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#Инициатива по-уральски
Какие альтернативы комсомолу существуют в маленьких городах
Многие ребята хотят заниматься 
добровольческой деятельностью, 
но не знают, куда обратиться и как 
найти единомышленников. Благо, 
групп, занимающихся реальными 
делами, немало. В прошлом году 
мы рассказывали вам о том,  
к какой молодёжной организации 
можно присоединиться  
в Екатеринбурге. Поскольку 
«СверхНовую Эру» читают  
не только в уральской столице, 
но и в малых городах, редакция 
совместно с Российским союзом 
молодёжи решила составить 
список  команд, на которые  
стоит обратить внимание  
в муниципалитетах. Предоставляем 
его вам с паролями явки.

КачКанар
Качканар и его горно-обогатитель-

ный комбинат в прошлом веке были 
ударными комсомольскими стройка-
ми, за это городская комсомольская 
организация была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. Не-
удивительно, что и сегодня в этом го-
роде сохранились традиции ВЛКСМ. 
Ребята работают на базе Качканар-
ского филиала Уральского радиотех-
нического колледжа имени А.С. Попо-
ва со школьниками и студентами по 
программе «Арт-Профи Форум», кото-
рая помогает молодым людям опреде-
литься с профессией, активисты рас-
сказывают о ценности рабочих спе-
циальностей и продвигают професси-
ональное образование. Сейчас коман-
да участвует в работе над созданием 
музея ударной комсомольской строй-
ки, который поможет сохранить тра-
диции прошлых поколений.

Где найти: vk.com/kch_rsm

Сухой Лог
Отряд «Омега» в городе Сухом Ло-

ге воспитывает вожатский актив и обе-
спечивает кадрами загородные лет-
ние лагеря. Ребята работают и с малы-
шами: для них они проводят игры, ко-
торые были любимы ещё нашими ро-
дителями. Активисты также составили 
несколько сборников, в которые вош-
ли лучшие пионерские и дворовые дет-

ские развлечения. Благодаря «Омеге» 
ребята узнали, что прогулки около дома 
могут быть действительно активными, 
познавательными и интересными.

Где найти: vk.com/omega2004

невьянСК
Сегодня в Невьянске работает два 

средних учебных заведения – Ураль-
ский горнозаводской колледж имени 
Демидовых и профессиональное учи-
лище №243 ФСИН. Их студенты само-
стоятельно решили создать органи-
зацию РСМ. Работают ребята по двум 
направлениям: поисковое и граждан-
ско-патриотическое. Молодые лю-
ди работают в военных архивах, за-
нимаются поиском без вести пропав-
ших советских воинов, а также реали-
зуют программу «Мы – граждане Рос-
сии», в рамках которой рассказывают 
школьникам об основах российского 
законодательства.

Где найти: vk.com/kirill.good

нИжняя СаЛда
В Нижней Салде объединилась в 

отряд РСМ молодёжь, работающая на 
предприятиях. Любопытно, что в горо-
де никогда не было комсомольской ор-

ганизации. Зато сегодня там существу-
ет команда, в которую входят школь-
ники, студенты и уже опытные эрэсэ-
мовцы. Уже пятый год они реализуют 
проект «Экстриму – Да, экстремизму – 
Нет», в рамках которого поддержива-
ют ребят, занимающихся экстремаль-
ными видами спорта и являющих-
ся представителями различных суб-
культур. А ещё молодые люди создали 
летний туристский лагерь и ежегодно 
сплавляются по уральским рекам.

Где найти: vk.com/nsaldinskaja_
mo_rsm

аЛапаевСК
Ребята делают множество полез-

ных дел, например, ухаживают за па-
мятниками, помогают ветеранам, ор-
ганизуют автопробег в честь Дня По-
беды. Команда еженедельно прово-
дит ролевые игры для подростков (со-
гласитесь, очень модно). Сейчас Ала-
паевская организация РСМ участвует 
в подготовке слёта поколений в честь 
100-летия комсомола, на который при-
глашены более 500 ветеранов.

Где найти: vk.com/alapaevsk_rsm

#жаловаться и обижаться на родителей – 
позиция пятилетнего ребёнка
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить» 
Взаимоотношения с родителями – вещь далеко не простая, поэтому 
данный вопрос волнует многих в любом возрасте. В этот раз к нам 
обратилась 17-летняя школьница из Каменска-Уральского Ксения. 

