
«ОБЪЕДИНИМ МИР 
ПРОТИВ ЗЛА!»

Под таким лозунгом проходил XII Международный фестиваль 
детского творчества, телевидения и прессы «Золотая осень Славутича — 2005»

Как уже писала наша 
газета, на нынешнем фес
тивале впервые в число 
призеров в номинации 
«Пресса» попали славут- 
чане — команда «Стоп- 
кадр» работающего при 
ДДТ Молодежного инфор
мационного агентства 
Славутича. «Стоп-кадр» 
занял второе общекоман
дное место, уступив вете
ранам нашего фестиваля, 
газете «Міст-М» киевского 
агентства «Юн-пресс», 
всего 2 балла и ровно на 
столько же опередив дру
гого ветерана «ЗОСи» — 
криворожский «Погляд». 
«Стоп-кадровцы» были 
также отмечены славу- 
тичской Ассоциацией жен
щин — за освещение ак
ции «Лист подорожника», 
проводимой этой обще
ственной организацией. 
Жюри также отметило и 
интересное домашнее за
дание, подготовленное ко
мандой, — ребята, как ока
залось, очень успешно со
единили общую тему фес
тиваля — («Объединим 
мир против зла!») и соб
ственно тему «ЗОСи- 
2005» — иными словами, 
их рассуждения о том, что 
же такое на самом деле — 
территория, дружествен
ная к ребенку, оказались 
весьма заслуживающими 
внимания.

Поэтому, вероятно, бу
дет вполне справедливо 
привести фрагменты этих 
рассуждений

«365 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
НЕ СДЕЛАЛИ МИР ЛУЧШЕ

Словно по воле некоего 
злого гения, очередной фе
стиваль «Золотая осень 
Славутича» вновь и вновь 
приходится на очередную 
годовщину неких кошмар
ных событий. И у нас 
вновь и вновь есть повод 
поразмышлять над тем, 
что в течение очередного 
контрольного периода мир 
и не подумал с т а т ь  доб
рее.

..Мама, пожалуйста, не 
включай телевизор — я не 
могу смотреть то, что там 
показывают. Сегодня го
довщина Беслана, мам, и я 
просто боюсь. Нет, мама, 
это не важно, что мы жи
вем в другой стране, и у 
нас нет войны. И совсем 
не важно, что наш Славу
тич — крошечный городок 
на окраине страны, не пре
бывающий в сфере чьих- 
либо острых политических 
интересов, — во-первых, 
никто такие вещи не может

знать заранее и наверняка, 
а во-вторых...

Понимаешь, я не верю, что 
райские кущи можно создать 
на какой-то одной отдельно 
взятой территории. Да, у нас 
для детей делается многое 
— не декларируется, мама, 
а делается, глупо отрицать. 
Беда в другом. Делают те, 
кому положено об этом за
ботиться и делать по долгу 
службы. А остальные?

Для справки Ежегодно 
вследствие семейного наси
лия в Украине гибнет до 130 
тыс. человек. Как утвержда
лось на проходившей в Одес
се в ноябре прошлого года 
конференции по предотвра
щению насилия в семье, 
большинство трагедий  
можно было бы предотвра
ти ть , если бы в «семейные 
дела» вмешались соседи, 
или знакомые, или работни
ки социальных служб.

...Ты когда-нибудь слыша
ла, чтобы мужики у под
ъезда или в кафе перестали 
материться, если к ним при
близился ребенок? А чтобы 
в очереди пропустили впе
ред — нормального, обыч
ного, торопящегося пацана 
или девчонку? Можно, я не 
буду приводить эпитеты, ко
торыми нас в таких случаях 
обычно награждают взрос
лые? А «лежачих полицейс
ких» (желтые такие высту
пы, как на пограничном по
сту) возле школ видела? Зна
ешь, почему их положили? 
Правильно, потому, что до
рожная милиция знает, 
сколько водителей действи
тельно, как это положено по 
правилам движения, оста
навливается перед пере
ходом, по которому ходят 
школьники. Почему так про
исходит? Знаешь, на самом 
деле детская жизнь вовсе не 
так священна, как об этом 
принято говорить. В общем- 
то, о детях вспоминают тог
да, когда из этих воспомина
ний можно извлечь какую-то 
выгоду. К примеру, перед вы
борами. Беспроигрышный 
ход — появиться на биг-бор- 
дах с ребенком на руках или 
в окружении улыбающихся 
детей. Это старый прием, 
вспомни...

