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На дНях встретил давнего зна-
комого по работе на комбинате. 
Присели на лавочку. разговорились. 
Поздравили друг друга с майскими 
праздниками. а я ему говорю, что 
в мае еще один важный юбилей – 
90-летие пионерской организации. 
собеседник удивленно задал вопрос: 
а разве о ней еще помнят?  

Рассказал ему, что в нынешних услови-
ях, когда доллар застил глаза многим 
деятелям, не помнящим родства, в 

стране есть настоящие патриоты. В жизни 
не оцениваются в долларовом эквиваленте  
честь, совесть, память, долг. Еще в конце 
прошлого года в Москве состоялось первое 
заседание международного оргкомитета 
«Пионерии-90», рассмотревшего вопросы 
подготовки и проведения юбилея. Они 
помнят. В оргкомитет входят бывшие се-
кретари ЦК ВЛКСМ, ученые, работники 
культуры, ветераны пионерского движения. 
Руководит «оркестром неравнодушных» Ев-
гений Михайлович Тяжельников, а «первую 
скрипку» здесь  играет Любовь Кузминична 
Балясная, работавшая секретарем ЦК 
комсомола, заместителем министра про-
свещения РСФСР (1964–87 гг.).

В рамках юбилейных мероприятий прош-
ли выставка «История славных дел пионе-
рии», международный сбор вожатых и пио-
неров разных поколений, праздник-встреча 
«Я теперь вспоминаю, как песню…» В ряде  
регионов заложены юбилейные пионер-
ские аллеи, проведены десятки встреч ве-
теранов пионерии, оказана  им конкретная 
помощь. На встречах набатом звучало бес-
покойство старших за отсутствие в стране 
системы воспитания подрастающего поко-
ления.

Известный писатель И. Ефремов в своих 
произведениях формулирует главную зада-
чу – воспитание, а образование трактует, 
как часть воспитания. У нас же в современ-
ной России в работе с детьми и молодежью 
главного-то и нет. Да и образование, мягко 
говоря, находится в постоянных конвульси-
ях от бесконечных  пустоцветных экспери-
ментов. Мой собеседник, с которым мы 
продолжали рассуждать, с явным недоуме-
нием и озабоченностью привел один из яр-
ких примеров результата такого образова-
ния. Его сосед, старшеклассник, занимает-
ся спортом, увлекается музыкой, всегда 

опрятен и вежлив, на вопрос, кто такой 
Юрий Гагарин, долго думал и ответил, что 
это какой-то ученый!?!  А кто такой  Чапаев, 
имя которого носит улица, на которой он 
проживает, игриво ответил: «Понятия не 
имею». Каким же надо быть невеждой и не 
знать азбучных истин?  Комментировать его 
ответы нет необходимости, а вот то, что  
многие молодые люди – будущее нашей 
России –  «понятия не имеют» об элемен-
тарных исторических ценностях Родины, 
должно заставить задуматься тех, кто рабо-
тает сегодня с молодежью. Ведь знания, по-
лученные в юные годы, – это фундамент бу-
дущей жизни. Тот же писатель И. Ефремов 
подчеркивал, что «все разрушения импе-
рий и государств происходят через утерю 
нравственности… Взрыв безнравственно-
сти гораздо опаснее ядерной войны…»

А безнравственность, вандализм, престу-
пления и безнаказанность  в нашей стране 
процветают махровым цветом во всех сфе-
рах жизнедеятельности. И это не может не 
волновать людей, думающих и обеспокоен-
ных за будущее страны. Нас, ветеранов, 
учили,  что любовь к Родине начинается с 
березки у крыльца. А какой «любовью» к 
родному городу руководствовались ванда-
лы, недавно разорившие прекрасную огра-
ду на набережной Урала у Дворца метал-
лургов? И это  – не абстрактная безнрав-
ственность, а наша, конкретная, к сожале-
нию, печальная, магнитогорская. Нас пока 
не известили о том, найдены или нет эти 
варвары, но наверняка это молодые, «вос-
питанные» современностью члены обще-
ства.

Только за прошлый год в ряде областей 
совершены кощунственные проступки и 
преступления подростками в отношении 
своих родственников. Так в  Волгоградской 
области 16-летний Леша Рудяков убил спя-
щую мать топором за то, что она не имела 
финансовой возможности отремонтировать 
компьютер, за которым тот круглосуточно 
просиживал над игрой «Золотая секира». 
Насмотрелся и, по сути, заболел ставшей 
уже массовой болезнью – «игромания». В 
Краснодарском крае 15-летний Ярослав 
Мельниченко убил своего отца, тоже запре-
щавшего постоянно играть в компьютер-
ные игры, где «герои»  дерутся с помощью 
топоров, булав, молота, мечей. В содеян-
ном он не раскаялся. Ударив шесть раз ку-
валдой отца, пришел к матери и сказал, что 
и ее убьет, если она не отдаст отобранную 
ранее у него клавиатуру. Мать, испугав-

шись, отдала ее, а он спокойно пошел 
играть в свои игры!?!  Шокирующие, дикие 
случаи произошли в Ижевске, в Кемерове, 
в Петрозаводске... 