– Как доказать родителям, что я уже 
взрослая и мне можно доверять?

Отвечает Анна КИ-
РЬЯНОВА, психолог-фи-
лософ, писатель:

– В первую очередь 
мне сразу вспоминается 

история о сыне, который пришёл к 
матери и спросил, достаточно ли он 
взрослый для женитьбы. На что она 
ответила: «Нет, потому что если бы 
ты был взрослым, то не пришёл бы 
ко мне с таким вопросом и смог бы 
сам нести ответственность за свои 
поступки». И такие ситуации сегод-
ня случаются нередко, приводя к то-
му, что человек доживает до 50 лет, 
но по-прежнему находится на обеспе-
чении родителей.

Конечно, во всём виновато время, 
изменившее мир и детей, которые ста-
ли дольше оставаться инфантильными, 
но ответственность никто не отменял. 
И прежде чем обвинять в чём-то роди-

телей, нужно разобраться в ситуации и 
самой себе. 

Для начала стоит спросить: а дей-
ствительно ли меня до сих пор опека-
ют родители и почему? Здесь бурно ре-
агирующим подросткам обычно вспо-
минаются просьбы не забыть поесть, 
надеть шапку или позвонить по прихо-
ду домой. Но нужно понять, что это не 
гиперопека, а нормальное родитель-
ское поведение: взрослый человек про-
сто спокойно воспримет такие коммен-
тарии. И если родителям не всё равно, 
во сколько и в каком состоянии их ре-
бёнок возвращается вечером и в ко-
тором часу ложится спать, то подро-
сток должен радоваться, ведь его по-
настоящему любят в семье.

Если всё общение с мамой и папой 
строится лишь на замечаниях с их сто-
роны, то стоит задуматься, что вы де-
лаете не так. Может быть, действитель-
но забываете убирать за собой вещи, 
мыть посуду или отвечать на телефон-
ные звонки мамы? Почему бы не пойти 

навстречу родителям и выполнять эти 
мелкие и несложные просьбы, которые 
учат самостоятельности? 

Конечно, бывает, что мамы и папы 
тоже несколько перегибают палку, но 
это происходит лишь от любви к своему 
чаду. И кто, как не ребёнок, может пойти 
им навстречу и одновременно показать, 
что он уже взрослый?

Жаловаться и обижаться на роди-
телей – позиция пятилетнего ребён-
ка. Поэтому пока подросток не пой-
мёт маму с папой и не докажет своими 
поступками, что он повзрослел, про-
блема никуда не уйдёт. Так, достаточ-

но изменить лишь своё поведение в 
быту, начав самостоятельно вставать 
по утрам и своевременно ложиться 
спать, готовить еду себе и родителям, 
самостоятельно делать уборку и уро-
ки, гулять с собакой и вовремя прихо-
дить домой. А если вы с кем-то встре-
чаетесь, то представьте его родителям, 
чтобы они не беспокоились, где и с кем 
вы проводите время. 

Все эти вещи кажутся простыми ме-
лочами, но они реально работают, де-
лая человека ответственным и застав-
ляя его взрослеть не только в родитель-
ских, но и в собственных глазах. Родите-
ли просто начнут доверять вам. В итоге 
уровень опеки резко снизится, и иногда 
даже захочется, чтобы кто-нибудь что-
то сделал за вас.

В конце концов, поступите в уни-
верситет в другой город далеко от до-
ма и поселитесь в общежитии или квар-
тире, начав самостоятельную жизнь без 
чужой помощи. И вы осознаете, что зна-
чит взрослая жизнь и ответственность, 
а родители точно поймут, что вы по-
взрослели. 
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2 стр. «СверхНовая Эра»

в свободное время

хочу спросить

#Сверхновый  
взгляд

Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Юлия ШАмРо, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

новости

Все две недели редакция 
«СверхНовой Эры» внимательно 
следила за новостями. Рассказываем 
вам о самых интересных.

СеКреты «КраСы роССИИ»
В уральской столице выбрали «Кра-

су России». В этом году победительницей 
стала студентка Ксенья Кущ. Девушка рас-
сказала «Областной газете» о том, сколько 
часов в день нужно спать, чтобы быть кра-
сивой, и почему многие девушки сегодня 
пытаются выглядеть искусственно. Кстати, 
уже в феврале Ксенья представит Сверд-
ловскую область на финале состязания.

