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Пионерский век
Завтра, 19 мая, исполняется ровно сто лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации. 
Накануне этого юбилея в российском обществе инициировали вопрос о создании современного 

аналога пионерии. → стр. 4-16
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > Как пишут в турецком издании 
Anadolu Ajansı, Турция не может 
 одобрить вступление Финляндии и Шве-
ции в Североатлантический альянс. 
Об этом ранее заявил президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган на совместной 
пресс-конференции с алжирским колле-
гой Абдельмаджидом Теббуном, которая 
прошла в Анкар е.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ПОЛИТОЛОГ
ИННА ВЕТРЕНКО

По  мнению эксперта, это реше-
ние  Турции можно назвать вполне 
логичным.

«Позиция Турции достаточно выдер-
жанная и эффективная, – заявила Инна 
Ветренко в разговоре с «Петербургским 
дневником». – Потому что с начала 
нашей специальной военной опера-
ции на территории Украины турецкие 
поли тики во время своих выступлений 
давали понять, что их страна не раз-
деляет мнение стран Североатланти-
ческого альянса, Евросоюза и Соеди-
ненных Штатов Америки и в отноше-
нии санкций, и в отношении поставок 
вооружения».

Вето на вступление в Североатлан-
тический альянс Финляндии и Швеции 

выглядит продолжением того курса, 
которого Турция придерживается изна-
чально, считает политолог.

«Они мотивируют это тем, что Шве-
ция и Финляндия действительно про-
являли недружественное поведение 
по  отношению к  Турции,  – объяс-
нила сложившуюся ситуацию Инна 
Ветренко. – Но я считаю, что это объ-
яснение в первую очередь все-таки 
для турецкого народа».

Добавим, что Реджеп Тайип Эрдо-
ган также высказался о перспективе 
развития сотрудничества между Тур-
цией и Алжиром в сфере оборонной 
промышленности.

«Если смотреть с  точки зрения 
дипломатических позиций, то  это 
в большей степени является продол-
жением той логики и того отношения 
к России, которое Турция изначально 
нам продемонстрировала», – подыто-
жила Инна Ветренко.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: вторник

Парламент Финляндии одоб рил реше-
ние о подаче заявки на вступление 
страны в НАТО. В поддержку этого 
решения высказались 188 членов 
парламента из 200. �

Село Алексеевка в Курской области 
было обстреляно из крупнокалибер-
ного оружия со стороны Украины. 
Об этом в Telegram-канале сообщил 
губернатор региона Роман Старо-
войт. Алексеевка стала первым насе-
ленным пунктом в регионе, подверг-
шимся обстрелу. �

Нацистские преступники не должны 
подлежать обмену, надо сделать все, 
чтобы они предстали перед судом. 
Об этом заявил председатель Госу-
дарственной думы РФ Вячеслав Воло-
дин. �

Певица Алла Пугачева вскоре при-
едет на родину. В Израиле она будет 
находиться до осени, поскольку 1 сен-
тяб ря начинается новый учебный год 
(сейчас ее дети учатся удаленно). 
Об этом сама артистка рассказала 
в интервью СМИ. Об отъезде Аллы 
Пугачевой и  ее супруга Максима 

Галкина в Израиль стало известно 
в начале марта. По словам певицы, 
пара покинула страну, чтобы про-
вес ти с детьми отпуск, а также попра-
вить здоровье. �

Пресс-секретарь президента РФ 
Дмит рий Песков считает, что в Рос-
сии еще могут разблокировать соц-
сети, принадлежащие корпорации 
Meta, признанной в стране экстре-
мистской и запрещенной. Напомним, 
что в марте 2022 года Тверской суд 
Москвы признал американскую ком-
панию Meta, владеющую соцсетями 
Facebook и Instagram, экстремистской 
организацией. Ее деятельность была 
запрещена в России, доступ к соцсе-
тям заблокирован. Это произошло 
после того, как в компании заявили, 
что Facebook и Instagram временно 
разрешат пользователям в некото-
рых странах призывать к насилию 
в отношении российских солдат. �

Дефицит лекарств от  эпилепсии 
и заболеваний щитовидной железы 
в России устранен. Об этом журналис-
там сообщили в пресс-службе Мин-
здрава России. �

В Интернете распространяются слухи 
о том, что на территории России созда-
ются концлагеря для беженцев с тер-
ритории Украины, а также Донецкой 
и Луганской народных республик – 
якобы лишь из Мариуполя туда попали 
95 тысяч человек. На самом деле это 
неправда: беженцев селят в пунктах 
временного размещения (в сана-
ториях, на турбазах, в гостиницах 
и детских оздоровительных лагерях), 
и условия проживания там далеки 
от концлагерных, подчеркнули авторы 
проекта войнасфейками.рф. �

Жан-Доминик Сенар, глава француз-
ской автомобильной группы Renault, 
заявил, что  передача российских 
активов стала трудным решением, 
но оно было сделано для защиты 
45 000 сотрудников. Соглашение 
о  передаче российских активов 
Renault подписала 16 мая. Акции 
АвтоВАЗа переходят в собственность 
ФГУП «НАМИ», а российские заводы 
Renault переходят под управление 
московских властей. Сделка подра-
зумевает возможность обратного 
выкупа, который может состояться 
в течение шести ле т.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Светлана Васил ьевна 
ЛАВРЕЦОВА,
директор Театра юных 
зрителей им. А. А. Брянцева

Леонид Сергеевич 
АЛЕКСЕЕВ,
дизайнер и преподаватель 
Школы дизайна 
НИУ ВШЭ

Андрей Анатольевич 
АФАНАСЬЕВ,
генеральный директор 
ГК «РОСОХРАНА»

Владимир Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ,
ректор Национального 
исследовательского 
университета ИТМО

Александр Павлович 
ВЕРШИНИН,
доктор юридических наук, 
профессор СПбГУ

Владимир Геннадьевич 
ГРОНСКИЙ,
генеральный директор 
Российской национальной 
библиотеки

Владимир Владимирович 
КИРИЛЛОВ,
директор Государственного 
музея истории 
Санкт-Петербурга

Дмитрий Сергеевич 
КОВАЛЕВ,
директор Академии 
цифровых технологий 
Санкт-Петербурга

Станислав Сергеевич 
ИВАНОВ,
стрит-арт-художник

Андрей Владимирович 
КОЧИН,
директор СПб ГБУ 
«Мостотрест»

Марина Алексеевна 
ЛИТВИНОВА, 
блогер

Денис Юрьевич 
МИНКИН,
директор 
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Евгений Викторович 
ПАНКЕВИЧ,
директор СПб ГКУ 
«Пискаревское 
мемориальное кладбище»

Михаил Анатольевич 
РАХЛИН,
президент СПб РОО «Клуб 
Дзюдо Турбостроитель»

Елена Отарьевна 
ЦЕРЕТЕЛИ,
председатель Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства 
при губер наторе 
Санкт-Петербурга

Владимир Александрович 
ШАМАХОВ,
научный руководитель 
СЗИУ РАНХиГС

Сергей Викторович 
МИТЕЛЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
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Петербург – единственный город в стране, где 
больше половины рабочих мест создано на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. Об этом 
вчера заявил губернатор Александр Беглов.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU / ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ

НАКАНУНЕ состоялось открытие просветительского мара-
фона «Новые горизонты» российского общества «Знание». 
В нем принимают участие 12 тысяч школьников и студен-
тов со всей страны, в Петербурге проходит один из пяти 
треков марафона, посвященный экономике.

«У каждого поколения свой вызов. Величие Петер-
бурга – это резу льтат преодоления трудностей его жите-
лями. Сегодня мы создаем комфортный, умный, соци-
альный и открытый город. Вы учитесь и живете в Петер-
бурге. Здесь очень широкие возможности для получения 
образования, интересной работы и развития бизнеса. 
Ваши энергия и стремления обязательно будут востре-
бованы», – обратился к участникам губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

Он отметил огромный экономический потенциал Север-
ной столицы. По словам градоначальника, Петербург – един-
ственный город в стране, где больше половины рабочих 
мест создано на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Добавим, что федеральный просветительский марафон 
российского общества «Знание» проходит в тре тий ра з.

Потенциал города – 
в его экономике

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

Петербург и «Газпром» договорились о том, чтобы расширить использование сжижен-
ного природного газа на общественном транспорте. В Смольном считают, что это согла-
шение поможет городу с переходом на новую модель транспортного обслуживания.

На экологичном виде топлива

ГУБЕРНАТОР Петербурга Алек-
сандр Беглов и председатель 
правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве между правительством 
города и  компанией, его 
цель – расширение исполь-
зования сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в Северной 
столице в качестве мотор-
ного топлива. «Газпром» 
проработает возможность 

поставки СПГ для заправки 
автобусов, а город обеспечит 
дальнейший рост газомотор-
ного автопарка.

