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ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД

Анастасия Лешкина

«Все лучшее – детям!»  гла
сил советский лозунг. Но вре
мена поменялись, и теперь, в
капиталистической России,
все лучшее достается отнюдь
не подрастающему поколе
нию. Даже то, что направляет
ся на развитие детского обра
зования, оседает гдето по пу
ти и до детей не доходит.

Так, в московском районе
Лефортово была попытка сде
лать платным «Центр развития
детского творчества Лефорто
во» – Дом пионеров, как его
по старой памяти называли
жители. Многие из них, посе
щавшие кружки и секции в
школьные годы, верили – две
ри Дома пионеров будут рас
пахнуты и для их детей. Одна
ко реальность оказалась дале
ка от радужных надежд –
«Центр развития детского
творчества Лефортово» стал
частью безликого ГБОУ
«Школа №417» в рамках про
граммы укрупнения учебных
заведений.

За простой, казалось бы,
формальностью – сменой на
звания и объединением, стоя
ло самое настоящее уничтоже
ние целой отрасли внешколь
ного детского образования.
Кружки и секции, всегда быв
шие бесплатными, переводят
ся на платную основу, уни
кальный педагогический со
став безжалостно сокращается.
Разумеется, это вызвало бурю
возмущения среди родителей.

Неравнодушные родители
Лефортово, начавшие бороть
ся с данной проблемой, вско
ре поняли, что их случай не
уникален. Уже уничтожен дом
пионеров в Тропарево, ныне
«Центр развития детского
творчества Созвездие». «У нас
под видом капитального ре
монта центр закрывают, пре

подавателей распихивают по
другим учреждениям с явно
худшими условиями работы, с
понижением должности и за
работной платы, понуждая их
к увольнению»,  поясняет
Елена, активист района Тро
парево. Не все благополучно
даже в центральном Доме пио

неров на Воробьевых горах. 
Оказалось, что проблема

эта – общемосковская, а исто
рия ее начинается в 2014 году,
когда власти начали целена
правленно объединять учеб
ные заведения, сливая воеди
но школы, детские сады и До
ма пионеров. Так всего за три
года количество центров дет
ского творчества в Москве
уменьшилось более чем в пять
раз – 26 на сегодняшний день
против 150 в 2014 году. 

«Когда мы только вступили
в эту борьбу, у нас была кон
кретная цель – отстоять
центр, сохранить бесплатные
кружки, сберечь уникальный
педагогический состав, храня
щий традиции воспитания

еще с тех времен, когда мы са
ми ходили в этот Дом пионе
ров, открытый в самый труд
ный для страны 1944 год. Од
нако на сегодняшний день мы
пришли к пониманию, что не
вольно вступили на путь борь
бы с системой,  рассказывает
Сергей, активист района Ле

фортово. – Мы свою пробле
му, казалось бы, решили. Был
уволен директор объединения,
замахнувшийся на святое для
нас. Пришел новый. Толковый
менеджер, хозяйственник. На
встрече с нами звучали слова,
внушающие доверие. Но он
тоже человек системы. А суть
то системы, на мой взгляд –
навешать себе медальки на
грудь и обогатиться».

Идея объединения понача
лу казалась довольно логич
ной – централизованная бух
галтерия должна была привес
ти к сокращению непрофиль
ных расходов, не влияющих
на обучение напрямую. Одна
ко на деле вместе с бухгалте
рами сократили и преподава

телей, а также количество бес
платных детских кружков.
Экономия налицо, вот только
польза от таких образователь
ных холдингов, основной за
дачей которых стало не обуче
ние детей, а освоение средств,
сомнительна. Родители увере
ны – не обходится в этой ис
тории и без коррупции. Тем
более, что властью неодно
кратно озвучивались огром
ные цифры, выделяемые на
дополнительное образование.
Вот только почему они не до
ходят до детей? Родителиак
тивисты уверены – деньги
оседают в департаменте обра
зования, а также в руках пред
приимчивых управленцев в
лице послушных директоров
объединений. 

«Бывшие дома пионеров
для них – как пятое колесо в
телеге. Им нужно в цифрах
показать рост количества де
тей и увеличить финансирова
ние за счет подушного начис
ления финансов. При этом са
мая чувствительная часть в
финансировании – заработ
ная плата – решается за счет
сокращения «чужого» препо
давательского состава и увели
чение за их счет зарплат ло
яльных учителей и преподава
телей, так как зарплата дирек
тора напрямую зависит от
средней зарплаты учителей.

Таким образом, получается
выгодно не увеличивать бюд
жет на фонд оплаты труда, а
сокращать работников. Ос
новную свою задачу – учить,
они, естественно, ущемлять не
смогут. А вот непрофильное,
дополнительное образование
– пожалуйста. Ведь оно не
трактуется как обязательное»,
 поясняют активисты.

Подтверждает эти слова и

то, что на сайтах школ не раз
мещаются финансовые отче
ты, как того требует законода
тельство. В лучшем случае,
вывешивается финансовый
план, в котором сказано,
сколько получено денег в про
шлом году и как планируется
тратить их в три следующие.
Но даже к этим планам у роди
телей немало вопросов. Мно
гие статьи расходов явно завы
шены, а некоторые и вовсе не
соответствуют реальности.