Уполномоченный по правам ребенка при 
президенте России Павел Астахов привел 
страшную статистику убийств детей в  стра-
не. В прошлом году убито более  тысячи ре-
бят, при этом треть преступлений  соверши-
ли родители жертв. Среди общего числа всех 
преступлений против детей родители оказа-
лись виновными в половине случаев. Это ж 
насколько веков назад скатилась Россия за 
период либеральных преобразований?

В советское время дети были единствен-
ным привилегированным классом в обще-
стве. Сегодня в России детей, чей дом–
улица,  миллионы. Будущее России растет 
на асфальте, спит в теплотрассах, в подва-
лах и на чердаках, воспитывается на вок-
залах. По различным источникам, в стране  
700 тысяч детей-сирот, два миллиона под-
ростков неграмотны, шесть миллионов не-
совершеннолетних находятся в социально 
неблагоприятных условиях (по данным ми-
нистра МВД  Р. Нур-
галиева). Каждый 
десятый новорож-
денный в России по-
является на свет у 
матери моложе 15 
лет. В стране от двух 
до пяти миллионов 
беспризорников. А 
сколько официальных и неучтенных нарко-
манов и малолетних алкоголиков?  

Кто виноват? Что делать? По моему ра-
зумению, да и не только моему, виной тому 
– постсоветская неопределенная обще-
ственная система, отсутствие целей и те ре-
форматоры, которые  молниеносно разру-
шили   все ценное, что было создано не толь-
ко в годы советской власти, но и за всю 
историю российского государства. Такой 
эпидемии безнравственности страна еще 
не знала.  Нами движет тревога. Тревога за 
будущее  страны, с которой мы связаны 
жизнью, и судьба ее нам не безразлична.

Ответ на вопрос о том, что необходимо 
делать в этой ситуации, мне не удалось най-
ти в предвыборных речах кандидата в пре-
зиденты страны. Интегрируя предложения 
специалистов по данной, кричащей во весь 
голос  проблеме, попытаемся кратко наме-
тить первоочередные задачи. 

Во-первых, в стране должна быть выра-
ботана четкая молодежная политика с ком-
плексной программой управления, с соот-
ветствующей системой подготовки квали-
фицированных кадров, методической ба-
зой, целевым выделением средств и посто-
янным контролем за исполнением наме-
ченного.

Во-вторых,  в двуедином процессе обра-
зования и воспитания молодежи приори-
тетную роль должно играть воспитание. Вот 
что говорит по этому поводу американский 
писатель Уильям Ченнинг: «Для воспитания 
ребенка требуются более проникновенное 
мышление, более глубокая мудрость, чем 
для управления государством».

И в-третьих. Необходимо, чтобы совре-
менное общество и руководство страны 
осознало сверхактуальность создания 
массовых детских движений. И не важ-
но, будут ли они строить свою работу на 
идеологических принципах или нет. Еще 
в 2000 году беспокойные за судьбы де-
тей из того же, как я назвал, «оркестра 
неравнодушных» обратились к впервые 

избранному прези -
денту страны В. Пути-
ну. «Уважаемый Вла-
димир Владимиро -
вич! Мы уверены, что 
вы, как и миллионы 
наших соотечествен-
ников, обеспокоены 
положением детей и 
молодежи России. 

Детская беспризорность достигла мас-
штабов, которых страна не знала со вре-
мен гражданской войны. Безработица, 
преступность, наркомания, проституция 
стали уделом миллионов юношей и де-
вушек… Предлагаем в числе других из-
ложенных мер создать всероссийскую 
детскую организацию и назвать ее, как 
предлагают многие дети, родители, пе-
дагоги, космонавты: Российская пионер-
ская организация имени Юрия Гагари-
на. Это было бы символично в канун 
40-летия первого космического полета, 
и весьма важно воспитывать юное по-
коление на примере жизни великого 
сына России, пионера космической эры 
человечества… Защитим детей, поддер -
жим молодежь – возродим Россию!»

