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Уж сколько раз твердили миру 
Если мы не работаем с молодежью, мы теряем целое поколение 

Вся моя жизнь так или иначе 
связана с молодежью. Начиная 
с комитета комсомола школы 
№ 38 города, индустриально
го техникума, доменного цеха, 
комитета комсомола ММК, ЦК 
ВЛКСМ. Да и на дальнейшей 
работе в партийных органах 
постоянно занимался молодеж
ными проблемами. И сегодня, 
возглавляя Южное отделение 
челябинского фонда «Будущее 
Отечества» имени В. Полянич-
ко, вижу свое главное предназ
начение в том, чтобы способ
ствовать выполнению про
грамм местных органов по ра
боте с молодежью, используя 
уникальные магнитогорские 
традиции. 

Прочитал в пос-
леднем номере 
журнала «Имидж-
М а г н и т о г о р с к » 
материалы «круг
лого стола» и пуб-
л и к а ц и ю Ольги 
Корды в «Магни
тогорском метал
ле» 21 апреля и 
полностью солидарен с неуте
шительными выводами: «Маг
нитогорская молодежь полити
чески неактивна, у нее нет до
суга, идеологии, нет объединя
ющей организации...» И ниче
го удивительного, ибо основ
ной институт образования и 
воспитания детей - школа - не 
решает этих задач. Приведу в 
подтверждение слова участни
ка «круглого стола», предсе
дателя городского попечитель
ского совета развития образо
вания Леонида Савинкова: «Се
годняшняя школа не дает вы
пускникам умения работать в 
команде, не учит подростков 
коллективным действиям, не 
развивает коммуникативных 
навыков. Сегодняшний выпус
кник школы, как правило, не 
умеет четко определить при
оритеты, работать на резуль
тат и не хочет нести персональ
ную ответственность за пору
ченное дело. По сути, он плохо 
адаптирован к реальной жиз
ни и зачастую не умеет приме
нить на практике полученные 
знания». 

Вот так, не больше и не мень-

Магнитогорские 
традиции 
больше, чем 
традиции, 
и их надо 
возрождать 

ше! Как будто эти слова произ
носит ветеран, уставший от без-
результатных о б р а щ е н и й к 
власть имущим, а не чиновник, 
которому вменено в служеб
ную обязанность решать пере
численные им проблемы. Во-
первых, не вся молодежь выхо
дит из стен школ такой безна
дежной. В этом убеждают лич
ные контакты с ней и ежегодно 
проводимые активистами «Эко-
полиса» краеведческие чтения. 
Во-вторых, хочется задать воп
рос руководителям управления 
образования города: а вы сами-
то желаете и умеете ли органи
зовать результативную работу 
с учащейся молодежью и хоти

те ли нести персо
нальную ответствен
ность за порученное 
вам дело государ
ственной важности? 
По какому праву вы 
в ы п у с к а е т е соци
альный брак? 

«Уж сколько раз 
твердили миру», что 
крайне важно созда

вать в школах детские и юно
шеские организации - они бы и 
готовили школьников к жизни, 
решали те проблемы, о которых 
так «обеспокоенно» говорит 
г-н Савинков. В канун 80-летия-
пионерии по инициативе фонда 
«Будущее Отечества» имени 
В. Поляничко и молодежной ко
миссии городского совета вете
ранов, при активной поддерж
ке отдела по делам молодежи 
администрации города 26 декаб
ря 2001 года вышло в свет по
становление главы города «О 
поддержке детского обществен
ного движения в г. Магнитогор
ске». Оно намечало ряд мер, на
правленных на создание в каж
дой школе детской организации 
и на существенное улучшение 
воспитания подрастающего по
коления на лучших традициях 
детского общественного движе
ния в городе. В это же время 
бывшие секретари ЦК ВЛКСМ 
Е. Тяжельников, В. Мишин, 
Б. Пастухов, Л. Балясная и дру
гие обратились с открытым 
письмом к Президенту России 
В. Путину. Обеспокоенные судь
бой современной молодежи и 

будущим России, они выдвину
ли девять первоочередных задач, 
в числе которых - создание Рос
сийской пионерской организации 
имени Юрия Гагарина. 

