ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ
Сейчас полностью здоровых детей в России попросту
не стало, утверждают серьезные педиатры и педагоги.
Пионерские лагеря ныне именуются оздоровительны
ми (ДОЛ). Насколько они соответствуют новому наи
менованию и чем отличаются от пионерских? У меня
есть возможность сравнить: не раз школьником бывал
в лагерях, лет 15 работал.
Директор ДОЛ достоин меда
ли «За трудовую доблесть», а то
и «За отвагу». Представьте: вы за
городом, в лесу. У вас 200 - 300
детей. Что делать, если на диско
теку в лагерный клуб заваливает
ся 10 пьяных неуправляемых пар
ней? Дело и до драки обслужива
ющего персонала лагеря с ними,
и до суда доходило... Дети боль
шей частью «трудные» («элит
ные» вояжируют по Средиземно
морью, Балатону, на худой конец
возле Черного моря). Плачет 19летняя вожатая: «Уеду, не могу
больше! Дерутся, матом кроют,
вовсю курят. А им 7 - 8 лет».
В «оздоровительном» (!) уч
реждении дети курят до завтра
ка; особенно много, балдея, на
дискотеке; встают «затянуться»
ночью. Пытаются подымить «в ру
кав», а то и в открытую на линей
ке. Слесарь, повар, сторож зача
стую расплачиваются с юными
курильщиками сигаретой за услу
ги типа «принеси-подай». И 12летний м альчиш ка корячится,
кантуя 60-килограммовый бидон
с объедками, невзирая на проте
сты врача.
Хамоватый студент медакадемии, «подменный воспитатель»,
делится с ребятами сигаретой.
Конечно, есть хорошие педагоги,
но и они стремятся не замечать
открытой детской, в том числе де
вичьей, нецензурщины и сигарет
ного дыма.

Медико-педагогическая бес
помощность - «не отучишь, не пе
ревоспитаешь за три недели!» заставляет кое-где оборудовать
«курилки». Во избежание пожара,
объяснил один директор. Курение
и матерщина сразу отличают «оз
доровительный» лагерь от пио
нерского. Вместе с пионерской
идеологией исчезли, например,
пионерская комната и комната
здоровья, в ряде случаев - биб
лиотека. Не стало утренней и ве
черней линеек с подъемом и спус
ком государственного флага под
пение горна и завораживающую
дробь барабанов. Ушли ощуще
ния большого коллектива, риту
альная торжественность момента,
уважение к стягу Родины.
Дискотеку любят почти все.
Дети - за танцы, если эти членодвижения, чаще всего имити
рующие фрикции, можно так на
звать. Вожатые и воспитатели за
то, что п а ру-тро йку часов не
надо ничего организовывать и
можно немного отдышаться. Му
зыкально-песенный репертуар
сродни самым низкопробны м,
кабацким, полупохабным теле
ш оу. П одобны й р е п е р туа р следствие изъятия пионерских
песен «Взвейтесь кострами, си
ние ночи!», «Орленок». Все ве
черние танцы загнаны в затенен
ные пыльные душные залы, хотя
есть открытые веранды на све
жем воздухе. Почему в лагере не

учить танцевать по-настоящему?
Уместны были бы к вечеру и
классический вальс, и спокойное
танго, не говоря о падекатре, па
деспани.
Канули в Лету стенная и радиогазеты. Гипсовые бюсты пионеров,
Володи Ульянова свалены на зад
ворках (даже в свинарнике) вмес
те со стендом из-под «Пионерской
правды». Никаких детских газет и
журналов не выписывается. Куль
турно-просветительные беседы редкость. Итоги катастрофичны: в
лагере имени пионера-героя дети
не знают, где жил и что совершил
юный керченский партизан Воло
дя Дубинин. У его плохонького пор
трета выколоты глаза. По ответам
некоторых ребят, лагерь «Чайка»

назван в честь птиц, вьющихся над
рекой Туношонкой. Барельеф В. В.
Терешковой развалился, нет ее
портрета. Откуда же знать десяти
леткам, что это были позывные
первой женщины-космонавта? В
лагере имени А. Матросова бюст
героя и пояснения к нему есть. Од
нако на наш вопрос одни дети зат
руднились ответить, а 11-летняя
девочка на полном серьезе объяс
нила: «Ну, помните, был же кот
Матроекин...»
Опасно прерывается связь
времен. Отживают пионерские
традиции, связанные с трагичес
кими и праздничными деталями:
началом войны против фашист
ской Германии, победой в вели
чайшей битве танков на Курской
дуге, днями В оенно-м орского
флота и физкультурника.
Почему в лагерях (да и шко
лах) отменена сдача норм комп

лекса ГТО, не знает никто. Почти
совсем не культивируются искон
но русские беговая лапта, город
ки, «чижик», «поп-погоняло».
А раз дети предоставлены са
мим себе, чем еще им занимать
ся, кроме как курить, скверносло
вить и рассказывать похабные
анекдоты?

Герман МЕНЬКОВ,
кандидат
биологических наук.
От редакции. Публикуя это
письмо, мы приглашаем читате
лей продолжить разговор о лет
нем отдыхе детей. Расскажите,
как отдохнули нынче ваши дети и
внуки. Правда ли, что в лагерях
так плохо, как считает Герман
Меньков? Задайте детям вопрос:
отвлечет ли их внимание от «твор
чества» группы «Тату» песня
«Взвейтесь кострами»? Ждем
ваших писем.

