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20 февраля Председатель ЦК КПРФ, кандидат в Президенты России от
Народно-патриотических сил Г.А. Зюганов принял участие в работе Первого
Всероссийского съезда организаторов детского отдыха и оздоровления.

Вернуть детям украденное детство!

Мероприятие проходило в Московском театре «Содружество актеров Таганки»,
возглавляемом Народным артистом России Н.Н. Губенко. Оно было организовано рядом
общественных организаций при поддержке фракции КПРФ в Государственной Думе.

Со вступительным словом к собравшимся обратилась руководитель аппарата фракции
КПРФ, депутат Государственной Думы пятого созыва Н.А. Останина.

- Хотя наш съезд - первый, встреча организаторов детского отдыха с депутатами
фракции уже четвертая по счету, - подчеркнула Нина Александровна. – Наше тесное
взаимодействие началось после событий 2009 года, когда правительство России внесло
в Государственную Думу закон о передаче полномочий по организации летнего отдыха
детей на уровень субъектов Федерации. Только одна фракция КПРФ тогда выступила
против.
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Н.А. Останина подчеркнула, что за прошедшее время стало совершенно очевидно –
регионы с организацией детского отдыха не справляются. А на федеральном уровне нет
даже координирующего органа, который занимался бы этой проблемой.

Нина Александровна рассказала, что фракцией КПРФ в Госдуме в октябре 2011 года
были организованы парламентские слушания по итогам летней оздоровительной
кампании. И они выявили удручающее положение дел в этой сфере.

«Наша задача – вернуть детям украденное у них детство!» - подчеркнула Н.А. Останина.

***

С приветствием участникам съезда выступил руководитель театра «Содружество
актеров Таганки» Н.Н. Губенко.

- Я отношусь к тому поколению сирот, которых в 1945 году было 19 миллионов. И всех
этих детей воспитали, дали образование, они получили профессию, стали полезными
своей стране. Я глубоко уверен, что сегодняшний съезд станет новым этапом в деле
выздоровления нации. И я очень рад, что здесь присутствует весьма внушительная
делегация депутатов Государственной Думы и кандидат в Президенты - Геннадий
Андреевич Зюганов.

***

К участникам съезда обратился поэт, автор замечательных песен, известных
нескольким поколениям детей, Ю.С. Энтин. Кстати, на съезде прозвучала интересная
подробность. В 1956 году ЦК ВЛКСМ признало Юрия Энтина лучшим пионервожатым
нашей страны.
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- В Советское время национальной идеей был коммунизм, - подчеркнул в своем
выступлении Юрий Сергеевич. - Мы понимали, что вряд ли доживем до него, но я был
уверен, что наши дети доживут. Поэтому все лучшее делалось для них. У нас была
единственная в мире детская киностудия имени Горького, единственная в мире студия
«Союзмультфильм», во всех крупных городах – театры юного зрителя, единственный в
мире детский музыкальный театр. Я не говорю уже о дворцах пионеров, где все мы
выросли. Теперь национальной идеей стали деньги, и дети совершенно не вписались в
эту национальную идею.

Юрий Сергеевич рассказал, что за последние годы написал 200 новых песен, но они
оказались совершенно невостребованны ни на телевидении, ни на радио.

***

Депутат фракции КПРФ в Государственной Думе О.Н. Смолин подчеркнул, что сегодня
государство на детях нещадно экономит, хотя здоровье 68% российских школьников не
соответствует официальному стандарту. 90 тысяч юношей не могут быть призваны в
ряды Вооруженных Сил из-за недостаточной массы тела. Появились школы-гетто, где
20% старшеклассников являются неграмотными.

Олег Николаевич рассказал о предложениях КПРФ, закрепленных в проекте закона «О
народном образовании», внесенном в Государственную Думу. В частности, коммунисты
предлагают приравнять организаторов летнего отдыха детей к педагогам
дополнительного образования. Причем все педагоги должны получать заработную
плату выше средней по промышленности в своем регионе, но не ниже средней по
промышленности в целом по РФ. «Не должно быть дискриминации по заработной плате
в зависимости от того, в каком субъекте Федерации трудится человек», - подчеркнул
Олег Николаевич.

Он также пообещал, что после прихода к власти коммунистов на телевидении и радио
будут восстановлены специальные детские образовательные каналы.

Беда уже у порога
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Затем слово для выступления было предоставлено Г.А. Зюганову.

- Я хочу выступить перед вами не как депутат и не как кандидат в Президенты, обратился к участникам съезда Геннадий Андреевич. - Я хочу выступить как ваш
коллега, воспитатель и педагог, в семье которого в трех поколениях 10 человек 320 лет
трудились в школах, вузах и техникумах. Выступить как родитель и дед, у которого двое
детей и восемь внуков.

«Все беды, - продолжил лидер КПРФ, - свалившиеся сегодня на детские души, видны в
каждой семье и в каждом доме, я уже не говорю о детском саде, школе или пионерском
лагере. Гуманизм общества определяется прежде всего отношением к детям, женщинам
и старикам. Сегодня убийства и самоубийства детей приобрели характер эпидемии,
ведь дети острее воспринимают несправедливость. И то, что мы видим в последнее
время, это страшный сигнал всему обществу».