Александр Беглов назвал 
«Газпром» стратегическим 
партнером Петербурга.

«Мы сотрудничаем 
по  целому ряду проек-
тов, которые касаются 
не  только газификации, 
но и теплоснабжения, благо-
устройства, спорта, куль-

туры, социальной сферы, – 
отметил глава города.  – 
Сегодня мы сделали еще один 
шаг в сотрудничестве. Согла-
шение закрепляет наши 
планы по  расширению 
использования сжиженного 
природного газа для город-
ского транспорта. Мы син-
хронизируем совместные 
действия по развитию рынка 
газомоторного топ лива 
в Петербург е».

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/   РОМАН ПИМЕНОВ

1 апреля в Петер-
бурге началась 
транспортная 
реформа. Одна 
из ее главных 

задач – переход 
на экологичные 
виды топлива.
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Вдекабре про шлого года в Москве состоялась тра-
диционная пресс-конференция президента России 
Владимира Путина. Посетили ее и мы, журналисты 

«Петербургского дневника».

Долго думали, о чем спросить главу государства. Да так, 
чтобы это было интересно жителям не только нашего 
города, но и всей страны. Заглянули в календарь юби-
лейных дат на 2022 год и увидели: 19 мая, оказывается, 
исполняется 100 лет пионерии. Целый век!

На подходе к московскому Манежу – именно там состо-
ялась пресс-конференция – нас подловили репортеры 
Первого канала и поинтересовались, с каким вопросом 
мы пожаловали в столицу. «Так и так, – отвечаем. – Гря-
дет 100-летие пионерии. Спросим у президента, каким 
пионером он был!»

А уже во время самой пресс-конференции по различ-
ным Telegram-каналам стала разлетаться фотография 
нашей «пионерской» таблички. Посмотрите, мол, какая 
смешная история! Вам там в Петербурге заняться, что ли, 
больше нечем?! Зима у вас бесснежная? Или Хованского 
из СИЗО уже освободили?.. И все в таком духе.

У нас в Петербурге, конечно, всегда есть чем заняться. 
Но чем так не угодила пионерия? Речь ведь не о красных 
галстуках, горнах и барабанах. Разговор в первую очередь 
о воспитании подрастающего поколения на системати-
ческой основе. Похожая организация, может, не поме-
шала бы и сейчас. Лучше с барабаном в пионерском лагере, 
чем с бутылкой пива в подъезде. Ну или что там сейчас 
в моде.

В общем, задать вопрос президенту так и не получи-
лось – как и еще нескольким сотням журналистов. Но, 
судя по всему, наша табличка незамеченной не осталась. 
В конце прошлой недели в газетах написали, что завтра, 
19 мая, Кремль вроде как может объявить о возрожде-
нии пионерии. Вернее, о создании ее аналога. Так ли это 
на самом деле? Действительно ли мы «всегда готовы»? 
И если да, то к чему именно? Посмотри м!

История одного вопроса 
Владимиру Путину

МАКСИМ СЮ /первый заместитель главного редактора 

газеты «Петербургский дневник»/

    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Помню, корреспонденты Пер-
вого канала посмотрели 
на нас то ли с удивлением, 
то ли с недоумением. Как бы 
там ни было, в их эфир наш 
небольшой комментарий 
не вошел…

ÁÓÄÜÒÅ ÃÎÒÎÂÛ! ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ!
ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÃÀËÑÒÓÊ ÇÀÊÎÍ ÏÈÎÍÅÐÎÂ

ÊËßÒÂÀ

был символом принадлежности к пионерской 
организации. Три угла пионерского галстука сим-
волизируют связь трех поколений: коммунистов, 
комсомольцев, пионеров. За время своего сущест-
вования претерпел ряд изменений, вначале его 
не завязывали, а скрепляли особым зажимом.

должны были знать наизусть 
все пионеры.

 Пионер предан Родине, 
партии, коммунизму.

 Пионер готовится стать 
комсомольцем.

 Пионер равняется на героев 
борьбы и труда.

Пионер чтит память погиб-
ших борцов и готовится 
стать защитником Оте-
чества.

Пионер лучший в учебе, 
труде и спорте.

Пионер – честный и верный 
товарищ, всегда смело сто-
ящий за правду.

Пионер – товарищ и вожа-
тый октябрят.

 Пионер – друг пионерам 
и детям трудящихся всех 
стран.

Я ... вступая в ряды Всесо-
юзной пионерской органи-
зации, перед лицом своих 
товарищей торжественно 
клянусь: горячо любить 
свою Родину; жить, учить-
ся и бороться, как завещал 
великий Ленин, как учит 
Коммунистическая пар-
тия; всегда выполнять за-
коны пионеров Советского 
Союза».
«Будь готов!»
«Всегда гото в!»

вместе с галстуком был непременным атрибутом 
пионерской формы, означавшим, что школьник 
принят в пионеры. Оформление пионерского знач-
ка менялось, отражая историю государства.

так же, как и горн, являлся атрибутом пионерского 
отряда и предназначался для сопровождения строя 
во время походов, шествий, парадов. Барабанщик 
отряда должен был уметь выполнять строевые при-
емы, играть «Марш», «Дробью».

представляет собой скрученную в 1,5-2 оборота 
трубку из латуни (с двумя изгибами). Созывал 
пионеров сигналами, например, «Слушайте 
все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», 
«На линейку» и «Тревога». Советская пионерия 
заимствовала горн как атрибут военизации, 
а звук горна был призывом пионеров к едине-
нию, служению добру, поиску и установлению 
справедливости.

ÇÍÀ×ÎÊ ÏÈÎÍÅÐÎÂ

ÃÎÐÍ

ÁÀÐÀÁÀÍ
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Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Принимали в пионеры меня на крейсере «Аврора», 
его тогда только-только поставили, и, безусловно, 
это было очень почетно. У всех нас, конечно, были 

пионерские обязанности, и я несколько лет подряд отвечал 
за выпуск стенгазеты. Мне это потом помогло в армии, 
где я, уже имея неплохие навыки, стал дивизионным 
художн иком.

Наш отряд играл в «Зарницу», собирал, как и все, 
металлолом и макулатуру. Без идеологии не обошлось: 
мы боролись за независимость Кубы, за права темноко-
жих, за Анжелу Дэвис, проводили собрания и митинги… 
Но главное – пионерская организация была тогда пер-
вым шагом к самоуправлению.

Дело в том, что комсомол был намертво встроен 
в систему КПСС, а пионерские организации стопро-
центно зависели от комсомола. И все же именно пионе-
рия закладывала четкие требования к общему поведе-
нию, да так, что школе было за ней не угнаться. Сейчас 
школы занимаются вопросами социализации, но делают 
это как-то беззубо.

Конечно, поручения валились на самых покладистых 
ребят. Но именно они потом делали хорошую карьеру 
или превращали пионерские обязанности в свою про-
фессию. Я считаю, что, когда из власти уйдет последний 
человек, бывший когда-то пионером, власть сильно поте-
ряет в ка честве.

Первый шаг 
к самоуправлению

НИКОЛАЙ БУРОВ /народный артист России/

    MITROPOLIA.SPB.RU

Если бы пионерия и комсомол 
развивались сами, если бы 
над ними не довлела идео-
логия – цены бы им не было! 
Но все было устроено немного 
по-другому.

ÁÓÄÜÒÅ ÃÎÒÎÂÛ! ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ!
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ ÇÍÀÌß

являлось символом единства и сплочен-
ности участников пионерского движе-
ния. Считалось, что Красное знамя – это 
память вековой борьбы русского народа 
за свое свободное будущее. А еще этот 
цвет был напоминанием и о пролитой 
крови самих пио неров.

был традиционным привет-
ствием у пионеров. Отдавая 
салют, пионер поднимал 
согнутую в локте правую руку 
перед собой – так, что рука 
оказывалась чуть выше голо-
вы. Все пять пальцев при этом 
выпрямлены и прижаты друг 
к другу, ладонь обращена 
к голове ребром. При этом 
поднятая выше лба ладонь 
означала, что общественные 
интересы у пионера выше 
личных.

так же, как и горн, являлся атрибутом пионерского 
отряда и предназначался для сопровождения строя 
во время походов, шествий, парадов. Барабанщик 
отряда должен был уметь выполнять строевые при-
емы, играть «Марш», «Дробью».
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На карте города насчиты-
вается много точек, свя-
занных с пионерией, – это 
площади, улицы, памят-
ники… Многие из них поя-
вились в те годы, когда 
отмечались юбилеи со дня 
создания пионерской орга-
низации.

САМОГО Олега Кузина при нимали 
в пионеры у памятника Владимиру 
Ленину рядом со Смольным.