С тех пор прошло три с поло
виной года, но, по существу, 
«воз и ныне там». Ну не слышат 
там, «наверху», так давайте со
здадим детские организации в 
городе. Магнитка тем и славна, 
что во многих молодежных де
лах проявляла инициативу. Для 
этого нужно понимать сложив
шуюся ситуацию, в которой ока
залась молодежь, и проявить 
волю к организационному раз
решению молодежных проблем. 
Это будет со стороны старшего 
поколения весьма нравственно 
и, несомненно, даст положитель
ные результаты. Да и дяди-чи
новники, ответственные за вос
питание молодежи, поменьше 
будут ныть, голословно обви
нять молодежь в употреблении 
алкоголя, наркотиков. . . Если 
думать ответственно о будущем 
страны, города - государствен
ная политика и работа с молоде
жью должны быть приоритет
ными. В свое время, являясь 
вожаком областной комсомолии, 
Виктор Поляничко говорил: 
если мы не работаем с молоде
жью день, мы теряем целое по
коление. Посчитайте, сколько лет 
молодежь предоставлена сама 
себе и сколько поколений поте
ряло общество. В стране до сих 
пор нет четкой государственной 
молодежной политики, нет ни 
комитета, ни министерства по 
работе с молодежью. 

Вернемся к «круглому столу». 
При несомненной важности об
суждаемых проблем, значимости 
участвующих во встрече, зада
юсь вопросом: а почему не при
глашены ветераны педагогичес
кого фронта, бывшие комсомоль
ские работники, знающие обсуж
даемые проблемы не понаслыш
ке? Разве по реализации идеи 
возрождения строительных отря
дов нечего предложить опытней
шему организатору этой работы 
Станиславу Уваровскому? Кста
ти, в области возрождено это 
движение и есть уже двухлетний 
опыт, который мог бы осветить 
тот же С. Уваровский. Или не 

нужен богатейший опыт академи
ка Александра Савицкого, со
здавшего в свое время лучший 
лицей в России? А где опыт ра
боты молодежного парламента 
Ленинского района? И совсем 
удивляет отсутствие за «круг
лым столом» почетного работни
ка системы общего образования 
РФ, педагога с 40-летним стажем 
работы с подростками девиант-
ного поведения Владимира Кряк-
вина. Создав и 15 лет возглавляя 
вначале подростковый центр, а 
теперь центр образования, вклю
чающий 19 структурных подраз
делений, он со своим педагоги
ческим коллективом добился чет
кой системы координации и уп
равления учебно-воспитательно
го процесса. В структуре центра 
образования открыты реальная 
школа для проблемных подрост
ков города, центр социально-пе
дагогической адаптации подрос
тков «Зимородок», школы имид
жа, циркового искусства, центр 

профессиональной адаптации, 
экопарк, служба социально-пси
хологической и правовой защи
ты, телефон доверия, биржа тру
да, клуб кинологов, клубные 
объединения по интересам... 

Центр образования уже мно
гие годы является эксперимен
тальной социально-педагоги
ческой площадкой, постоянно 
сотрудничает с кафедрой педа
гогики МаГУ. И совсем не слу
чайно коллектив центра обра
зования стал первым лауреа
том областной премии имени В. 
Поляничко «За с о ц и а л ь н у ю 
значимость и высокую эффек
тивность научно-педагогичес
кого эксперимента по воспита
нию и образованию подростков 
и молодежи» в 1997 году. А два 
года спустя В. Кряквин стал ла
уреатом губернаторской пре
мии за педагогическое мастер
ство и в ы с о к и е результаты 
профессиональной деятельно
сти. 