ураЛьСКая ИСпоЛнИтеЛьнИца  
в «гоЛоСе»

На седьмом сезоне вокального проекта 
«Голос» активно проходят слепые прослу-
шивания. Одной из участниц стала екате-
ринбурженка Арина Багарякова. Она испол-
нила песню группы «Beatles» «Yesterday». 
В последний момент к девушке развернула 
своё кресло наставница проекта Ани Лорак. 
После выступления Арина призналась чле-
нам жюри, что творчество Лизы Монеточки 
она не любит, а вот джаз ей по душе.

МатрёшКа в очКах твИггИ
Для того чтобы продвинуть заявку на 

проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-
ге, из уральской столицы в десять мегапо-
лисов отправились двадцать матрёшек. Их 
расписывают зарубежные художники. Одна 
из них – немецкий мастер Нина Нольте, ра-
ботающая в стиле поп-арт. Её матрёшка 
примерит на себя красные наушники, зо-
лотой платок и стильные очки в духе моде-
ли Твигги.

МедаЛь за перчатКу
Ученик екатеринбургской гимназии 

№202 Даниил Новик изобрёл устройство, 
которому нет аналогов в мире, он создал 
нейронную перчатку, которая помогает ре-
абилитироваться людям после инсульта. 
Устройство уже успело победить на кон-
курсе в Московском государственном уни-
верситете и даже получить золотую ме-
даль на выставке изобретений в Индии. Да-
ниил признался, что все свои изобретения 
в первую очередь показывает младшей се-
стре Лизе.

Сегодня к РСм присоединяются молодые люди из разных городов.  
Ребята выбирают яркую жизнь. Например, в рамках проекта «Экстриму – Да, 
экстремизму – Нет» они продвигают брейк,  стритрейсинг и другие активности

**

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём,  
что не можете решить самостоятельно  
и обсудить с родными и друзьями.  
Присылайте нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Из АРхИВА РСМ 



#Куда мы идём?
Про самоопределение и возможность оставаться собой
Проблема самоопределения встаёт перед каждым поколением ребят. 
Но, кажется, нашим бабушкам и дедушкам было проще определить свой 
жизненный путь, в том числе и благодаря комсомольской организации.  
С другой стороны, не слишком ли ВЛКСМ был навязчив со своими идеями, 
был ли шанс у молодых людей не потерять собственную индивидуальность? 
«СверхНовая Эра» попыталась ответить на эти вопросы.

– Если мы говорим о комсомоле как 
об организации, которая предлагает 
молодым людям конкретный жизнен-
ный путь, то для многих это было бы 
очень полезно, – объясняет психолог, 
кандидат психологических наук, до-
цент кафедры педагогики и психоло-
гии образования Уральского федераль-
ного университета Рустам Муслу-
мов. – В современной России подрост-
ки действительно находятся в состо-
янии вакуума: в школе учат тому, как 
использовать логарифмы, но не рас-
сказывают, как обрести себя. С утратой 
комсомольского движения мы потеря-
ли мощный идеологический инстру-
мент. Эту проблему можно было бы ре-
шить при условии, что вместо комсо-
мольской организации появилась бы 
какая-то другая, но её преемника, на 
мой взгляд, нет.

Можно сколько угодно ругать ком-
сомольское движение, но с одним по-
спорить сложно: советская молодёжь 
понимала, на кого ей ориентироваться. 
Ценности были простые и понятные: 
трудолюбие, любовь к родине, помощь 
товарищу.

– Идеология способствует объеди-
нению, сплачивает людей, что помога-
ет в достижении наивысшей цели – не-
сти пользу обществу, – рассуждает ру-
ководитель уральского центра добро-
вольчества «УралДОБРО» Ольга Бар-
хатова. – На примере комсомола мы 
видим, что идеология развивает и об-
щечеловеческие качества. Сознатель-
ность и тягу к оказанию помощи вну-
шали детям с пелёнок. 