«Мы давали торжествен-
ное обещание юных пионеров 
и, как сейчас помню, туда шли 
в белых рубашках без галстуков, 
а обратно – в сопровождении горна 
и барабана и уже в красных гал-
стуках, как настоящие пионеры. 
Это производило впечатление», – 
рассказывает он.

ЕСЛИ НЕ ВЗЯЛИ � ЭТО ТРАГЕДИЯ
Девятнадцатого мая, то есть в день 
рождения пионерии, существовало 
негласное постановление о том, 
что все пионеры при наличии пио-
нерского галстука ездили в обще-
ственном транспорте бесплатно.

«И мы гордо, расстегнув свои 
пиджачки, показывали галстуки 
контролеру, – продолжает рассказ 
Олег Кузин. – Став постарше – когда 
приближался период вступления 
в комсомол, мы уже прятали галс-
туки в карманы формы».

В пионеры брали тех, кто лучше 
всех учился и отличался пример-
ным поведением.

«Поскольку всю жизнь я был 
отличником, вступил в пионеры 
в первых рядах, – отмечает собесед-

ник «Петербургского дневника». – 
К слову, не брали в пионеры двоеч-
ников, тех, у кого были проблемы 
с поведением. Но на моей памяти 
публично в пионеры не приняли 
только одного мальчика из нашего 
класса, который был второгодни-
ком, и для него это была драма – он 
чуть не плакал из-за того, что всех 
принимают в пионеры, а он остался 
один. Но  принимали в  два-три 
этапа, и к пятому классу весь класс 
был красногалстучный».

Олег Кузин признается, что глав-
ным пионером города – председа-
телем Ленинградского совета все-
союзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина – стал случайно.

«Если руководителем област-
ной или республиканской комсо-
мольской организации станови-
лась женщина, то ее должность – 
секретаря по учащейся молодежи – 
занимал молодой человек. У нас 
был талантливый руководитель – 
Валентина Ивановна Матвиенко, и, 
когда ее избрали первым секрета-
рем Ленинградского обкома ком-
сомола, почему-то ее взгляд упал 
на меня. Я вообще считал, что дол-
жен был стать секретарем по идео-
логии – это тот, кем впоследствии 
стал Саша Бастрыкин, нынешний 

руководитель Следственного коми-
тета», – рассказывает Олег Кузин.

ИМИТАЦИЯ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА
Спортивные игры «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба», военно-спортив-
ную «Зарницу» помнит каждый 
пионер, считает декан факуль-
тета социальных технологий Севе-
ро-Западного института управле-
ния РАНХиГС. Ежегодно 
в них принимали уча-
стие десятки тысяч 
школьников. В Ленин-
граде финалы «Зар-
ницы» проводились 
в  Лужском районе 
облас ти – место под-
ходило для масштаб-
ных действий, в том 
числе имитации 
ядерного взрыва.

«У  нас была 
замечательная тра-
диция: зарничные 
отряды из всех райо-
нов города и области 
штурмовали какую- 
нибудь высоту с раз-
ных точек. А в конце 
была имитация ядер-
ного взрыва, который 
нам помогали устраивать 

 Вооруженные силы. Издалека 
этот «гриб», конечно, 
производил впечатле-
ние»,  – вспоминает 
Олег Кузин.

Еще  одна важ-
ная глава в  жизни 
советских пионеров – 
акция «Миллион  – 

Олег Кузин, декан факультета социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, вступил в пионерию еще в 1960-е годы. Он рассказал, как дви-
жение, с которым связана значительная часть его жизни, развивалось в нашем городе.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /ianastasia.birukova@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

ПИОНЕРСКИЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ

Девятнадцатого мая 1962 года было тор-
жественно открыто новое здание Ленин-

градского театра юных зрителей. Он нахо-
дится на Пионерской площади, которая 
получила свое название в том же году.

Мемориальный комплекс, входящий 
в Зеленый пояс Славы. Он был создан 

в память о погибших детях блокадного 
Ленинграда. Одно из знаковых мест, где 

принимали в пионеры.

Монумент открыли в Таврическом саду 
в 1962 году. Это первый в городе памят-

ник, посвященный героизму юных пионе-
ров, погибших в Ленинграде в годы Вели-

кой Отечествен ной войны.

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ
ИМ. А.А.БРЯНЦЕВА

МЕМОРИАЛ 
«ЦВЕТОК ЖИЗНИ»

ПАМЯТНИК 
ПИОНЕРАМ-ГЕРОЯМ

«Я до сих пор жалею, что пионерской организации не стало»

  РОМАН ПИМЕНОВ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АНДРЕЙ ПРОНИН, 

ВАЛЕРИЙ ГУЛЯКИН / PRLIB.RU, VK.COM/SPBKIROVSKY, СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВ / FIESTA.RU, MEGAPOLISONLINE.RU, МИХАИЛ КИРЕЕВ
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ПИОНЕРСКИЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ

Родине», сбор металлолома 
и макулатуры.

«Пионеры, которые 
хотели занять первое место 
во внутри школьном сорев-
новании по сбору металло-
лома, обыскивали все дворы 
и  в  обязательном порядке 
с  какой-нибудь строитель-
ной площадки уносили трубы, 

батареи, а они тяжелые, чугун-

ные… По макулатуре тоже были 
«трагедии»: некоторые ребятишки 
тащили из родительских библиотек 
абсолютно пригодные для чтения 
книги. Я видел своими глазами – 
это были дореволюционные изда-
ния! То, что мы сейчас покупаем 
за огромные деньги в антиквар-
ных магазинах», – рассказывает 
наш собеседник.

В ДЕНЬ СМЕРТИ БРЕЖНЕВА
А еще пионеры встречались с ребя-
тами из других детских организа-
ций по всему миру – завязывалась 
дружба по переписке.

«Однажды я был участником 
такой встречи. Она проходила 
в ноябре 1982 года в Ульяновске. 
Это была встреча пионеров с поль-
скими харцерами (скаутская орга-
низация. – Ред.). А я возглавлял 

советскую делегацию. Надо ска-
зать, что наша встреча состоялась 
в самый неудачный период: первый 
день пленарного заседания начался 
с того, что на трибуну вышла секре-
тарь ульяновского обкома партии 
и со слезами на глазах сообщила, 
что  умер Леонид Ильич Бреж-
нев, поэтому значительная часть 
программы не была реализована 
в связи с траурными мероприяти-
ями», – вспоминает Олег Кузин.

1990�Е ГОДЫ ВСЕ РЕЗКО 
ИЗМЕНИЛИ
Последних ребят принимали в пио-
неры в мае 1991 года. Потом орга-
низация объявила о самороспуске.

«С моей точки зрения, эта дет-
ская организация была наименее 
политизирована и выполняла колос-
сальную воспитательную работу 
с нравственной точки зрения. Пио-
нерия воспитывала в ребятах чув-
ство уважения к старшим, учила 
заботиться о младших, здесь они 
получали первые трудовые навыки. 
И вдруг это все из школ ушло… 
Мне кажется, образовался колос-
сальный вакуум в воспитательной 
работе. В 1990-е годы родителям 
надо было решать, как заработать 
деньги, чтобы в это непростое время 
прокормить семью, школа занима-
лась своими проблемами, а ребе-
нок остался без организации. Если 
мы сейчас видим некоторые нега-
тивные явления в жизни общества, 
то я честно могу признаться – это 
потому, что у нас не стало пионеров. 
До сих пор жалею, что пионерской 
организации не стало», – добавляет 
Олег Кузи н.

В СССР День пионерии являлся 
одним из главных праздников 
советских школьников. Сейчас 
это День детских общественных 
объединений.

В Северной столице есть сразу несколько 
улиц, связанных с темой пионерии. 

Например, Пионерская улица в Петро-
градском районе, а также улицы Зины 

Портновой и Лени Голикова в Кировском.

Он был установлен в 1973 году в Пио-
нерском парке (находится напротив 
дома № 5 по проспекту Мечникова). 

На памятнике изображен солнечный круг 
и значок со звездочко й.

Еще одно знаковое место в нашем 
городе, где принимали в пионеры. 

Как правило, для детей проводили экс-
курсию по «Авроре», а потом дарили 

значки с изображением крейсера.

Эту станцию подземки открыли в Ленин-
граде в 1982 году. Свое наименование 
она получила в честь 60-летия Всесо-
юзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина.

УЛИЦЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПАМЯТНИК 
ПИОНЕРСКОМУ ЗНАЧКУ

КРЕЙСЕР 
«АВРОРА»

СТАНЦИЯ МЕТРО
«ПИОНЕРСКАЯ»

«Я до сих пор жалею, что пионерской организации не стало»

БУДУЩИЙ ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР МАКСИМ СОКОЛОВ, ОЛЕГ КУЗИН И ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО. 
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КОГДА началась война, Галине 
Михайловне было 10 лет. 
Отец ушел на фронт, мама 
была занята работой.

ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
«Блокаду Ленинграда мы 
пережили в Арзамасе, неда-
леко от Горького – моя мама 
родом отсюда: ее старшая 
сестра пригласила нас к себе. 
Помню, я была очень актив-
ной де вочкой и сразу органи-
зовала мальчишек во дворе. 
Война – и игры у нас были 
военные, в которых мы одер-
живали победы. В эвакуации 
я и вступила в пионерскую 
организацию. Мы с  ребя-
тами помогали старшим, 
чем могли: были в госпита-
лях, ухаживали за ранеными 
и брали шефство над теми, 
у  кого погибли близкие. 
В Ленинград, в наш родной 
город, мы возвратились 
в августе 1945 года. Мама 
сказала, что среднее и выс-
шее образование мы должны 
получать здесь!» – рассказы-
вает Галина Чернякова.

Девушка возглавила совет 
дружины 275-й школы, 
а после вся жизнь, по ее сло-
вам, «двигалась по комсо-
мольской линии».

«У меня самые светлые 
воспоминания о  людях, 
с  которыми я  познакоми-
лась с пионерского времени. 
Максим Юрьевич Соколов, 
который впоследствии стал 
вице-губернатором Петер-
бурга. Николай Буров, 
который прошел эту школу 
с нами. Сегодняшний дирек-
тор дворца Мария Катунова 
буквально выросла в нем, 
была членом городского 
пионерского штаба. Геор-
гий Гречко слетал в первый 
раз в космос и приехал после 
прохождения реабилитации 
к  нам. Я  тогда уже была 
директором дворца. Он сам 
с детства занимался в авто-
мотоклубе. В честь его при-
езда я построила всех тре-
неров и  преподавателей, 
которые работали с ним. Он 
вошел и удивился – стояли 
все его бывшие педагоги!» – 

делится воспоминаниями 
Галина Чернякова.

ЛАГЕРЬ �ВЫСТРАДАЛИ�
Она принимала самое 
активное участие в созда-
нии лагеря «Зеркальный» 
(напомним, что в 2019 году 
исполнилось 50 лет со дня 
его основания).

«Это выстраданный ребе-
нок, созданный на огром-
ном энтузиазме,  – под-
черкивает Галина Черня-

кова. – 101-й километр, нет 
ни одной дороги. Мы бук-
вально на лыжах пробира-
лись и открывали это место… 
Это была сказка: приехали 
в лес, через замерзшее озеро 
пробежали на другую сто-
рону и сказали: «Здесь будет 
заложен детский город».

И  вот лагерь построен, 
дети готовы к выезду, назна-
чено время.

«Собираются все в саду 
дворца. Приезжает комис-

сия – лагерь не принимает, 
поездка отменяется! Так 
родители и забирали детей 
с  чемоданами обратно,  – 
говорит Галина Черня-
кова.  – Вторая комиссия 
была назначена на субботу: 
приезжают и опять не при-
нимают лагерь! Они уехали 
и акт не подписали – стан-
ция биологической очистки 
еще не работает, а купать 
в озере постоянно мы детей 
не могли… Сели мы с комис-

саром нашей пионерской 
организации Лидией Петров-
ной Буланковой на берегу, 
и я решила – поедем к Сизову, 
председателю Ленинград-
ского горисполкома!»

ДЕНЬ И НОЧЬ
Дальнейшие события Галина 
Чернякова описывает так: 
«Приехали, выходит охрана. 
Я говорю: «Мне очень нужен 
Александр Александрович». 
И вдруг он выходит с дочкой, 
которая стала потом нашим 
помощником. «Галина 
Михайловна, что случилось?» 
И  я  ему отвечаю: «Алек-
сандр Александрович, я бы 
хотела попросить вас поехать 
в «Зеркальный». И мы по е-
хали, у управляющего тре-
стом, который строил лагерь, 
глаза на лоб от удивления 
полезли. С утра Сизов собрал 
совещание, поручив открыть 
лагерь и взяв на себя ответ-
ственность. Но пока станция 
не заработала как положено, 
мы день и ночь контролиро-
вали про цесс».

Галина Чернякова – одна из ключевых фигур ленинградского пионерского движения: она руководила Ленин-
градским дворцом пионеров почти 30 лет. А также была создателем лагеря «Зеркальный», который сейчас 
является подразделением Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГАЛИНЫ ЧЕРНЯКОВОЙ

С 1969 года в лагере 
«Зеркальный» побывали 

почти 500 тысяч детей 
и вожатых.

Как открывали «Зеркальный»

В детстве у меня было 
желание помочь маме. Это 
было мое решение – выйти 
на работу. Я даже хотела 
пойти в педагогический тех-
никум, но директор школы 
узнала, что я собираюсь ухо-
дить после 7-го класса, и ска-
зала: «Ни в коем случае».

ГАЛИНА ЧЕРНЯКОВА, ЭКС�РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ
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Мария Катунова – выпуск-
ница исторического факультета 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Кан-
дидат педагогических наук. 
Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных она воз-
главляет с 2012 года.

Мария Ренгольдовна, помните ли 
вы, как вступили в пионерскую 
организацию?

> Конечно. Пионером хо тел быть 
любой советский школьник, и было 
большой честью в апрельские дни 
оказаться среди первых однокласс-
ников, кого приняли в пионеры. 
У нас церемония проходила на крей-
сере «Аврора» – было очень роман-
тично и кра сиво. Помню, погода 
стояла плохая, дождь со снегом, 
но нам было очень важно расстег-
нуть куртки и пальто, чтобы весь 
город увидел, что у нас на груди 
пионерские галстуки.

Наверное, я была очень неуем-
ным ребенком, потому что в чет-
вертом классе стала председателем 
совета отряда, потом членом рай-
о н н о г о пионерского штаба, 

а  в  6-м  классе  – 
членом городского 
пионерского штаба 

и пришла во Дворец 
пионеров. Уже будучи 

студенткой, я  стала 
там  работать. Так дворец 

стал частью моей профессио-
нальной жизни. Летом я ездила 

работать вожатой в лагерь, 
как и многие мои друзья 

и  коллеги-педагоги. Те 
люди, с кем я прошла этот 
путь, остались со мной 
на всю жизнь. Навер-
ное, это очень важно – 
понять, что главные 

друзья твоей жизни – из детства 
и  юности. Я  все время говорю 
об этом родителям, которые при-
водят своих ребят во дворец.

Дворец был центром пионер-
ского Ленинграда. Каким вы его 
запомнили?

> Он был очень красивым и продол-
жает быть таким и сейчас. Нашему 
городу вообще очень идут счастли-
вые детские лица! Огромные пио-
нерские праздники на Дворцовой 
площади и на других знаковых пло-
щадках – это действительно были 
события, которые объединяли весь 
город.

На ваш взгляд, чем отличаются 
отдых и внешкольные занятия 
современных детей и пионеров?

> Я очень жалею, что сегодняшние 
дети имеют гораздо меньше воз-
можностей, чем мы, погружаться 
в естественную среду. Я вспоми-
наю случай, который демонстри-
рует некое мужество ребенка. Мы 
пошли в поход. Я была уже в стар-
шем возрасте, а в отряде, конечно, 
были ребята и помладше. Задача 
мальчишек – набрать сухостоя, 
чтобы приготовить еду на костре. 
Случилось непредвиденное – один 
из мальчиков серьезно повредил 
руку. С нами была медик, и она 
оказала первую помощь, а дальше 
дилемма: либо ты остаешься 
в палаточном лагере, либо тебя 
эвакуируют из лагеря. Я думаю, 
этому мальчику было неверо-
ятно больно, но он сказал: «Как? 
Ни в коем случае! Я хочу быть 
с ребятами».

Сегодняшние дети – другие: им 
трудно чувствовать себя комфортно 
в разной среде, они не очень при-
способлены к окружающей жизни. 
Любой выход за границы комфорта 
вызывает если не панику, то очень 
серьезные опасения. А у нас, пио-
неров, преодоление себя вызывало 
восторг.

Сегодняшний дворец можно 
назвать преемником Дворца 
пионеров?

> Безусловно! Даже в самые труд-
ные годы мы не забывали о том, 
что мы Дворец пионеров. Именно 
здесь в начале 2000-х родились 
наши брендовые общественные объ-
единения, например Союз юных 
петербуржцев. Детское движение 
«За возрождение Петербурга» – 
тоже знаковая для нашего города 
тема, ведь не только взрослые оза-
бочены вопросами сохранения 
культурного наследия и его попу-
ляризации. А в 2015 году возникло 
Российское движение школьни-
ков, и было бы странно, если бы 
его координационный центр нахо-
дился не у нас. Сейчас это струк-
турное подразделение дворца, 
и я вижу, что там работают энер-
гичные ребята.

На основе чего должны существо-
вать современные детские объе-
динения? В каком виде они будут 
действительно эффективны?

