
ТАК ОТДОХНЕМ! _________________ . *

Несмотря на то, что лето неумолимо близится к концу и 
лора уже всерьез заниматься подготовкой к школе, 
расставаться с заслуженным бездельем не хочется. Тем 
более кто-то еще вовсю отдыхает, кто-то только готовится 
отправиться «на юга», а кто-то уже сводит воедино ци- 
юерки, дабы написать в отчетах, сколько и каким образом 
отдохнуло ярославской детворы в разных здравницах. 
Посему к проблеме детского отдыха мы решили подойти 
со всех сторон сразу, побеседовав и с чиновниками, и с 
представителями туристических агентств, и со взрослыми, 
которые отбыли «трудовые вахты» в детских лагерях, и с 
самими детьми, успевшими оттянуться по полной про
грамме в лагерях разного уровня. В конце концов, нынеш- 
ним летом жизнь не заканчивается. На следующий год 
- осле весны опять придет лето, и опять встанет проблема 
-  куда отправить чадо отдохнуть?

этот срок для них «второй ма
мой». В основном в вожатые идут 
студенты, и движет ими отнюдь не 
желание заработать на наших 
детях. Платят 1400 -1800  за сме
ну. Да и то, если сумеешь понра
виться начальству, и тебе за ра
боту будут выставлять только «от
лично» (на полном серьезе -  ра
бота вожатых во многих лагерях 
Ярославской области оценивает
ся по школьной пятибалльной си
стеме, за каждый балл поощряют 
или наказывают рублем). Так что 
вожатых можно диагностировать 
как фанатов своего дела. Отсю
да -  все вытекающие послед
ствия, в хорошем смысле этого 
слова. Можно гарантировать, что 
ребенок будет не только накорм- 
лен-напоен и спать уложен, но и 
занят все оставшиеся от этой про
зы жизни часы.

Проблема, с точки зрения во
жатых, в том, что половина детей

ческим развитием, воспитанни
ков 38-й, специализированной 
школы. Некоторые из родителей, 
к слову, не всегда честны при 
оформлении медицинских карт. 
Так в лагере оказываются подро
стки, страдающие недержанием 
мочи. Вроде бы, не самый страш
ный недуг. Но если представить 
себе, что этот ребенок день и 
ночь в коллективе, и, случись 
«происшествие», об этом узнают 
все вокруг и неминуемо задраз
нят... Словом, вряд ли такой «от
дых» пойдет на пользу. А роди
тели в таких случаях занимают 
странную позицию: «Вот и люби
те моего ребенка таким, каков он 
есть». Дескать, путевка куплена 
на общих основаниях. Но такие 
случаи, к счастью, единичны. 
Просто нужно отдавать самим 
себе отчет -  что мы, взрослые, 
хотим от пребывания своего от
прыска в лагере: чтобы он на-

этому виду отдыха масса нарека
ний.

Вторая категория отдыха, ко
торую мы предлагаем, -  недоро
гая заграница. Это Болгария и 
всероссийская здравница -  Тур
ция. Стоимость двухнедельного 
детского тура обойдется в 500 
долларов. Отличие от дорогой 
заграницы -только в престижнос
ти страны. Комфорт, условия, 
питание -  практически одинако
вы. Италия и иже с ней стоят от 
тысячи долларов. Есть возмож
ность отдыхать и учиться одно
временно, в первую очередь в 
разных «языковых» лагерях. 
Практически любое ярославское 
туристическое агентство может 
заниматься отправкой детей. Но 
далеко не все берутся за эту спе
цифику -  не очень выгодно, но 
очень хлопотно. За лето наше 
агентство отправило человек 
15 -  20. К сожалению, положение

ко отдохнуть, но и поучаствовать 
в мастер-классах по различным 
видам технического творчества, 
поучиться шахматным премудро
стям у асов пешки и ферзя. В 
этом году в «Орленок» приезжал 
многократный чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов, и 
там был устроен Всероссийский 
шахматный фестиваль. Можно 
было заняться альпинизмом, под
нявшись на горы со смешным 
названием Индюшонок и Индюк, 
съездить на экскурсию в Ново
российск и в аквапарк... Словом, 
уровень отдыха если еще не ев
ропейский, то уже не советский.