Образ идеального комсомольца бо-
лее-менее складывался в головах моло-
дых людей. Получалось ему следовать 
или нет – другой вопрос, но направле-
ние было понятно. Сегодня же непонят-
но, каким стоит быть. Дерзким? Сдер-
жанным? Отовсюду транслируются 
разные модели поведения, и какая из 
них правильнее – неясно. Рустам Мус-
лумов считает, что у молодёжи совет-
ского времени было меньше возможно-
стей для проявления индивидуально-
сти, но зато ребята понимали, куда дви-

гались. У современных молодых людей 
же всё происходит в точности наоборот. 
А ведь иногда очень важно, чтобы кто-
то задал вектор развития. Например, 
актуально это при выборе профессии. 
Если раньше молодому человеку помо-
гали определиться с делом жизни ещё 
в школе, а после окончания универси-
тета предоставляли возможность по-
лучить реальный практический опыт, 
то сегодня ребята остаются наедине со 
своими проблемами.

– Комсомол помогал людям най-
ти место в жизни, в то время была 
очень развита система профориента-
ции. Благодаря ВЛКСМ я смог посту-
пить в университет, устроиться на ра-
боту по «комсомольской путёвке», а 
это уже немало значит, – рассказывает 
главный редактор газеты «Коммунар» 
Михаил Жданов. – Кроме того, комсо-
мол научил меня добиваться своих це-
лей: целеустремлённость была приви-
та мне именно там. Также комсомол 
выработал такие важные качества, как 
честность, правдивость, трудолюбие. 
Этому способствовал строгий отбор 
кадров. Но несмотря на то, что ВЛКСМ 
стремился к тому, чтобы выработать 
сознательность у молодых людей, мно-
гое в нём делалось напоказ. Громкие 
фразы, обещания… Было место и ка-
рьеризму, порой высокие звания до-
ставались отнюдь не самыми безобид-
ными методами.

Кроме того, ни для кого не секрет, 
что индивидуальность порицалась. На-
глядно это показано в фильме Тодоров-
ского «Стиляги». В отличие от серьёз-
ных советских граждан, герои фильма 
любили ярко одеваться, слушали рок-
н-ролл…  Главного персонажа Мэлса в 
конце картины исключат из комсомо-
ла. Да, возможно, многие из нас не со-
всем понимают, куда двигаться, но зато 
за нами остаётся право быть непохожи-
ми друг на друга.

– Идеология – вещь неоднознач-
ная. Но я думаю, что вводить комсо-
мол в том виде, в котором он существо-
вал, странно, этот исторический этап 
уже пройден. Тем более в любом случае 

найдётся тот, кто пойдёт против толпы. 
Каждый должен выбирать свою дорогу 
сам, – делится своим мнением ученица 
екатеринбургской школы №167 Вера 
Смирнова.

– Молодые люди за последние не-
сколько десятилетий кардинально по-
менялись. Советское общество было 
ориентировано на коллективные цен-
ности: альтруизм, взаимовыручка, до-
верие, сотрудничество. Сегодняшняя 
молодёжь стремится получить кон-
кретный материальный результат, – 
поясняет Рустам Муслумов. – Впрочем, 
под этим можно подразумевать вполне 
положительные вещи, такие как само-
реализация, ответственность за свою 
жизнь. Как видите, ценности меняют-
ся, но и в том и в другом случае есть как 
положительные, так и отрицательные 
черты. Важно, как себя реализует кон-
кретный человек в обществе, что он бе-
рёт в этих изменившихся условиях.

Впрочем, кажется, что сейчас, в век 
глобализации, привести всех к обще-
му знаменателю всё равно не удастся. 

Слишком много разных (и порой про-
тиворечивых) примеров для подража-
ния. Тем более идея «посвятить всего 
себя другим» уже не кажется современ-
ным подросткам такой привлекатель-
ной.

– На мой взгляд, индивидуализм 
– это хорошо, – продолжает психолог. 
– Общество, по-моему, должно быть 
устроено таким образом, что человек, 
реализующий себя, много и эффектив-
но работающий ради своей семьи и сво-
их близких, должен быть полезен и 
поддержан обществом. Сегодня чело-
век не должен жертвовать своими ин-
тересами ради интересов других соци-
альных групп. Говоря про индивидуа-
листические и коллективистские цен-
ности, мы должны понимать, что это 
крайние позиции, и не может человек 
свою жизнь посвятить исключительно 
другим или прожить её только для са-
мого себя. Каждый должен найти некий 
баланс, золотую середину.

#Вместо комсомола
Что происходит в молодёжных объединениях сегодня
Официальным преемником комсомола считается Российский союз молодёжи, одно из 
самых массовых молодёжных объединений. Но в отличие от своего предшественника, 
РСМ полностью убрал идеологическую составляющую, оставив при этом за собой 
право работать с ребятами разных возрастов. Мы поговорили с председателем 
Свердловской областной организации Российского союза молодёжи Еленой ЗВЕРЕВОй 
о том, откуда берутся деньги на проекты, что заставляет подростков приходить  
в общественные организации и почему молодые люди больше не смотрят телевизор.