Например, на транспорт
ные расходы некоторые шко
лы выделяют 600 тысяч руб
лей – и это при отсутствии
собственного парка и каких
либо экскурсий, от 350 тысяч
до 650 тысяч в планах школ
отведено на телекоммуника
ционные расходы. «Я, будучи
связистом и обслуживая АТС
на заводах, могу ответственно
заявить, что на работающих
предприятиях на связь тратят
от 20 до 60 тысяч рублей, а ин
тернет школам предоставляет
МГТС, который напрямую
финансируется городом», 
говорит Сергей. 

Немало было обнаружено и
прочих нарушений, среди ко
торых и бесконечные денеж
ные «поборы», и отсутствие
возможности повлиять на гос
задания и пр. Активистыро
дители продолжают свою
борьбу, собирают подписи под
петициями, обращаются к де
путатам, но, как гласит посло
вица, «плохих людей меньше,
но они лучше объединяются».
«Нам не хватает координирую
щего центра. Очаги недоволь
ства возникают спонтанно. В
отличие от нас, у чиновников
вполне себе работающая цент
рализация власти»,  с горечью
заключают родители. 

Кому мешают дома пионеров?

20 июля 2017 года в центре
Москвы прошла акция памяти
выдающегося Советского пар
тийного и государственного
деятеля Феликса Эдмундовича
Дзержинского. Мероприятие
было приурочено к 91 годов
щине со дня его кончины. Та
кие заслуги Дзержинского, как
его активная борьба за укреп
ление безопасности молодой
Советской России, подавле
ние произвола реакции, бан
дитизма и саботажа, активный
вклад в ликвидацию детской
беспризорности, в подъём на

родного хозяйства нашей стра
ны, несомненно, сделали его
имя бессмертным в истории.

В мероприятии принимали
участие активисты местного
отделения Коммунистической
партии Российской Федера
ции «Дзержинское» совместно
с коммунистами ряда других
партийных районных комите
тов и с представителями дру
гих левопатриотических орга
низаций. Все они почтили па
мять Ф.Э. Дзержинского – де
ятеля, внёсшего колоссальный
вклад в укрепление мощи и бе

зопасности Советской России.
Утром участники меропри

ятия собрались в центре
Москвы у памятника Марша
лу Г.К. Жукову. Затем колонна
двинулась в сторону Красной
площади к Кремлёвской сте
не, где участники акции памя
ти возложили цветы к могиле
Феликса Дзержинского. Мно
гие присутствовавшие также
отдали дань уважения другим
выдающимся государствен
ным и партийным деятелям
СССР, возложив цветы к мес
там захоронения.

ЦВЕТЫ РЫЦАРЮ РЕВОЛЮЦИИ

РЕНОВАЦИЯ: ПОСУЛЫ И РЕАЛИИ

Госдума приняла законопроект, предостав
ляющий налоговые льготы организациям, при
нимающим участие в реализации программы
реновации. Преференции предоставляются и
Фонду содействия реновации жилого фонда в
Москве (речь идёт об освобождении соответст
вующей структуры от уплаты НДС и налога на
прибыль в бюджет).

Возникает целый ряд риторических вопро
сов. Вопервых, на слуху заявления об «отсут
ствии денег», на основании чего власти призы
вают население терпеливо «затягивать пояса».
На каком основании в таком случае принима
ются меры, направленные на фактическое по
нижение доходной части бюджета? Вовторых,
зачастую правящие круги вводят новые налоги
и поборы (на капремонт, на проезд по автома
гистралям и т.д.), которые ложиатся на плечи

населения России. И соответствующие дейст
вия объясняются целесообразностью «попол
нения бюджета». А олигархические структуры
дефакто при этом уводят от ответственности
за пополнение казны. 

Некоторые могут ответить, что предоставле
нии налоговых льгот участникам реновации
необходимо для привлечения коммерческих
структур к реализации государственной затрат
ной программы. То есть реализация важней
ших государственных проектов вновь отдается
на откуп частному капиталу? И после этого
москвичам внушают, будто реновационные
эксперименты не принесут им никаких допол
нительных бед! Хотя даже внешние признаки
запланированной реновационной затеи позво
ляют утверждать, что основные блага от нее
приобретут коммерсанты.

Налоговые льготы участникам реновации. 
На каком основании?

ДОЛГ ПАМЯТИ

11 июля коммунисты Сева
стопольского местного отде
ления из района  Котловка, а
также члены инициативной
группы при Госдуме по рено
вации провели своеобразный
траурный флешмоб. Моск
вичи пришли в павильон 75
на ВДНХ, где в это время про
ходил собянинский URBAN
FORUM с презентацией ма
кета квартир под программу
реновации, чтобы проститься
со старой малоэтажной и зе
лёной Москвой. В знак скор
би участники акции прошли к
макету «условного пятиэтаж
ного микрорайона», возложи
ли по две гвоздики на макет и
почтили память утрачиваемо
го облика города минутой
молчания.