По поводу того, кто должен 
возглавить координацию всей 
работы с молодежью, у меня 
нет сомнений: это должен и 
обязан осуществлять отдел по 
делам молодежи администра
ции города. Для выработки 
новой программы он может 
привлекать любые обществен
ные институты города, созда
вать рабочие группы, аккуму
л и р о в а т ь п о л о ж и т е л ь н ы й 
опыт. 

В заключение хочу выра
зить твердую уверенность в 
том, что о б е с п о к о е н н о с т ь 
старшего поколения и лиде
ров молодежного движения 
фундаментом будущего Маг
нитки несомненно принесет 
свои плоды. Гарантией тому 
- магнитогорские традиции, 
которые больше, чем тради
ции. 

Виктор СМЕЮЩЕВ, 
кандидат экономических 

наук. 

Вот мы и приехали 
СИТУАЦИЯ 

Руководство Челябинской области намерено изучить 
и предложить федеральному центру пути решения 
проблемы железнодорожного транзита российских 
граждан по территории сопредельных независимых 
государств. Об этом заявил первый заместитель гу
бернатора области по социальным вопросам Андрей 
Косилов. 

Проблема возникла в связи с отменой с 24 мая упрощенного 
порядка пересечения границ стран-участниц Евразийского эко
номического сообщества. В результате в незавидном положении 
оказались желающие воспользоваться услугами железной доро
ги по маршруту Челябинск-Магнитогорск. Часть пути, соеди
няющего областной центр и второй по значению город Южного 
Урала, пролегает по территории независимого Казахстана. И те
перь пассажирам поездов, следующих по этой ветке, необходимо 
иметь заграничные паспорта. 

Многие из тех, кто в этадни у железнодорожных касс узнает о 
нововведениях, не могут скрыть своего возмущения. Кроме того, 
рубежную дату с тревогой ожидают в ряде ведомств, в том чис
ле военном комиссариате Челябинской области. , 

Власти Магнитки также озабочены проблемой и совместно с 
областным руководством будут добиваться ее решения на феде
ральном уровне. 

А как же быть с 1937-м? 
РЕЗОНАНС 

Демократия - это необходимость мириться с тем, 
что управляют нами не герои. Тшлс КАРЛЕЙЛЬ 

Последнее слово ветеранов 
ОБРАЩЕНИЕ 

Бывшие фронтовики требуют прекратить 
производство и торговлю оружием 

Челябинские и немецкие ветераны второй 
мировой войны обратились к главам госу
дарств и народам мира с просьбой о прекра
щении производства и торговли оружием, 
сообщает газета «Челябинский рабочий». 

Соответствующий документ был принят 
на проходившей в столице Южного Урала 
конференции ветеранов войны России и Гер
мании, посвященной 60-летию Победы. Быв

шие участники второй мировой воины так
же просят сократить численность армий и 
созвать международную конференцию под 
эгидой ООН для принятия программы «XXI 
век - век без оружия и войн». Причем уча
стниками конференции должны быть не 
представители властных структур, а де
легаты от народов мира. 

Как пояснил второй вице-председатель 
немецкого Общества помощи ветеранам вой
ны России Виктор Максимов, последнее за
мечание связано с тем, что подобное обра
щение было принято пять лет назад на встре
че ветеранов, посвященной 60-летию нача

ла ВОВ, но оно затерялось в коридорах вла
сти. В. Максимов лично передал обращение 
в секретариат ООН в Нью-Йорке, затем оно 
оказалось у российских членов ООН, кото
рые адресовали документ МИД России. 

Теперь участники прошедшей в Челябин
ске конференции намерены перевести на ино
странные языки и разослать обращение гла
вам всех государств, ООН, общественным 
организациям и СМИ. По словам В. Мак
симова, это «последнее слово ветеранов, меч
тающих избавить новые поколения от кро
вопролития, которое начинают политики, а 
расплачивается за это народ». 