> Я предполагаю, что наиболее 
эффективно объединение детей 
на основе интересов. Когда мы объе-
диняемся вокруг идеи или занятия, 
которое интересно этому кругу, 
тогда процесс становится наиболее 
плодотворным. Как раз это много-
образие интересов – очень хорошая 
база для объединения не только 
детей, но и взрослых. Разнопла-
новость делает те или иные дет-
ские объединения успешными. 
А в цент ре поддержания этого инте-
реса – талантливые взрослые. Если 
рядом не будет умного, знающего 
и профессионального взрослого, 
преемственность такого объеди-
нения вряд ли возможн а.

Чем современные дети отличаются от пионеров? На этот вопрос отвечает 
генеральный директор Санкт-Петербургского городского Дворца твор-
чества юных Мария Катунова.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /ianastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

«У нас преодоление себя 
вызывало восторг»
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Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Япознакомился с Ленинградским дворцом пионе-
ров, когда учился в четвертом классе. Это было 
что-то сказочное, какой-то яркий праздник, будто 

салют в День Победы. Дворец подготовился: открылась 
игротека, было ярко, как на новогодних елках, было мно-
жество всевозможных аттракционов, настольные игры. 
Это был сло вно Диснейленд! Первая встреча с дворцом 
осталась для меня ярким моментом в жизни, но я не пред-
полагал, что в 1979 году, когда мне было уже 25 лет, 
меня пригласят сюда на работу.

Дополнительное образование, как нас стали называть 
тогда, пробивало себе дорогу в жизнь. Я вспоминаю одно 
из заседаний правительства города при мэре Анатолии 
Собчаке, когда был вынесен вопрос о развитии допол-
нительного образования в Петербурге. Собчак уехал 
в командировку, и вел заседание правительства Владимир 
Путин. На трибуну вышел Олег Лебедев – председатель 
комитета по образованию. Человек невысокого роста, 
совершенно негероическая фигура, он очень вдумчиво 
говорил о том, что в нынешних условиях, когда нрав-
ственные ориентиры уходят, нужно развивать допол-
нительное образование. И в результате было принято 
решение о поддержке этого направления.

Я выбрал на тот момент единственную верную линию 
поведения как руководитель главного дворца страны. Мы 
стали поддерживать различные направления и многовек-
торное развитие детей, но не политического характера. 
Таким образом, мы не потеряли, а приобрели новый опыт. 
А может быть, быстрее других регионов смогли выйти 
на общение с разными возрастными категориями детей.

Дети были другие, но интересы их были очень схожи 
с интересами вчерашних пионеров. По большому счету, 
ребята всегда хотели быть взрослыми. А для этого нужны 
общественно важные вещи, чтобы они могли что-то делать. 
Это поколение искало новые формы, сегодня дети роди-
лись уже в «цифре». Да, формы меняются, а суть оста-
ется – стать человеком, который уважает себ я.

Это был Диснейленд 
по-ленинградски

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ /заместитель декана факультета социальных технологий 

по международному сотрудничеству СЗИУ РАНХиГС, экс-руководитель Санкт-Петербург-

ского городского Дворца творчества юных/

Восемь лет я был замести-
телем директора дворца, 
а в 1990 году стал его дирек-
тором. Коллектив проголо-
совал за меня, и я получил 
в управление самое большое 
детское учреждение страны, 
причем в самое трудное время.

КОМПОЗИТОР АНДРЕЙ ПЕТРОВ В ГОСТЯХ У ПИОНЕРОВ. 1980 

В КРУЖКЕ КРОЛИКОВОДОВ. 1958�1959

ПИСАТЕЛЬ ПАВЕЛ БАЖОВ В КОМНАТЕ СКАЗОК. 1949

ХОР МАЛЬЧИКОВ. 1957

ЧЕМПИОН МИРА ПО ШАХМАТАМ МИХАИЛ БО ТВИННИК. 1958

ПИОНЕРСКИЙ ПАРАД НА ДВОРЦ ОВОЙ. 1970�Е

ФОТОХРОНИКА: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

    МУЗЕЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
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В ПИОНЕРЫмаленького Николая при-
нимали в особ няке Кшесинской.

«С особым тщанием мама отгла-
дила мне белую рубашку, стре-
лочки на брюках – в этот день все 
было на самом высоком уровне. 
Нас построили в линейку, знамен-
ные группы, барабаны! К нам обра-
тилась старшая пионервожатая, 
и каждый выходил и произносил 
клятву перед лицом своих това-
рищей», – рассказывает главный 
редактор «Костра». 

«После церемонии приема в пио-
неры у нас был небольшой концерт. 
Я учился в 11-й школе на Васи-
льевском острове, и  там  была 
великолепная преподаватель 
музыки из Мариинского театра. 
А мой брат с абсолютным слухом 
пел на этом школьном концерте. 
Хорошо помню, как мы вышли, 
был прекрасный день, Нева, ветер 
–  кончики галстука касались носа, 
губ и щек», – вспоминает Николай 
Харлампиев.

ПОСТАВИЛИ НА УЧЕТ
Его отец был кораблестроителем, 
и при предприятии работал пио-
нерский лагерь, в котором вместе 
с братом мальчик проводил две 
летние смены.

«Огромная территория, сосны, 
зябкая прохлада, солнце, зарядка 
и линейки… Я был не самым при-
мерным пионером: мы убегали, 
крали хлеб в столовой – жарили 
ночью на костре. Здоровая роман-
тика и первые влюбленности – вот 
что нас тогда окружало», – расска-
зывает собеседник «Петербург-
ского дневника».

Но запомнилось ему, конечно, 
не только это.

«В моей компании случилась 
неприятность. Война хоть и закон-
чилась, но в 1960-е годы в ходу 
еще были экстремальные забавы: 

где-то мы находили порох, если 
не  было пороха  – скручивали 
гайку, брали два болтика и швы-
ряли об стену. Все разлеталось. 
Это была такая «рулетка», потому 
что болты и гайки летели во все 
стороны. И один из таких случаев 
привел к тому, что нашу пионер-
скую компанию из четверых чело-
век поставили на учет в детскую 

комнату милиции. Но из пионеров 
не исключили», – отмечает Нико-
лай Харлампиев.

А в пятом классе у пионеров 
 появились подопечные, продол-
жает рассказ он.

«Мы пришли к  октябрятам 
на урок (с классом занимались 
по три человека). 
В тот день их учи-
тельница расска-
зывала  ребятам 
о том, каким был 
Ленин. И, описы-
вая Владимира 
Ильича, эта заме-
чательная класс-
ная дама привела 
наглядный пример: 
«Ленин был не очень высо-
ким, коренастым, ну вот подойди 
ты, Миша (а мальчик был долговя-
зый), и Сережа (маленький маль-
чик), и ты», – указала на меня. 
И поставила меня между ними. 
«Вот Сережа – небольшого роста, 
Миша – высокий, а Коля – как раз 
как Ленин!» Я зарделся, а на эту 
тему потом долго шутили».

СИДЕЛИ ДО НОЧИ
Пионерская организация пере-
стала существовать буквально 
на глазах у Николая Харлампиева.

«Это был всесоюзный слет пио-
нерской организации в «Артеке» – 
приехали делегации со всех респуб-
лик. Решалась судьба организации. 
Взрослые переизбрали председа-
теля, изменили название. Я помню, 
как со слезами на глазах не хотели 
пионеры отказываться от имени 
Ленина. Страсти кипели! До глу-
бокой ночи сидели ребята, такой 

экзальтации, страст-
ности, криков, когда 
предлагалось изменить назва-
ние, отказаться от слова «пионер», 
я еще не видел», – признается глав-
ный редактор журнала «Костер».

ЭТО БЫЛО ВАЖНО
Время было романтичное  – 
люди ждали перемен, и они 
наступали во всем, подчерки-
вает Николай Харлампиев.

«В конечном счете пионерская 
организация трансформировалась 
в международный союз детских 
общественных объединений 
«Союз пионерских организа-
ций – федерация детских орга-
низаций имени Ленина». Через 
полгода имя Ленина куда-то 
из названия исчезло. Слет 
в «Артеке» стал судьбоносным, 
но я тогда понял, насколько 
пионерская жизнь была важна 
для этих ребят», – заключает 
Николай Харлампие в.

в 2000
году Николай Харлампиев стал 
главным редактором детского 
журнала «Костер».

«Нева, ветер – кончики галстука 
касались носа, губ и щек…»

Главный редактор всероссийского детского журнала «Костер» Николай Харлампиев вспоминает, что пример-
ным пионером никогда не был: одна из детских шалостей чуть не стоила ему красного галстука. А еще он стал 
свидетелем ликвидации пионерской организации. 