 Прошло 12 лет, а ситуация  с молодеж-
ными проблемами  еще более обострилась. 
Теперь уже видные и известные политики, 

ученые, работники культуры, педагоги за-
являют о необходимости создания детской 
организации в стране. Недавно известный 
кинорежиссер Станислав Говорухин во вре-
мя встречи с московскими учителями пред-
ложил восстановить в России пионерскую 
организацию. «За» и депутат Госдумы А. Ан-
дреев, считающий, что «развал работы с 
детьми и молодежью – это одно из самых 
печальных событий в постперестроечной 
России». Сенатор от Курганской области 
Олег Пантелеев «за» реанимацию институ-
та штатных пионервожатых в школах и за 
то, что дети должны жить в реальном, а не 
в виртуальном мире. На прошедшем на 
днях слете ветеранов учителей города и тех, 
кто работал с пионерами, единогласно под-
держали предложение о необходимости соз-
дания  единой детской организации. В стра-
не не все «за», но есть одно мнение    об-
щее: наследие пионерии надо не отбрасы-
вать, а творчески переработать и использо-
вать в дальнейшем. Педагоги правильно 
считают, что только  в 10–17-летнем возрас-
те можно эффективно влиять на детей, ина-
че можно  считать это поколение потерян-
ным. 

Прошло уже девять десятилетий со дня 
основания пионерии, школу которой про-
шло более 210 миллионов человек. Среди 
пионеров времен Отечественной войны 
есть и Герои Советского Союза. Это – Леня 
Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова. Тысячи пионеров награждены 
орденами и медалями за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с фашистски-
ми захватчиками. Для ветеранов пионер-
ской работы и всех тех, кто активно рабо-
тал с детьми,  90-летний юбилей – это   па-
мять о счастливых детских годах, в которые 
они получили путевки в жизнь. А 17 мая во 
Дворце творчества детей и молодежи они 
встретятся с молодежью города и, уверен, 
на призыв «Будьте готовы!» ответят: «Всегда 
готовы!»

В обращении к молодежи, думаю, будут 
уместны слова Андрея Дементьева: 

«И да будет счастливым грядущее вре-
мя.

Но когда нас не станет, не делайте вид,
Будто не было нас. В землю брошено 

семя.
Собирать урожай еще вам предстоит…» 

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ, 
почетный пионер города
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 досыл

 В советское время дети были единственным привилегированным классом в обществе

Людмилу Алексеевну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Виктора Николаевича КИ-
НАША, Елену Григорьевну СИМОНОВУ, Петра Сафроновича УСТИ-
МЕНКО, Владимира Михайловича ФОМИНА, Николая Федоровича 
СОРОКИНА, Раису Григорьевну АГЕЕНКО, Анатолия Дмитриевича 
ШМОРГУНОВА, Римму Федоровну ЛАПКО, Татьяну Алексеевну ПАНА-
СЕНКО, Валентину Ивановну ТРУБИНУ, Раису Никифоровну ЕФРЕМОВУ –  
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции 

ОАО «ММК»

Режиссер  
Станислав Говорухин 
предложил восстановить 
в России пионерскую 
организацию

Пионерии – девяносто!
Замечательную школу детской общественной организации  
прошли двести десять миллионов человек

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную ста-

рость, обогреть одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 

комбинат» построило прекрасный дом «ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур-

гов, которые поселились здесь с первых дней его существо-
вания и не жалеют о перемене места жительства. Но в на-
шем теплом и уютном доме остались свободные квартиры 
для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в 
связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испыты-
вает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конеч-
ная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома по-
знакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

 реклама и объявления

 приглашение
Художка объявляет набор
детская художественная школа объявляет набор 
детей на 2012–2013 учебный год. возраст абиту-
риентов 11–13 лет.

Вступительный экзамен по рисунку состоится 29 мая в 
15.00 по адресу: пр. К. Маркса, 145/4. Телефон для спра-
вок (3519) 34-35-75.

При себе иметь: бумагу формата А3, простые каранда-
ши, ластик, зажимы, резак.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
МестНое отделение ассоциации юристов россии организует бесплатные 
юридические консультации по следующему графику:

темы консультаций Часы 
приема

Место проведения, адрес Запись  
по теле-

фону

24 МАЯ

На приеме у юриста 
10.00–12.00

14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Краше-
нинникова П. В. 

22-91-91

29 МАЯ

Вопросы наследствен-
ного права 18.00–20.00

Пр. К. Маркса, 141, обществен-
ная приемная депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

30 МАЯ

На приеме 
у прокурора 10.00–13.00

Ул. «Правды», 14, каб.301, об-
щественная приемная совета 
ветеранов прокуратуры Челя-
бинской области

28-38-18

31 МАЯ

Вопросы исполнитель-
ного производства 18.00–20.00

Пр. Пушкина, 19, обществен-
ная приемная депутатов Госу-
дарственной Думы, ЗСЧО

24-82-98

На приеме у юриста 
10.00–12.00

14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Краше-
нинникова П. В. 

22–91–91