«Рисуют мальчики 
войну» 
ФИЛЬМ 

«Война серого и черного цвета, она пахнет дымом и 
пылью», - именно так в большинстве своем отвеча
ли дошколята из детского сада № 18 на вопросы те
лежурналистов, которые к 60-летию Победы сняли 
фильм «Рисуют мальчики войну». 

5 мая его презентация 
прошла в гимназии № 53 и ЩШШк^^^^^^М */»• Як Ш 
стала частью праздничной ^^^^?>*шьШвЛь; • 3 
программы для ветеранов 
войны и тыла, сообщает ин
формационно-аналитичес
кий отдел городского Со
брания. Кассеты с фильмом 
получили в подарок все ве-
тераны округа, а также 
дети, которые принимали 
участие в его создании. 
Почетный гость меропри
ятия - председатель город
ского Собрания депутатов, 
депутат округа Александр 
Морозов - в своем привет
ственном слове подчерк
нул, что сегодня, пожалуй, 
нет слов, которыми в пол
ной мере можно выразить 
благодарность поколению военных лет - тем людям, которые в 
боях и на трудовом фронте одержали победу над фашизмом. 
Сам потерявший на войне деда, ставшего где-то безымянным 
солдатом, Александр Олегович поднял первый тост за сохране
ние памяти о войне в последующих поколениях, за Победу и 
победителей. 

Праздничная музыкальная программа, традиционные фрон
товые 100 грамм, тосты за тех, кто победил и выжил, а также за 
тех, кто не вернулся с той войны, - по такому сценарию прошла 
встреча с ветеранами округа. К сожалению, не все ветераны 
дожили до праздника - время неумолимо. Но дети и внуки по
бедителей хранят память о них. 

На помощь пришел 
депутат 
ОКРУГ 

Оговоримся сразу, болевых точек в округе, где депу
татом был избран директор УК « М М К - М Е Т И З » 
А. Носов немало. Из всех проблем он выбрал перво
степенные и безотлагательные. Часть их касается 
средней школы № 61 , в частности, обеспечения по
жарной безопасности пребывания ребят в ее стенах. 

Многие помнят череду страшных пожаров, которые про
изошли за короткое время в детских образовательных учреж
дениях страны, унесших не одну детскую жизнь. Поэтому вы
полнение требований пожарного надзора сегодня стоит пе
ред директорами школ на первом месте. Но самостоятельно с 
этой задачей школьной администрации не справиться: требу
ются немалые средства. На помощь школе № 61 пришел 
А. Носов. То, что сделано, может быть, не видно с первого 
взгляда, но важность работы трудно переоценить. Ведутся за
мена сгораемых деревянных конструкций в подвале школы на 
кирпичные, переоборудование дверей, подготовка эвакуаци
онных выходов. В планах - замена дверей на несгораемые. В 
кабинете физики восстановлена лабораторная электропровод
ка. Кабинет труда пополнен инструментом, проведена ревизия 
станков. В соответствии с требованиями санэпиднадзора сдела
ны перегородки в санузлах. Реконструирован козырек над цен
тральным входом, в школьном дворе установлены дополни
тельные светильники. 

По словам директора школы В. Чижкова, неоценима помощь 
депутата в решении организационных вопросов по проведению 
весенних субботников. Такой поддержки школа никогда и ни от 
кого не получала. Кронирование деревьев много лет было «го
ловной болью» для школьной администрации. Ведь проводят 
обрезку деревьев не только для эстетики, но и для безопаснос
ти детей. Деревья старые, тяжелые, и, если их не приводить в 
порядок, они просто могут сломаться под собственной тяжес
тью. Приходилось нанимать людей, которые выполняли эту 
работу за плату, причем немалую. Ложилась же она тяжким 
бременем на родителей учеников. Не менее тяжело было и с 
вывозом мусора. Наличие транспорта наполовину обеспечива
ло результативность субботника. Ведь убирают школьники не 
только территорию школы, но и детских садов, улицы Енисей
скую, «Правды», Советскую. 