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Я и не предполагал, что стану редакто-
ром журнала, который читал в детстве! 
А ведь еще были «Ленинские искры», 
ставшие «Пятью углами», «Искорка»… 
Это были хорошие издания, детьми зани-
мались очень опытные журналисты.

НИКОЛАЙ ХАРЛАМПИЕВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА �КОСТЕР�
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НАУЧНЫЙ сотруд ник Музея 
истории Кронштадта Свет-
лана Кислякова отмечает, 
что пионерские базы, кото-
рые позже превратились 
в первые пионерские дру-
жины, стали появляться 
на  острове Котлин уже 
с 1922 года.

«В каждой школе были 
пионерские комнаты, где 
хранились знамя пионер-
ской дружины, барабан, 
горн, – говорит Светлана 
Кислякова.  – Я  помню, 
что эта комната всегда была 
веселой, ведь там  посто-
янно крутились ребята, осо-
бенно мальчишки. По вос-
поминаниям наших крон-
штадтцев, пионерская дру-
жина города была первой 
на парадах в честь пионер-
ской организации на Двор-
цовой площади! Тем более 
что все наши шефы были 
военными людьми».

6383 РУБЛЯ НА ТАНК
Чем занимались пионеры 
в Кронштадте?

«Например, школы города 
собирали деньги, чтобы 

приблизить победу. Можно 
вспомнить, что  во  время 
Великой Отечественной 
войны 422-я мужская 
школа Кронштадта собрала 
6383 рубля на строитель-
ство танка «Кронштадтский 
школьник». «Мой горячий 
привет и  благодарность 
Красной армии» – так было 
написано в  телеграмме, 
которая пришла ребятам 
от Иосифа Сталина в знак 
благодарности за их труд, – 
рассказывает Светлана Кис-
лякова. – А уже потом были 
сборы макулатуры, металло-
лома – по дворам бегали дев-
чонки и мальчишки и уно-
сили все металлическое, 
что можно было собрать».

Или  военно-патриоти-
ческая игра «Зарница».

«Мы, кронштадтцы, очень 
хорошо помним военные 
сухари, дымовые шашки, – 
говорит научный сотруд-
ник Музея истории Крон-
штадта. – А при 425-й школе 
Кронштадта была настоящая 
Агробиостанция, построен-
ная еще в 1930-е годы, и сюда 
приезжал сам Мичурин».

Ребята-кронштадтцы всегда 
уезжали отдыхать в  пио-
нерские лагеря Ломоно-
совского района. Один 
из таких лагерей находился 
в деревне Усть-Рудица, про-
должает рассказ Светлана 
Кислякова.

«Фотографию из  этих 
м е с т,  д а т и р о в а н н у ю 
1927 годом, на  нашу 
выставку принесла дочь 
одного из  первых пионе-
ров  – Георгия Ивановича 
Басалаева»,  – отмечает 
собеседница.

Светлана Кислякова пом-
нит и клуб интернациональ-
ной дружбы.

«Я  писала  письма 
на Кубу! – говорит она. – 
А моя сестра переписыва-
лась с девочкой из Чехосло-
вакии. Дружба была добрая 
и хорошая: сестра писала 
на русском языке, и девочка 
его знала, они понимали 
друг друга без перевода».

МОРСКИЕ КЛАССЫ
Тема для отдельного разго-
вора – морские классы. Один 
из таких, причем первый 

в стране, был открыт в крон-
штадтской школе № 423.

«Мои пятиклашки нрави-
лись всем, – делится воспо-
минаниями с «Петербург-
ским дневником» житель-
ница блокадного Ленин-
града, учитель биологии 
Надежда Фадеева. – Во время 
дежурства по  школе они 
надевали парадную форму 
и несли на перемене кара-
ульную службу, как часовые, 
у каждого кабинета. Всегда 
был порядок, никто не смел 
проникнуть в кабинет. Кроме 
того, у них в углу стоял флаг-
шток с флагом, и что инте-
ресно: как на корабле жизнь 
начинается с подъема флага, 
так было и у ребят. Вечером 

по окончании занятий флаг 
опускали, причем право под-
нять и опустить его получал 
лучший дежурный за весь 
день».

Пионеры много говорили 
о морской службе и следили 
за успеваемостью – счита-
лось, моряк не может плохо 
учиться, отмечает педагог.

Сейчас выпускники мор-
ского класса уже на пенсии, 
но каждый год собираются, 
чтобы вспомнить школьные 
годы.

«Есть такой Саша Собо-
лев, которому уже за 60. Он 
до сих пор является летопис-
цем морского класса. Когда 
ребята собираются, они 
вспоминают тех, кого с ними 

нет… Они ценят дружбу. 
Когда кто-то из однокласс-
ников умирал от рака, при-
езжали, чтобы проведать 
его, привезти продукты, 
дружба длилась, несмотря 
ни  на  что»,  – добавляет 
Надежда Фадеева.

МЕСТО В ИСТОРИИ
И  она, и  Светлана Кис-
лякова убеждены в  том, 
что  в  1991 году пионер-
ская организация не ушла 
из  истории, она «просто 
отказалась от идеологии».

«Когда мы открывали 
выставку, к  нам прихо-
дили старшие пионервожа-
тые, которые вспоминают, 
что очень остро переживали 
эту утрату. Для руководите-
лей детского движения это 
было горестно… А сотруд-
ница нашего музея расска-
зывала, что была в числе 
последних советских пио-
неров: тогда она не могла 
понять, почему не должна 
носить пионерский галс-
тук и  почему это больше 
никому не надо», – резю-
мирует Светлана Кисляков а.

К 100-летию пионерской организации Музей истории Кронштадта провел выставку, материалы для которой 
предоставили сами кронштадтцы. Город на острове Котлин, как оказалось, тесно связан с развитием пионер-
ского движения.

С кронштадтским характером
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА

На выставке в музее были пред-
ставлены форма пионера, горн, 
барабан, а также фотографии 
1920-х – 1991 годов, связанные 
с историей пионерской органи-
зации в Кронштадте.
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Председатель ассоциации СМИ Северо-Запада России Александр Поте-
хин возглавлял городской пионерский штаб. Он рассказал, почему в «Зер-
кальном» не удавалось выспаться и как кормил кашей весь отряд.

В ПИОНЕРЫ Александра Потехина 
принимали ря дом с Музеем-квар-
тирой Ленина на Сердобольской 
улице.

«Это та самая знаменитая квар-
тира, откуда Владимир Ильич, 
переодевшись, пешочком, минуя 
разъезды юнкеров, шел в Смоль-
ный, – говорит он. – Вообще у меня 
очень яркие впечатления оста-
вила пионерия. Очень хорошо 
помню нашу пионервожатую Веру 
Курбатову. Она казалась такой 

заботливой и мудрой женщи-
ной, настоящей мамой – 

а  было ей, наверное, 
лет 17. Помню, как мы 

не вылезали из пио-
нерской комнаты 

и   з а б е -
гали туда 
к а ж д у ю 
переменку. 

И  помню, 
как вся наша 

44-я   школа 
н а   о к р а и н е 

Ленинграда сотря-
салась, когда наш пио-

нерский отряд чеканил 
шаг перед смот ром строя 

и песни в ДК имени Ленсо-
вета. Это период, когда ты 
взрослеешь, становишься 
подростком».

В СПАРТАНСКИХ УСЛОВИЯХ
Особой частью жизни Алексан-
дра Потехина стал лагерь «Зер-
кальный». Сюда он приезжал 
не только отдыхать, но и рабо-

тать вожатым.

«С  одной стороны, это возраст 
романтики, первой любви. А с дру-
гой стороны, это интереснейшая 
работа. Сколько себя помню, 
в лагере постоянно хотелось спать, 
потому что просто не получалось! 
Целый день ты с отрядом, вечером 
какие-то мероприятия, а потом – 
бах! – белые ночи, надо погулять, 
сходить на  озеро Зеркальное… 
Поспишь полтора часа, вихры при-
чешешь – и «Отряд, подъем! Утрен-
няя линейка!» – вспоминает собе-
седник «Петербургского дневника».

К слову о романтике: в «Зеркаль-
ном» Александр Потехин встретил 
свою любовь.

«Однажды я обратил внимание 
на миниатюрную девочку, которая 

в спартанских условиях пионер-
ского лагеря мыла голову с шам-
пунем под струей холодной воды 
в раковине. В будущем эта девочка 
стала моей женой», – признается 
он.

ЗАБОТА О МЛАДШИХ
И в «Зеркальном», и в «Артеке», 
и в «Орленке» была очень правиль-
ная педагогическая практика, счи-
тает Александр Потехин. Пионер-
ские отряды были разновозраст-
ными, и старшие учились забо-
титься о младших.