...Нет, я не цинична, мама 
Вспомни, пожалуйста, во 
сколько тебе обошлось мое 
лечение, когда я сначала под
хватила грипп, а затем он пе
решел в воспаление легких? 
А что тебе говорили на ра
боте, когда ты сидела со мной 
на больничном? Наверное, у 
твоего руководства иные 
приоритеты...

Ты ведь знаешь — при ус

ристы, произнесли много 
красивых слов, но так и не 
поняли, что другого шанса 
жить у тех, кого они раз
меняли в своих играх, ни
когда не будет. Хотя стран
но было бы ждать понима
ния этих простых истин — 
если оно не пришло ни пос
ле 11 сентября, ни после 
«Норд-Оста»

Ох, мама, я уже виде
ла эту передачу.. В сентяб
ре 2004-го 14-тысячный Бе
слан схоронил почти 700 че
ловек, более половины из 
них — дети. На городском 
кладбище мусульманские 
могилы вперемежку с 
христианскими На христи
анских кресты. На мусуль
манских — шесты с зеле
ными тряпками: кровная 
месть не свершилась. Сле
дователи по делу о теракте 
опасаются называть фами
лии террористов — их се
мьи могут быть уничтоже
ны безутешными родствен
никами. Процесс мщения не 
ограничивается взрослыми 
представителями семьи. 
Неужели ничто еще не за
кончилось, мама?! Мам, ну, 
пожалуйста, оторвись от 
этого дурацкого ящика! Мне 
так страшно думать обо 
всем этом одной. Расскажи 
мне сказку, я так хочу сказ
ку со счастливым концом 
— такую, чтобы после не
страшных ужасов обяза
тельно были слова: «И жи
ли они долго и счаст
ливо»...Ты ведь знаешь та
кие сказки, мама?

Анастасия Вредная»

Такие вот недетские раз
мышления, еще и еще раз 
подчеркивающие известную 
истину: наши дети страшно 
одиноки и совсем даже не 
прочь, чтобы им родные 
взрослые уделили чуть 
больше внимания, чем это 
есть сегодня. А еще авторы 
газеты рассказали о том, на
сколько дружественно к ним 
государство, в котором они 
живут — во всех его част
ных проявлениях — демог
рафической политике, сис
теме высшего и среднего об
разования, воспитании пат
риотизма у юных граждан — 
и многом другом.

Думается, эти матери
алы найдут свое место в 
последующих номерах на
шей газеты. Помимо них 
свет увидят и наиболее 
интересные материалы 
авторов других изданий. В 
общем, «ЗОСя» еще немно
го поживет на наших стра
ницах

Подготовила 
Майя РУДЕНКО

тройстве на 
работу скорее 
возьмут моло
дого мужчину, 
чем женщину.
И все потому, 
что она может 
уйти в декрет, 
а кому такой 
работник ну
жен! Так где, 
мама, эта дру
жественность 
к ребенку?

Да я не о 
Славутиче го
ворю — у нас 
все проду
мано так, что
бы детям было 
максимально 
удобно зани
маться и 
спортом, и в 
школе ис
кусств, и в 
кружках. Все 
школы и внешкольные учреж
дения — рядышком, стоят за
нятия недорого. И высшее 
образование можно полу
чить. Но, мама, мир не 
ограничивается Славути
чем Предположим, я окончи
ла школу и хочу поступить в 
вуз в другом городе. Мама, 
откуда такие цены на обуче
ние?! Почему в США сумма 
ежемесячного взноса за уче
бу в университете или кол
ледже не превышает 10 про
центов от месячного дохо
да семьи, а у нас она — и 50, 
и 70 процентов может со
ставить? Почему государ
ство это не контролирует?

...Понимаешь, мама, де
тей в Украине, по большому 
счету, никто не жалеет. 
Посмотри — в каждом горо
де есть приют для брошен
ных детей или детей-бродя- 
жек. Войны нет — а приюты 
есть! Но, мам, если можно с 
такой легкостью бросить 
своего, что помешает взять 
в заложники и убить чужого?

Пожалуйста, не включай 
телевизор, мама. Каждая 
программа новостей с сооб
щением о теракте. В британс
ком метро, в Ираке. И везде 
берут заложников и убивают 
ради достижения неких эгои
стических целей. Не верю, 
что целей высоких можно до
биваться таким путем

Для справки Согласно 
данным, опубликованным на 
сайте  издания «Обком», 
только за 8 месяцев 2005 
года в мире произошло более 
200 террористических ак
тов, в которых погибло око
ло 7 тыс. человек.

..Мир не стал добрее за 
365 дней, прошедших после 
Беслана. Политики и терро