– Сейчас, накануне столетия комсомо-
ла, снова обострились споры о том, много 
ли мы потеряли, утратив его…

– Нельзя сказать, что раньше было очень 
хорошо, а сейчас очень плохо. Просто в СССР 
была система работы с молодёжью, причём 
понятная как для самих участников, так и 
для руководителей. Все знали, куда шли, 
с чем шли, зачем шли. Сегодня, к сожале-
нию, такой системы нет. Есть уполномочен-
ные государством структуры, есть ряд фа-
натично преданных выходцев из комсомо-
ла, стройотрядов и других объединений, ко-
торые волокут на себе общественные орга-
низации, потому что им обидно терять уни-
кальный опыт Свердловской области по ра-
боте с молодёжью.

– Думаете, сможем вновь прийти  
к единству?

– Я, как настоящий оптимист, думаю, что 
придём. Но пока мы как лебедь, рак и щука. У 
нас в области огромное количество талант-
ливых ребят, сильных организаций, есть чем 
хвалиться. Ребята представляли свои проек-
ты в Японии, сейчас идёт национальная пре-
мия «Студент года», на которой выбирают-
ся молодые люди, которые будут лицом об-
ласти. Мы честно рассылаем сообщения во 
все информационные агентства, но никто 
об этом не пишет. Парадокс заключается в 
том, что нас знают на федеральном и между-
народном уровне, а мы не умеем рассказы-
вать о своём достоянии, и в собственной об-
ласти о нас рассказывать не хотят ни в СМИ, 
ни на телевидении. А средств оплатить ро-
лики или репортажи у общественников про-
сто нет.

– В массмедиа вообще немного гово-
рят о молодых людях, Екатеринбург не 
исключение.

– Да, раньше я без проблем могла уз-
нать, что происходит с молодыми людь-
ми: подходила к радио, включала «Пионер-
скую зорьку», и там рассказывали о том, что 
5«Б» класс школы №12 в Москве победил в 
конкурсе или соревновании. А сейчас вы об 
этом знаете? Даже если в Интернет заберё-
тесь, никогда в жизни не найдёте. Подрост-
ки не смотрят телевизор, потому что им там 
нечего смотреть. Идут «Умники и умницы», 

но следят за ними победители олимпиад, 
это единицы.

– Но есть Интернет, сейчас все там.
– Да, они и на улице с девайсами, и в ме-

тро с девайсами. Ребята думают, что если 
пропустят сообщение, то жизнь остановит-
ся. Нам следует взять актуальные техноло-
гии и сделать их полезными. Может быть, 
нужно придумать какую-то систему, чтобы 
полезная информация приходила прямо на 
телефоны. И не просто давать сведения, а 
мотивировать. Было бы здорово, если бы в 
области появился портал, рассказывающий 
ребятам о том, где они могут найти себя, рас-
крыть свой потенциал, присоединиться к 
реальной социальной практике.  При огром-
ных информационных возможностях мы на-
ходимся в вакууме. Молодой человек не зна-
ет, где может применить силы.

– Для чего молодые люди приходят  
в РСМ?

– Молодёжная организация – это способ 
самореализоваться. Часто к нам приходят 
ребята, которые в школе или техникуме не 
на виду, и им важно проявить себя. Любому 
человеку нужно доказать, что он что-то мо-
жет и умеет.  Главный принцип Российского 
союза молодёжи – это равный равному. Ког-
да Вася, член РСМ, рассказывает Пете о своей 
работе, второй думает: «О, я тоже так хочу». 
Увидел проект и загорелся. Иногда мы про-
водим программы в школах, заинтересовы-
ваем ребят реальными делами. В течение го-
да через наши программы проходит поряд-
ка 100 участников. Кто-то остаётся в РСМ, 
кто-то участвует разово. Обычно люди, при-
няв один-два раза участие в программах, по-
нимают, интересно им это или нет. Членов 
организации у нас на сегодняшний день 14 
тысяч, это ребята, которые написали заяв-
ление, приняли устав и взяли на себя обяза-
тельства продвигать социальные проекты 
для детей и молодёжи. Мы являемся само-
стоятельной организацией, проекты нам не 
спускают из Москвы, мы реализуем как фе-
деральные программы, так и авторские, ко-
торые востребованы у нас, в Свердловской 
области. В муниципалитетах работают мест-
ные организации и наши представитель-
ства, в школах и на заводах.