«Поэтому, когда мы шли в поход, 
равнялись именно на малышей, 
чтобы им было не тяжело. Я, напри-
мер, однажды был кашеваром. 
В «Орленке» мы пошли в поход, 
и мне нужно было кормить весь 
отряд в течение двух дней. Не знаю, 
что я там наготовил, но все съеда-

 ли, потому что погода была хоро-
шая, много двигались! Но пред-
ставить сейчас, что  коллектив 
из 30-40 человек доверят кормить 
мальчишке 13 лет, это, конечно, 
не просто, – рассуждает Александр 
Потехин. – К слову, в «Орленок» 
я попал в середине 1970-х. Это 
совершенно ошеломительные впе-
чатления, потому что лагерю надо 
было подготовить человечка так, 
чтобы, вернувшись в свою школу, 
он стал звездочкой притяжения, 
которая зажигала бы других ребят».

ДУХ ЗАХВАТЫВАЛО!
Одна из самых ярких традиций пио-
неров Ленинграда – забота о Зеле-
ном поясе Славы.

«Это блестящая идея, кото-
рую в свое время выдвинул вели-
кий ленинградский поэт Михаил 
Дудин. Когда-то этот участок при-
шел в запустение, сейчас к нему 
относятся куда внимательнее. А мы 
тогда заботились о нем с большим 
усердием, у нас постоянно были 
выезды и субботники. Мемориал 
«Цветок жизни» был нашим люби-
мым местом», – рассказывает Алек-
сандр Потехин.

Еще одной «точкой притяже-
ния» для пионеров стал Сестро-
рецкий Разлив.

«Мы два раза в год выезжали 
на  озеро. У  нас там  были свои 
традиции, посвящение. Пред-
ставьте себе: октябрь, уже холодно. 
Ни о каких куртках речь не идет. 
Мы в белой парадной пионерской 
форме маршируем от станции Тар-
ховка к  Музею-шалашу Ленина 
с развернутым знаменем Ленин-
градской городской пионерской 
организации. Кто-то скажет, что это 
муштра, солдатчина, но для меня 
это навсегда в сердце. От этого 
захватывало дух»,  – добавляет 
Александр Потехи н.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Для меня это навсегда 
в сердце»

в 1975
году Александр Потехин впервые 
побывал в лагере «Орленок», впе-
чатления сохранились на всю жизнь.

Если и возрождать пио-
нерию – а, насколько мне 
известно, такой вопрос 
обсуждается, – то нужны дей-
ствительно заинтересован-
ные ребята.

АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СМИ 
СЕВЕРО�ЗАПАДА РОССИИ
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«ПОЧТИ как все мальчишки и дев-
чонки, родившиеся в Ленинграде 
и жившие тогда в стране под назва-
нием Советский Союз, я, есте-
ственно, к 10-летнему возрасту всту-
пил в пионеры, – рассказывает Мак-
сим Соколов. – До сих пор помню, 
где проходила торжественная цере-

мония. Это был филиал Музея 
Владимира Ильича Ленина 
(ныне Мраморный дворец – 
филиал Русского музея. – Ред.). 
Принятие в пионеры именно 
в его стенах было очень важ-
ным моментом в жизни любого 
школьника. А потом я пришел 
в Аничков дворец, тогда он 
назывался Дворец пионеров 
и школьников имени Жданова. 
В конечном счете мне дове-
рили возглавить Ленинград-

ский городской пионер-
ский штаб – высший 
орган исполнительной 
власти в области пио-
нерской организации 
нашего города».

КТО КЕМ СТАЛ
Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 

с теплотой вспоминает 
пионерское братство 
и отмечает, что многие 

его коллеги в душе оста-
лись пионерами.
«В первую очередь мы все 

знаем председателя Совета 
Федерации Валентину Ивановну 

Матвиенко. Тогда она занимала 
пост председателя Ленинградского 
областного комитета Всесоюзного 
ленинского коммунистического 

союза молодежи (ВЛКСМ), и именно 
комсомол курировал пионерскую 
организацию, проводя опреде-
ленную политику преемственно-
сти, – говорит Максим Соколов. – 
Я уже был комсомольцем, когда 
возглавил пионерский штаб. Мне 
тогда было 14 лет, при этом я носил 
пионерский галстук и до сих пор 
в душе остаюсь пионером. Говоря 
о  тех коллегах, которые были 
вмес те со мной в городском пио-
нерском штабе, не могу не вспом-
нить Олега Сергеевича Кузина, 
который был третьим секретарем 
обкома комсомола ВЛКСМ, Алек-
сандра Потехина. Это и руково-
дители нынешних предприятий, 
в том числе и оборонно-промыш-
ленного комплекса: Юрий Никола-
шин, Борис Иванов».

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ
Одно из самых ярких пионерских 
воспоминаний Максима Соко-
лова – это парад на Дворцовой 
площади.

«Есть историческая фотография, 
где я как пионер сдаю рапорт Олегу 
Кузину и, конечно, Валентине Мат-
виенко. Я тогда очень волновался, 
сами подумайте – для 14-летнего 
мальчишки парад такое знаковое 
событие! – отмечает собеседник 
«Петербургского дневника».  – 
Пять тысяч человек на Дворцо-
вой площади, 10 тысяч пионе-
ров в целом прошли по улицам 
нашего города в этот день. И ими 
надо было командовать в прямом 
смысле слова. Это дало мне хоро-
шую жизненную закалку». 

«Я благодарен судьбе и за то, 
что  Ленинградский городской 

пионерский штаб располагался 
в Аничковом дворце, что я свою 
жизнь на все годы связал с этим 
замечательным учреждением дет-
ского дополнительного образова-
ния», – подчеркивает он.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Максим Соколов считает, что ана-
логичная организация нужна 
и сегодня.

«Конечно, детское движение 
должно существовать, оно может 
называться пионерской органи-
зацией или каким-то другим дет-
ско-юношеским союзом, но у детей 
в возрасте от 10 до 14 лет, безу с-
ловно, есть запрос на коммуника-
цию, – убежден вице-губернатор 
Санкт-Петербурга. – Даже совре-
менные средства для этой комму-
никации – смартфоны, айфоны, 
мессенджеры – не решат вопрос, 
не  заменят ту естественность 
живого общения, процесс форми-
рования личности, который был 
в наших коллективах, начиная 
от пионерской дружины и закан-
чивая городским пионерским 
штабом».

Максим Соколов добавляет: 
«Конечно, мы должны ориентиро-
вать детей на такие форматы лич-
ного общения, которые позволят 
им развивать их лучшие качества. 
Что бы ни случилось, как бы ни шел 
прогресс, но живого общения они 
никогда не заменят, а это общение 
формируется именно в коллекти-
вах. Не важно, какую идеологиче-
скую или политическую нагрузку, 
окраску имеют эти союзы и орга-
низации. Важно, что  там  дети 
общаются друг с другом, там вос-
питывается дружеское, товарище-
ское отношение друг к другу. И это, 
я уверен, будет залогом успеш-
ной жизненной позиции ребят 
в будуще м».

в 1984
году в Ленинграде состоялся 
пионерский парад на Дворцовой 
площади, которым командовал 
Максим Соколов.

Пионерское движение было очень 
хорошей жизненной школой – шко-
лой коллективизма, взаимовы-
ручки, настоящей дружбы и това-
рищества, школой, которая помо-
гала мне на всех этапах моей 
карьеры, службы, моей жизни.

МАКСИМ СОКОЛОВ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавляет попечи-
тельский совет Дворца творчества юных – места, с которым связано его 
детство. В середине 1980-х он руководил городским пионерским штабом.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Школа коллективизма 
и взаимовыручки»
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Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Мальке-
вич носил красный галстук в годы перестройки. Пионерское движение он 
считает важной ступенью на карьерной лестнице.

АЛЕКСАНДРА Малькевича при няли 
в пионеры осенью 1984 года.

«Принимали нас в городском 
Дворце пионеров. Конечно, это 
было почетно! Октябренок Маль-
кевич хорошо учился, показывал 
неплохие результаты в сборе маку-
латуры и другой общественной 
деятельности, поэтому и заслу-
жил Аничков дворец, – расска-
зывает он. – Было театрализо-
ванное духоподъемное меропри-
ятие. А потом я записывался 
в какие-то кружки, например, 
специальный английский, 
поскольку учился в школе 
с углубленным изучением 
английского языка. Затем 
с  головой ушел в  самиз-
датовское литературное 
творчество: писал рас-
сказы, стихи, занимался 
литературными пере-
водами с английского 
на русский».

«ОКА» ОТ ГУБЕРНАТОРА
Как и многие ленин-
градские пионеры, 
Александр Мальке-

вич выписывал ста-
рейшую детскую газету 
страны «Ленинские 
искры». Позже он стал 
ее юнкором.