МОСКВА ОТДЫХАЕТ ПО 
СВОИМ ПОНЯТИЯМ

Недорогой отдых в Подмоско
вье в детском оздоровительном 
лагере «Дубки» (по ярославской 
дороге) обойдется в 250 долла
ров. За эти деньги ребенка обе-

ДЕЛУ-ВРЕМЯ
Летом можно не только отды

хать. Об этом все чаще задумы
ваются подростки, предпочитаю- 
щие сами зарабатывать себе на 
карманные расходы. По данным, 
предоставленным заместителем 
пиректора департамента по де
лам молодежи Львом Ивановым, 
з июне -  июле было трудоустро
ено 4415 старшеклассников, в те- 
чение августа планируется пре
доставить работу еще для 3000 
человек. Особое внимание уде
ляется трудным подросткам. Для 
-их в этом году работает лагерь 

Профи», в котором нашли себе 
дело по душе 180 тинейджеров. 
Меньше тысячи рублей в месяц 
никто из них не получает (по 650 
с /блей доплачивает только служ
ба занятости). Станислав Зуйков, 
заместитель руководителя де
партамента федеральной госу
дарственной службы занятости, 
поделился следующей информа- 
_ией: трудоустройство идет круг
логодично, несмотря на то, что 
вотирование рабочих мест для 
подростков не предусматривает
ся ни в одном нормативном до
кументе. Таким образом, если 
гуммировать число трудоустро
енной детворы с начала года, то 
получится солидная цифра в 12 
тысяч человек. На все это плани- 
руется потратить около 11 мил
лионов рублей. Эта сумма скла
дывается из четырех источников 
финансирования: 6,5 миллиона 
лает федеральный бюджет, 3,5 -  
областной, муниципальные обра
зования выделят 567,7 тысячи и 
сами работодатели доплачивают 
-16,6 тысячи рублей. То есть про
блем с трудоустройством подро
стков и оплатой их труда в обла
сти нынешним летом не возник
ло. Кто хотел заработать, тот за- 
саботал.

ПОТЕХЕ-ЛЕТО
А как быть тем, кто не чув

ствует непреодолимого влечения 
к физическому труду? Конечно, 
отдыхать. Можно неорганизован
но -  в деревне у бабушки, можно 
-  без приставки «не», то есть в 
разных детских оздоровительных 
_ентрах. Путевки в такие лагеря, 
расположенные в черте Ярослав
ской области, доступны относи
тельно -  от 4,5 до 10 тысяч руб
лей (лагерь санаторного типа) за 
стандартную трехнедельную сме- 
ну. Таких лагерей нынешним ле
том в области работало 17, а на 
их базе -  20 профильных.

Без исключения во всех ла
герях кормят, что называется, 

на убой», 5 - 6  раз в день. Да 
еще йогурты (только к ним поче
му-то не выдают ложечки. Но 
предприимчивая детвора «вая- 
ел» их подобие из оторванной от 
баночки фольги), фрукты, моро- 
женое -  между основными тра
пезами. Но в некоторых лагерях 
на этом вся забота о подрастаю- 
щем поколении и заканчивается.

В прошлом году, приехав на
вестить сына, я с удивлением об- 
варужипа полное отсутствие ла
вочек на территории лагеря. Не 
было там и ни одной качели, зато 
.■"/елась асфальтированная (!) 
волейбольная площадка. Вся

I

культурная программа сводилась 
к дискотеке.

Зато лагерь «Молодая гвар
дия» ежегодно предлагает такую 
насыщенную досуговую програм
му, что передохнуть детворе не
когда -  по два мероприятия в 
день, не считая отрядной работы. 
Это плюс. А вот размещение в 
деревянных корпусах -  весь от
ряд по старинке, по-советски в 
одном зале -  это явный минус. 
Правда, как сказали воспитате
ли, «просто очень много детей, и 
конкретно вашим -  не повезло». 
Не повезло в том плане,’ что ла
герь был вынужден заселить 
часть своих питомцев в соседний, 
менее комфортабельный лагерь 
им. Гагарина -  они разделяются 
чисто символически, сеткой «ра
бица», в которой проделаны лазы 
всевозможных размеров. В са
мом же лагере размещение куда 
как комфортнее -  в маленьких 
домиках. Но на такие бытовые 
мелочи только мы, взрослые, об
ращаем внимание. Детям и так 
хорошо. «Не спать же мы сюда 
приехали, -  заявил один из паца
нов на вопрос, что он думает о 
своем временном пристанище.

Я В ВОЖАТЫЕ ПОШЕЛ...
Поскольку мы, родители, от

лучаем своих любимых чад от 
дома, от семьи на целых три не
дели, то не лишним будет поинте
ресоваться -  кто становится на

психологически не готова к поезд
ке в лагерь. От этого с первых 
часов пребывания и до самого 
родительского дня начинается 
трубный рев: «А я к маме хочу!». 
И,, как ни странно, умываются 
слезами не крохи-семилетки, а 
вполне сформировавшиеся под
ростки -  12 -13  лет. Они выду
мывают массу причин, чтобы по
звонить домой и уговорить роди
телей забрать их из лагеря. Те из 
родителей, кто попадается на 
удочку собственной жалости, де
лают, по мнению Любы, одной из 
вожатых лагеря «Молодая гвар
дия», огромную ошибку. Уже че
рез неделю ребенок адаптирует
ся, и его из лагеря ни за какие 
коврижки не увезешь. Неплохо 
бы заранее подготовить ребен
ка к самостоятельной жизни, что
бы без напоминаний сменил гряз
ную одежду, умылся, не бросал 
свои вещи где попало, заправлял 
постель. Как ни странно, для мно
гих «отпускников» младшего воз
раста становится откровением, 
что никто им прислуживать не 
собирается. Тут и начинаются 
конфликты типа «А я все маме 
расскажу...». Вот только вожатые 
в этом не виноваты.