– А если смотреть в общем? Обще-
ственные организации сейчас интересу-
ют ребят?

– В Свердловской области в них находит-
ся не больше 13 процентов молодёжи. Моло-
дые люди должны иметь реальную социаль-
ную практику, получить которую они могут 
с помощью участия в проектных програм-
мах, причём происходить это должно регу-
лярно. Они должны понимать, для чего это. 
Кстати, много чего делается и в местных ор-
ганизациях. В областных программах ребята 
из муниципалитетов могут принять участие 
один-два раза в год, но внутри своего кол-
лектива работают постоянно: то идут в по-
ход, то ветеранам помогают. И эта деятель-
ность каждодневная. Всё начинается с ини-
циативы. Важно научиться быть социально 
активным, не надо думать, что всё решится 
само, что кто-то что-то за вас сделает. Надо 
брать и делать! Важно, чтобы НКО и государ-
ство уважали друг друга, хотели понять, а не 
только давать указания. В Свердловской об-
ласти мы пробуем выстроить диалог обще-
ственных организаций и власти. Верю, что 
может получиться взаимополезное сотруд-
ничество. Но для этого НКО и государство 
должны взаимодействовать друг с другом. 
В Свердловской области пытаются это сде-
лать, но пока всё ограничивается выдачей 
субсидий. Но и это уже здорово.

– Кстати, о субсидиях. Денег хватает на 
программы?

– Они обычно идут в пределах 100–150 
тысяч. В Екатеринбурге на эти деньги про-
вести проект на тысячу человек невозмож-
но, поэтому привлекаем партнёров, иначе 
средства нам просто не найти. В последнее 
время хорошо откликается малый и сред-

ний бизнес. Да, обидно ходить с протянутой 
рукой, но так делают все общественные ор-
ганизации, не только мы, это факт. Напри-
мер, в этом году фестиваль «Мы всё можем» 
собрал около 700 гостей и 300 доброволь-
цев. Наш основной партнёр, министерство 
физической культуры и спорта, предоста-
вило для проведения площадку ДИВСа. Ад-
министрация города помогла обеспечить ох-
рану и медицинское обслуживание. Осталь-
ные средства, а это порядка 700 тысяч, ребя-
та нашли сами, благодаря им у нас были су-
вениры, сертификаты, экипировка.

– Многие молодые люди сегодня уча-
ствуют в акциях только для того, чтобы 
получить футболку. Это плохо?

– Такая форма мотивации на сегодняш-
ний день действительно преобладает. Я на-
зываю ребят «маечно-фуфаечными», они 
обижаются. Нет, это неплохо, ведь такие 
участники в результате приносят какую-
то пользу. Жалко, что разово. Я была во-
лонтёром на Универсиаде и Паралимпиаде. 
Многие ребята, работавшие со мной, прош-
ли обучение, качественно выполняли свои 
функции… Но сколько из них продолжили 
заниматься добровольческой деятельно-
стью, вернувшись домой?  Многие руково-
дители говорят, что на безрыбье и рак ры-
ба. Это тоже позиция, но я не желаю с ней 
соглашаться. Мне хочется, чтобы ребята 
стремились быть полезными школе, горо-
ду, области. Но универсального рецепта, о 
том, как «закрепить» их, нет. Наверное, это 
может сделать хороший руководитель, ко-
торый станет для них лидером и авторите-
том, как, например, Владислав Крапивин. 
Это личность, вокруг которой уже 55 лет 
крутится работа.

– Крапивиных на каждую команду не 
наберёшься, к сожалению.

– Руководителей, например, сейчас го-
товит кафедра работы с молодёжью в УрФУ.  
Но мы выпускаем ребят, а они потом не мо-
гут трудоустроиться, потому что у них опы-
та нет. Практика длится всего 44 дня, впро-
чем, и на неё студентов тоже не очень охот-
но берут. Почему бы не сделать систему 
распределения? У нас столько детских клу-
бов, молодёжных органов… Есть над чем 
работать. Кстати, кто проходит практику 
в РСМ, обычно так тут «зависают», что ухо-
дить уже не хотят. И по факту, становятся 
реальными молодёжными работниками, 
продвигающими Свердловскую область на 
всех уровнях.
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Юлия Шамро, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Философский вопрос, заданный уральцам художником Тимофеем радя  
в арт-объекте, размещённом на крыше Уральского приборостроительного завода, 
буквально «завис в воздухе». а действительно, куда мы двигаемся?