« К а к   р а б о т а л и 
юнкоры? Интернета 
не  было, нельзя было 
сверить, перепроверить, 

что-то  уточнить в  нем, 
поэтому по  старинке  – 

ходили в  библиотеки, 
листали подшивки газет 
и  журналов. Я  помню, 

как готовился к разным 
интервью с музыкантами 
и звездами: сидишь в биб-
лиотеке, читаешь разные 
статьи о  них, выписыва-
ешь разные факты. Писали 

от руки! Удивительное время – ино-
гда возникало ощущение, что ты 
повелеваешь миром, становишься 
властителем дум, – рассказывает 
Александр Малькевич. – Потом 
наша газета стала называться 
«Пять углов», а в 1998 году я ее 
возглавил и четыре года был редак-
тором. Вместе с коллективом мы 

создавали музей детской журналис-
тики нашей страны. Очень много 
интересных материалов находили, 
например, заметку про передового 
пионера Борю Грызлова. Кстати, 
в 1999 году удалось сделать вечер 
«Пяти углов» в «Октябрьском», 
а губернатор подарил газете авто-
мобиль «Ока». Было очень теплое 
мероприятие, выступала группа 
«Чай вдвоем», Андрей Ургант вел 
этот вечер, тогда еще первые шаги 
на большой сцене делала Зара. 
А Ельцин прислал нам телеграмму! 
Добрая и душевная атмосфера».

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
По словам Александра Малькевича, 
пионерская организация была 
хорошей возможностью напра-
вить энергию ребят в полезное 
для общества русло.

«Я  считаю, что  пионерскую 
организацию если что и погубило, 
то это вмешательство высших сто-
ронних сил. Она же была не очень 
идеологизированная, напротив, 
задача была привлекать к работе 
общественно активных, неуем-
ных ребят. Хочешь делать газету – 
делай! У меня остались позитив-
ные воспоминания об этом вре-
мени: газета была неплохой, с юмо-
ром, мероприятия, которые мы 
придумывали в классе, – твор-

ческими. Например, у нас была 
традиция: писали стихи и  оды 
к разным памятным датам. Маль-
чишкам – на 23 февраля, девчон-
кам  – на  8 Марта. Макулатуру 
собирали, а  вот сбор металло-
лома уже не застали, – отмечает 
генеральный директор телеканала 
«Санкт-Петербург». – На самом 

деле идея-то была хорошая – помо-
гать реализовываться тем, кому 
не все равно».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
По  мнению Александра Маль-
кевича, сегодня есть хорошие 
попытки создать подобные дет-
ские объединения. Например, 
«Юнармия».

«Но все-таки «Юнармия» – это 
патриотическое объединение, 
а пионерия была шире: это исто-
рия и про созидательный труд, 
и игровой элемент, творчество, 
креатив. Мне бы хотелось, чтобы 
что-то похожее на пионерию вер-
нулось в современную Россию», – 
добавляет собеседник «Петербург-
ского дневника».

«Помимо широкого спектра 
направлений, в  которых дети 
могли  бы себя реализовывать, 
все-таки для успеха должен быть 
кадровый лифт и социальная лест-
ница. Было бы здорово, если бы 
ребята в рамках большой орга-
низации могли получать допол-
нительное внеклассное образова-
ние, лучше и глубже узнавать исто-
рию родного города, страны через 
неформальные истории и техно-
логии, расти и получать путевку 
в жизнь», – резюмирует Александр 
Малькеви ч.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

«Учился хорошо, приняли 
в пионеры с почетом»

в 1998
году Александр Малькевич возгла-
вил редакцию журнала «Пять углов», 
работал в ней до 2002 года.

Все было логично: вот ты пионер, потом 
комсомолец, дальше реализуешь себя 
в рядах КПСС. В общем-то, это была 
абсолютно понятная лестница, по кото-
рой ты мог идти, а мог не идти. Все 
зависело от тебя.

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕЛЕКАНАЛА �САНКТ�ПЕТЕРБУРГ�
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Столетие пионерской организации в Петербурге решили отметить сразу несколькими крупными выставками. 
Кроме того, завтра будет подведен итог конкурса видеороликов, в которых современные школьники расска-
зали о том, какой вклад пионеры внесли в Победу в Великой Отечественной войне.

В ИСТОРИЧЕСКОМ парке «Рос-
сия – моя история» проходит 
вы ставка «Честное пионер-
ское». Здесь же завтра, 19 
мая, состоится церемония 
награждения школьников, 
принявших участие в кон-
курсе «Юный герой Ленин-
градской Победы».

УНИКАЛЬНЫЕ ВЕЩИ
Эта выставка знакомит посе-
тителей с историей разви-
тия пионерского движения, 
а главная цель конкурса – 
возродить школьные музеи 
Петербурга, дать новый 
импульс патриотическому 
воспитанию наследников 
тех, кто  во  время Вели-
кой Отечественной войны 
наравне со взрослыми «стоял 
у стен Ленинграда». Об этом 
«Петербургскому дневнику» 
р а с с к а з а л а 
председатель 
Санкт-Петер-
бургского 
отделения 
Р о с с и й -
ского 

фонда мира Людмила Кост-
кина. Эта организация стала 
инициатором проведения 
конкурса.

«У  нас было огромное 
желание привлечь к  кон-
курсу школьные музеи, 
их у нас в городе 62. Они 
очень стараются, но финан-
сирование не всегда доста-
точное, при этом сегодня, 
как никогда, очень важно 
патриотическое воспита-
ние. Всем было предложено 
подключиться», – сообщила 
Людмила Косткина.

В  результате решили 
не просто собрать экспонаты 
школьных музеев, но и пред-
ложить детям создать неболь-
шие ролики.

«Был собран материал 
из школьных музеев по исто-
рии пионерской организа-
ции, наш фонд координи-

ровал работу, специалисты 
из  центра «Россия  – моя 
история» помогли создать 
выставку. Там  есть уни-
кальные вещи  – напри-
мер, заколка для пионер-
ского галстука, ведь мно-
гие не знают, что сначала 
галстук не  завязывался. 
Эти вещи приносят петер-
буржцы, блокадники, ведь 
не только большие музеи 
нуждаются в таких экспо-
натах», – пояснила Людмила 
Косткина.

На  конкурс пришло 
84 работы, выбрать лучшие 
было настолько сложно, 
что решили добавить при-
зовые места.

«Будет три первых, три 
вторых и три третьих места, 
18 отличившихся станут 
лауреатами и  дипломан-
тами. Но и этого оказалось 
мало – члены жюри попро-
сили поощрить еще 18 луч-
ших. Поэтому всех ожидают 
премии и  награды. Это 

полноценные экскурсии 
по местам боевой славы, 

а  также денежные серти-
фикаты в магазин компью-
терной техники», – сказала 
председатель Санкт-Петер-
бургского отделения Россий-
ского фонда мира.

КОГДА ТЫ НЕ ОДИНОК
При этом в нашем городе 
работает еще одна выставка, 
посвященная 100-летию 
пионерии. Она называется 
«Пламя первых костров» 
и проходит в новом здании 
Российской национальной 
библиотеки (РНБ) на Москов-
ском проспекте.

«Сегодня радостное и по-сво-
ему трогательное событие, – 
сказал во время открытия 
выставки генеральный 
директор РНБ Владимир 
Гронский. – Многие были 
пионерами и сегодня испы-
тывают трепет от воспоми-
наний детства и  юности. 
Заявляя о  необходимости 
создания системы социаль-
ных лифтов и о продвиже-
нии талантов, мы можем 
с  уверенностью сказать, 
что пионерская организа-
ция и была одним из звеньев 
такой системы».

Его поддержала вице-спикер 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Марина 
Шишкина.

«Горжусь тем, что была 
пионеркой,  – призналась 
она.  – До  сих пор помню 
слова «перед лицом своих 
товарищей», которые гово-
рят о многом: об обострен-
ном чувстве справедливости, 
чувстве коллектива, ощу-
щении того, что ты не оди-
нок, о чувстве социальной 
ответственности».

Выставка «Пламя первых 
костров» рассказывает о дея-
тельности пионеров, а также 
о пионерских информацион-
ных изданиях, среди которых 
газета «Пионерская правда», 
журналы «Пионер», «Юный 
техник», «Юный натуралист». 
На экспозиции представлены 
знаковые литературные про-
изведения пионерии, напри-
мер «Тимур и его команда», 
«Республика ШКИД».

Экспозиция в Российской 
национальной библиотеке 
будет открыта до 15 июн я.
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От «Честного пионерского» 
до «Пламени первых костров»

«Пионерия была огромной 
интернациональной и друж-
ной страной для миллионов 
советских мальчишек и дев-
чонок, на главной клятве 
«Честное пионерское!» 
выросли целые поколения».

ЛЮДМИЛА КОСТКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САНКТ�
ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА МИРА 

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ ОТКРЫВАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН



В эти 
дни 

у петербуржцев 
есть возможность 

узнать об идеологии, 
деятельности, законах 

и атрибутике 
пионерского 
движения.
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