- У Алексея Дмитриевича, - говорит Виталий Александро
вич, - есть очень хорошая черта. Он относится к числу людей, 
которые сами видят проблемные места. И, что немаловажно, -
реально помогает, а не кормит обещаниями. Это видно по тому, 
что уже сделано. Но и впереди много работы. Сегодня готовим 
план подготовки к новому учебному году учебного комплекса: 
школы, детских садов, центра дополнительного образования. 
Могу сказать с уверенностью - многое из намеченного будет 
выполнено. Помощь Алексея Дмитриевича неоценима. Пробле
мы решаются быстро, без проволочек, что удивляло не мень
ше, чем само внимание к ним. От имени администрации школы, 
педагогического коллектива, учеников и их родителей хочется 
сказать большое спасибо Алексею Дмитриевичу! 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

«Друзья» России споткнулись... 
Хотел бы высказаться относительно заметки ветера
на труда Георгия Якименко «И раздался голос из пе
щеры», опубликованной в «ММ» 14 апреля. 

Уважаемый господин Якименко, может, хватить, наконец, пе
реливать из пустого в порожнее? «Великий, могучий Советский 
Союз» развалился в 1991 году, и многократными рассуждения
ми о том, что «тогда» жилось лучше, его уже (к сожалению для 
вас) не вернуть. Неужели за 15 лет господства демократии в 
России это не стало понятно? 

Чего стоит хотя бы такая цитата: «...все, что сегодня происхо
дит с россиянами, со всеми народами бывшего СССР, еще недав
но и в страшном сне не могло присниться советским людям». 
Извините, но как же быть с 1937 годом? То, что тогда происходи
ло, сегодняшним россиянам тоже не может присниться даже в 
самом страшном сне. 

Вы, господин Якименко, приводите какие-то малопонятные 
статистические данные. Зачем? Чтобы похвастаться прежним луч
шим жильем? Согласен, после последней реформы вам и не толь
ко жить стало труднее. Но я считаю, что с такой реформой и 20, 
и 30 лет назад жилось бы еще хуже. Поймите, что ругать РФ и 
хвалить СССР сейчас неактуально. Та колбаса, что по 2 рубля 20 
копеек, была одна, а сейчас же... Можете сами посмотреть в мага
зине. Но разница не только в колбасе. Разница в том, что жизнь 
сейчас стала не лучше, а разнообразнее, что ли. Выбор появился: 
в каком месте города жить, какую колбасу покупать. 

Евгений РАЩУПКИН. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Сегодня можно утверждать, 
что «смотрящие» за экспортом 
демократии в Россию оступи
лись на экономически развитой 
провинции и российской глубин
ке. 

По визгу западной прессы по 
поводу «удушения демократии» 
легко заметить нетвердую по
ступь идеологов глобального ка
питализма Вглубь нашей страны. 
Уверенный шаг западных «доб
рожелателей» по «верхушкам» 
постсоветской России начал хро
мать: возросло влияние народа 
на политику центра, усилилась 
роль местной власти в регионах. 

Как говорится, нет худа без 
добра. Внедренная «игла» ради
кально-либеральных реформ 
(монетизация льгот, реформы 
ЖКХ, образования, здравоохра
нения) все больше «углубляет
ся» в жизнеобеспечивающие 

«органы» глубинки, вызывая со
ответствующую реакцию «орга
низма». В этой ситуации неиз
бежны контрмеры центральной 
власти - защитная реакция «эс
кулапов» - ослабить напор ли
берализма в сторону естествен
ной отечественной демократии. 
Ибо откровенная политика де
популяции страны - избавление 
от бремени лишнего населения -
влечет непредсказуемые послед
ствия. Естественно, это не вхо
дит в планы «друзей» России. 