Предоставлено рсМ

В рСм работает двенадцать профильных групп, каждая из которых отвечает за конкретное направление деятельности организации. Такое разделение создано для наиболее 
эффективной работы

владиМир Мартьянов

индира гаББаСоВа, 19 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Кристина СаВенКоВа, 17 лет,  
екатеринбург, школа №167, 11-й класс

из архива е. зверевой

елена уверена, что молодёжь сегодня 
интересная и талантливая, но иногда 
ребятам не хватает внутреннего стержня

#От первого лица
несколько мыслей о комсомоле
Рассуждая о ВЛКСМ, конечно, нельзя не поговорить с самими 
комсомольцами. Своими мыслями о комсомоле со «СверхНовой Эрой» 
поделилась кандидат исторических наук, преподаватель Уральского 
федерального университета Лидия БАРАНОВА. Она также рассказала, 
что хорошего было в комсомольском движении, как в Советском Союзе 
заменялись школы менеджмента и газеты каких факультетов чаще всего 
снимал со стен партком.

ПОСЛЕ РЕВОЛюцИИ ПАРтИИ 
НУжНА быЛА ОПОРА, логично, что 

по рекомендации Владимира Ленина и 
других лидеров  начали создавать все-
возможные молодёжные идеологиче-
ские кружки. Не побоюсь сказать, что в 
дальнейшем у партии к комсомолу сло-
жилось очень прагматичное отноше-
ние: комсомольские стройки, строй- 
отряды – это была бесплатная рабочая 
сила. Восстановление страны после  
войны, уборка урожая, БАМ, целина – 
всё это происходило при участии ком-
сомольцев.

СЕгОДНя СфОРМИРОВАЛОСь МНЕ-
НИЕ, чтО КОМСОМОЛ быЛ фОР-

МАЛьНОй ОРгАНИзАцИЕй, чтО тАМ 
быЛА бюРРОКРАтИя. ДА, ЭтО ИМЕ-
ЛО МЕСтО быть, НО ВСё-тАКИ КАж-

ДАя КОМАНДА РАбОтАЛА ПО-СВОЕМУ. 
В комсомоле рождалось огромное ко-
личество инициатив. Молодым людям 
предоставлялась возможность и реали-
зовать себя, сделать карьеру, показать 
свои организаторские способности. 
Кстати, многие деканы Уральского фе-
дерального университета вышли из 
ВЛКСМ, например, Борис Лозовский, 
Александр Перцев.  

КОМСОМОЛ ПРОВОДИЛ МНОгО 
РАзНых МЕРОПРИятИй, КОтО-

РыЕ СПЛАчИВАЛИ: КОНКУРСы, фЕ-
СтИВАЛИ… Праздники организовыва-
лись за счёт членских взносов. Мы с ре-
бятами постоянно собирались, репети-
ровали. Например, именно нами был 
придуман «День первокурсника», в 
честь которого устраивали шествие по 

городу. Студенческая жизнь шла через 
комсомол.

У НАС НЕ быЛО шКОЛ МЕНЕДж- 
МЕНтА, МАРКЕтИНгА, ПРЕДПРИ-

НИМАтЕЛьСтВА. НО Мы МОгЛИ зА-
РАбОтАть НА жИзНь С ПОМОщью 
СтРОйОтРяДОВ. Ими полностью зани-
мался комсомол. Я сама четыре раза 
была комиссаром стройотрядов. Мы са-
мостоятельно заключали договора со 
стройками. Наверное, это было более 
удачным решением, чем привозить ра-
ботников из-за рубежа.

ПАРтИйНый ПРИСМОтР, КОНЕчНО, 
быЛ. ОСОбЕННО ЭтО чУВСтВОВА-

ЛОСь ПО СтУДЕНчЕСКИМ гАзЕтАМ НА 
жУРНАЛИСтСКОМ, ИСтОРИчЕСКОМ, 
фИЛОСОфСКОМ фАКУЛьтЕтАх. Нужно 
было успеть прочитать материалы, пока 
партком не снял газеты за очередной 
идеологически неправильный текст, 
обычно это были какие-нибудь пере- 
воды.