Многие лагеря сейчас пропо
ведуют очень лояльную позицию 
в отношении медицинских пока
заний для пребывания ребенка в 
лагере. Зачастую допускают де
тей с замедленным психологи-

брался сил, завел новых друзей, 
отдохнул, или нам самим просто 
нужно избавиться на время от 
своего родительского долга?
ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛА

Что могут предложить утом
ленным детям и издерганным 
проблемой детского отдыха роди
телям профессионалы? Озадачи
ваем этим вопросом директора 
турагентства Ярослава Юдина.

Не мудрствуя лукаво, Ярос
лав четко разделил отдых на три 
категории -  «советское» Черное 
море, недорогая заграница и 
опять же заграница, но дорогая.

-  «Советским» Черным мо
рем мы называем по старинке 
детские пионерские лагеря, пе
реименованные в соответствии с 
моментом в оздоровительные 
центры. Как профессионал, могу 
заверить -  ничего хорошего в 
этих лагерях нет. Во-первых, сто
имость. Можно, конечно, найти 
лагерь тысяч за 8 плюс билеты, 
но в основном эти путевки начи
наются от 20 тысяч. «Орленок», 
«Артек»... Остался стереотип, что 
это -  лучшие лагеря. Так и ори
ентируются на них. На самом 
деле все не так: масса ограниче
ний, строжайшая дисциплина, 
куча условностей. У  нас был слу
чай, когда у девочки вожатые 
отобрали необходимые ей таб
летки только на том основании, 
что «не положено». Лично у нас к

в этом вопросе изменится лишь 
тогда, когда народ разбогатеет. 
Это в первую очередь. А, во-вто
рых, когда родители поймут, что 
отправлять чадо одного за грани
цу так же безопасно, как купить 
путевку в «совковый» лагерь под 
Ярославлем.

А  МНЕ ТАМ НРАВИТСЯ!
Дорого? Ваш семейный бюд

жет не вытянет такого детского 
отдыха? Не отчаивайтесь. Ваш 
ребенок может сам себе зарабо
тать путевку в лагерь. Для мно
гих, возможно, это будет откро
вением, но в Ярославле до сих 
пор существует система поощре
ний в виде путевок в очень пре
стижные лагеря всероссийского 
масштаба. К примеру, городской 
центр детского технического 
творчества в этом году наградил 
десять самых активных своих 
судо- и авиамоделистов бесплат
ными путевками в черноморский 
«Орленок». Их цена -  20200 руб
лей. Родителям же пришлось рас
кошелиться только на дорогу и 
карманные деньги. И хотя взрос
лым туроператорам этот отдых не 
по нраву, но мой сын, вернувшись 
из «Орленка», авторитетно зая
вил: «Это самый лучший лагерь, 
и я теперь только туда буду ез
дить». Программа пребывания в 
«Орленке» продумана до мело
чей, и у детворы, съехавшейся со 
всей России, есть шанс не толь-

щают научить держаться в седле 
(в лагере собственная конюшня), 
водить автомобиль (не игрушеч
ный). Ежедневные дискотеки 
плюс пара экскурсий за смену.

Для продвинутых родителей, 
не страдающих вопросом, как 
дожить до зарплаты, столичные 
туристические фирмы предлага
ют отдых под парусом на экспе
диционном судне. Можно отпра
виться по волнам Атлантики вмес
те с чадом (6,5 тысячи долларов 
за каждого родителя), можно от
править отпрыска одного (вдвое 
дешевле).

Круиз по родным просторам, 
в смысле по среднерусским ре
кам, на трехпалубном теплоходе 
обойдется в 5,8 тысячи рублей.

Популярный ныне среди ти
нейджеров отдых в стиле экстрим 
-  горные речки, восхождения на 
скалы, пригоревшая гречневая 
каша на костре и кормление ко
маров собственным растущим 
организмом -  тоже недешев: 10 
дней вынут из семейного бюдже
та 6 тысяч рублей. Это по России 
и Украине. Покорителям горы 
Эльбрус (причем ваше чадо ин
структор может и снять с марш
рута, если ребенок не пройдет 
минимум физподготовки) обой
дется в 10,3 тысячи рублей."

Лариса ДРАЧ.