«Наверное немногие обратили внимание на то, что сегодня отмечается День
справедливости, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Сейчас социальная
справедливость как никогда актуальна. Она стучится во все двери и окна. Планета уже
начинает стонать от того, что ее несправедливо эксплуатируют, выгребая все ресурсы и
загаживая землю, леса и реки. Планета уже начала мстить человеку за то, что он плохо
образован, за то, что по-варварски относится к среде обитания. Она мстит пожарами,
тайфунами, наводнениями, землетрясениями. Поэтому я хочу, чтобы мы на проблемы
детей взглянули сегодня гораздо шире», - отметил Г.А. Зюганов.

Далее лидер КПРФ напомнил о причинах мирового финансово-экономического кризиса,
который больнее всего ударил по детям, женщинам и старикам. В особенно тяжелом
положении оказалась Россия. Геннадий Андреевич рассказал, каким образом
коммунисты, придя к власти, намерены решать проблемы материнства и детства. В
частности, он напомнил, как вел борьбу против перепрофилирования детских
дошкольных учреждений. «В Москве было 1200 детских садов, сегодня осталась лишь
половина. Я говорил чиновникам: ни в коем случае нельзя перепрофилировать детские
дошкольные учреждения, пусть там лучше будет художественная студия или спортивная
секция. Сейчас, когда спрос на места в дошкольных учреждениях снова увеличился,
устроить ребенка в детский сад стало практически неразрешимой проблемой».
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Г.А. Зюганов также отметил, что из 10 учителей начальных классов сегодня 8 –
пенсионного или предпенсионного возраста. «А ведь это фактически вторая мама, от
которой зависит будущее развитие ребенка», - подчеркнул Геннадий Андреевич.

Среди предложений коммунистов - принятие закона об обязательном первом рабочем
месте для выпускников вузов и техникумов. «В этом году их закончили 1 млн. 800 тысяч
человек, а на одно рабочее место – 17 заявлений», - сказал лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов также подчеркнул, что после национализации сырьевой базы и
стратегических отраслей, введения прогрессивного подоходного налога и госмонополии
на спирто-водочную промышленность появятся необходимые средства, которые можно
будет вложить в социальную сферу, в том числе в организацию летнего отдыха детей.

«Граждане хотят, - отметил в завершении лидер КПРФ, - чтобы страна жила
справедливо и честно. Но справедливость надо восстанавливать не только на выборах,
прежде всего ее надо восстановить по отношению к детям, воспитателям и педагогам».

***

Прямо на сцене Н.А. Останина передала Г.А. Зюганову проект Федерального закона
«Об отдыхе и оздоровлении детей в РФ», который после доработки будет внесен
депутатами-коммунистами в Государственную Думу.

Подрастающему поколению – заботу государства

Практически все выступающие на съезде заявляли о том, что полномочия по
организации летнего отдыха детей должны быть возвращены на федеральный уровень.
В частности, об этом говорила исполнительный директор Межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому отдыху» Г.С. Суховейко. Она также
поблагодарила Г.А. Зюганова за то, что он своевременно откликнулся на просьбу о
встрече с представителями общественности. В результате материалы, подготовленные
общественными организациями по обеспечению летнего отдыха детей, были переданы
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Геннадием Андреевичем президенту Медведеву.

Директор детского санатория «Ленинградец» Ю.К. Сердаров подчеркнул, что здоровье
детей – это будущее России. Между тем в Санкт-Петербурге только 11% детей
считаются полностью здоровыми, 27-30% - хронически больны, а 60% находятся в
пограничном состоянии. Ю.К. Сердаров предложил создать при Государственной Думе
Общественный Совет по оздоровлению детей во главе с Н.А. Останиной.

Г.А. Алтунина, представляющая Владивосток, рассказала, что в столице Приморья
готовятся к проведению саммита АТЭС. В связи с этим идет большое строительство.
Однако не построено ни одного детского лагеря, наоборот, их количество значительно
сократилось. Так, в Приморье проживают 354 тысячи детей, причем 177 тысяч –
школьного возраста. И для них оставили только 33 летних лагеря.

***

По итогам Первого Всероссийского съезда организаторов отдыха и оздоровления детей
была принята резолюция. В ней, в частности, говорится: «Продолжает сокращаться
количество загородных и оздоровительных лагерей, несмотря на неоднократные
обращения в адрес правительства и региональных властей, депутатов Государственной
Думы, общественных организаций, руководителей детских учреждений.

Только с ноября 2010 года по апрель 2011 года были перепрофилированы 69 детских
лагерей.

В результате, по данным Роспотребнадзора, в 2011 году самой многочисленной формой
отдыха детей, как и в предыдущие годы, был отдых в лагерях дневного пребывания
(83,2% от общего количества учреждений; в 2010 году – 77,8%).

Всего летом 2011 года организованным отдыхом был охвачен 5 804 221 ребенок (38,4%
от общего числа детей и подростков)».
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Участники съезда обратились к кандидату на должность Президента Российской
Федерации Г.А. Зюганову с предложением: учредить в составе формируемого им
Правительства Народного доверия уполномоченный орган по вопросам организации
детского отдыха и оздоровления с включением в его состав руководителей
общественных организаций – инициаторов проведения съезда.
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