План внедрения «удобной» 
демократии в постсоветское про
странство - известен. По сути, 
режиссура идеологов борьбы с 
коммунизмом предполагает три 
этапа: первый - либерально-
большевистский переворот, вто
рой - «цветные» бунты в пользу 
«ручной» демократии на окраи
нах, третий - заключительный 
переворот в самой России, в 
нужном направлении. Поэтапное 
достижение этих целей предпо

лагает победу «экспортной де
мократии», что обеспечивает 
беспрепятственный доступ к 
природным ресурсам нашей 
страны. Вот, собственно, вся 
«политика» - бизнес капиталис
тической системы - вложить ми
нимум средств в информацион
но-психологическую войну и по
лучить максимум прибыли в 
глобальном масштабе. Америка 
самоуверенна и не сомневается 
в своем успехе. 

Желает ли народ России лечь 
под управляемую «демокра
тию» с глобальным капитализ
мом, готов ли потерять свою 
самобытность и самостоятель
ность? Для обычного русско
го человека - ветерана, пенси
онера, совестливого интелли
гента, порядочного предпри
нимателя, рабочего, крестья
нина - ответ однозначный - нет. 
Для молодого поколения ин
теллектуалов, продажной ин
теллигенции, «новых русских», 

бандитского капитала - вопрос 
открытый: может, лучше быть 
относительно богатым без Ро
дины, чем нищим в родном Оте
честве? Вот на этой почве весь 
сыр-бор маразмов, абсурдов, 
парадоксов нашей повседнев
ной жизни, вся «нехитра» на
ших нелепостей: отсутствие 
долгосрочных экономических 
программ в лице полулибе
рального правительства, сла
б о с т ь п р е з и д е н т а , д в о я к а я 
«игра» партии власти «Единая 
Россия», бесполезность оппо
зиции КПРФ, марионеточная 
роль других партий. В резуль
тате нет перспективы развития 
и веры в собственный народ -
то ли двигаться к нормальной 
жизни самостоятельно, то ли с 
помощью «друзей». Эта нео
пределенность склоняет пози
цию центра в сторону второго 
варианта, но без учета воли 
народа (большей его части). 

Вот тут -то « р е ж и с с е р ы » , 

«кукловоды» и «куклы» глубо
ко просчитались и подвернули 
«ногу». «Америка и К 0 » пре
красно разбираются в таких ка
тегориях. Катастрофа народа -
это физическая и моральная 
трагедия в результате стихийно
го бедствия, войны, революции, 
но героический народ успешно 
преодолевает эти напасти. Сму
т а - это психический недуг «мас
сового психоза» в результате 
смятения сознания и потери ори
ентации в жизни. Психическое 
нездоровье - это неспособность 
контроля, анализа, ответствен
ности за свои действия. Этими 
понятиями оперируют «рефор
маторы» в психологической ата
ке на народ. Однако «друзья» 
России, как заморские, так и до
машней заготовки, не в состоя
нии, по определению нерусско-
сти, прогнозировать и влиять на 
энергию преемственности поко
лений - здравого смысла в про
винции. 

Не берусь судить о заслугах 
нашего региона перед судьбой. 
То ли это соседство Аркаима, то 
ли древнейшие горы и широта 
степей впитали энергию здраво
го смысла. То ли многонацио
нальное и самоотверженное со
зидание города-завода... Но факт 
- наш регион не рожал еще от
прысков с откровенной ненави
стью к своему народу. 

У нас сохранилось чувство 
малой родины: прошлое - живы 
очевидцы созидания легендарно
го города, настоящее - мы все 
свидетели социальной политики 
ММК и посильной помощи ве
теранам и пенсионерам,соответ
ственно, уверенно и с надеждой 
смотрим в будущее наших детей. 
Вот поэтому все, кто готов бо
роться за сбережение России, 
должны доверять избранной вла
сти города и действующему пре
зиденту В. Путину. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 