ИСКЛючЕНИЕ Из КОМСОМОЛА 
АВтОМАтИчЕСКИ ВЕЛО зА СОбОй 

И ОтчИСЛЕНИЕ Из УНИВЕРСИтЕтА. 
Особенно это было актуально для гума-
нитарных дисциплин, ведь в них при-
сутствовало идейно-идеологическое  
начало.

НЕ СКАжУ, чтО ИСПытыВАю НО-
СтАЛьгИю ПО ЭтОМУ ВРЕМЕНИ, 

НО ЭтО быЛ ИНтЕРЕСНый ПЕРИОД. Я 
и сейчас являюсь председателем проф- 
бюро в институте, и эта работа мне в 
радость, потому что я много общаюсь с 
другими людьми.

В АВгУСтЕ 1991 гОДА быЛА зА-
ПРЕщЕНА ДЕятЕЛьНОСть КПСС, 

МОЛОДёжНыЕ СОюзы ДОЛжНы бы-
ЛИ СУщЕСтВОВАть УжЕ бЕз Её ИДЕО- 
ЛОгИИ. Поэтому комсомольская моло-
дёжная организация  уже не смогла бы 
найти себе места. Но всевозможные 
комсомольские движения стали созда-
ваться именно на основе комсомола. 
Все союзы, которые существуют сейчас, 
пошли оттуда.
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#Книжная полка
Что почитать о комсомоле
Лучший способ узнать о чём-либо – прочитать книгу. Специально для вас 
корреспондент «СверхНовой» Юлия Попова вместе с библиотекарем Ириной 
Гусиной составила подборку произведений о комсомольцах. 
А ещё можно посмотреть экранизации этих романов.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
Александр Фадеев

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
Николай Островский

«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Виль Липатов

«Но должно же быть 
у человека в душе святое, 

то, над чем, как над матерью 
родной, нельзя смеяться, говорить 

неуважительно, с издёвкой».

«Молодая гвардия» (1948), 
 реж. Сергей Герасимов
«Последняя исповедь» (2006), 
 реж. Сергей Лялин
«Молодая гвардия» (сериал 2015), 
 реж. Леонид Пляскин

«Самое дорогое у человека – 
это жизнь. Она даётся ему один 

раз, и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы».

«Как закалялась сталь» (1942), 
 реж. Марк Донской
«Павел Корчагин» (1957), 
 реж. A. Алов, В. Наумов
«Как закалялась сталь» (1973), 
 реж. Николай Мащенко
«Как закалялась сталь» (сериал 1999),
 реж. Хан Ган

«...грош цена отцам, 
если они кричат наследникам: 

«Вы инфантильны!»

«И это всё о нём» (мини-сериал 1977),
 реж. Игорь Шатров

ЭКРАНИЗАЦИИ

В основу романа положена исто-
рия о подпольной молодёжной ор-
ганизации, которая действовала в 
Краснодоне во время Великой Оте-
чественной войны. Олег Кошевой, 
Любовь Шевцова, Ульяна Громова, 
Сергей Тюленин, Иван Земнухов – 
все эти герои были списаны Фаде-
евым с реальных людей. Это, пожа-
луй, самое известное произведение 
из нашего списка, но тем не менее 
мы думаем, что читали его немно-
гие из вас.

Николай Островский написал не-
много книг, но роман «Как закалялась 
сталь» обязательно стоит прочитать. 
Произведение можно считать одним 
из самых ярких примеров социалисти-
ческого реализма, метода литературы, 
в котором выражалась борьба за соз-
дание социалистического общества. 
В книге рассказывается о судьбе Пав-
ки Корчагина, обычного деревенского 
мальчишки, который встал на путь ре-
волюционной борьбы. Кстати, роман 
частично автобиографический.

Роман посвящён комсомольцам 
семидесятых годов. Следователь 
Александр Прохоров приезжает в си-
бирский посёлок лесозаготовителей, 
там он должен выяснить загадочные 
обстоятельства гибели двадцатилет-
него Евгения Столетова. Молодой че-
ловек бросил вызов мастеру Гасило-
ву, его возмущало, что Пётр Петрович 
искусственно занижает норму выра-
ботки. Лихо закрученный сюжет на-
верняка придётся по вкусу любите-
лям детективов.
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