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26 декабря в Управе Преснен�
ского района состоялся «круглый
стол», посвященный проблеме
ликвидации крупных детских до�
суговых клубов, проработавших
на Пресне уже ни один десяток
лет. Возмущенные москвичи со�
брались, чтобы выразить свое не�
довольство и потребовать отмены
решений конкурса, который, по
мнению жителей, прошел с гру�
быми нарушениями. 

Проблемы начались еще 12
мая прошлого года – когда у клу�
бов закончилось действие догово�
ров социального заказа досуговой
работы. Администрация муници�
пального округа Пресненский
объявила конкурс социальных
программ и выставила его прави�
ла на официальном сайте муни�
ципалитета. Однако решение о
проведении конкурса так и не бы�
ло опубликовано в печатном из�
дании «Вестник», а значительную
часть конкурсной комиссии со�
ставили работники муниципали�
тета, которые, как выяснили жи�
тели, имели прямую заинтересо�
ванность в победе определенных
компаний. «Руководители и учре�
дители некоторых «победивших»
организаций имеют «дружеские»
отношения с председателем Со�
вета Депутатов МО Пресненский,
а также с его сотрудниками», �
убеждены «пресненцы».

Именно эти «дружеские» от�
ношения помешали включить в
состав конкурсной комиссии
тех, кто отстаивает интересы клу�
бов и жителей района, а также
позволили «не заметить» заслуги
клубов, уже существовавших на
Пресне и подготовивших полные
комплекты конкурсной доку�
ментации, включая программы

развития на предстоящие три го�
да, правоустанавливающие доку�
менты, благодарности городских
и районных организаций, дипло�
мы и грамоты детей, фотоотчеты
с занятий и мероприятий.

11 декабря на официальном
сайте муниципалитета были об�
народованы результаты заседа�
ния конкурсной комиссии. Ог�
ромное количество клубов, обла�
дающих большим количеством
секций, студий и кружков, а са�
мое главное – пользующиехся
многолетней любовью москви�
чей, проиграли конкурс. Среди
тех, кто «приговорен» к ликвида�
ции, � такие клубы, как НБЦ
«Социальное развитие», Детский
клуб «ЛЕСТВИЦА», АНО Центр
досуга «Дружба» и АНО Центр
досуга «Дружба�2» и АНО «Спор�
тивный клуб «РУСЬ».

По словам жителей, все эти
клубы активно работали как с
детьми, так и со взрослыми, уча�
ствовали в жизни района – в от�
личие от «победителей» конкур�
са, которые до этого никогда не
работали на территории Прес�
ненского района, а некоторые и
вовсе были созданы или активи�
рованы прямо перед конкурсом
� осенью 2018 года. Жители уве�
рены � председатель комиссии
Д.П. Юмалин организовал схе�
му внедрения на Пресне своих
аффилированных организаций,
которых явно не интересует до�
суговая и социальная деятель�
ность в районе.

«Нам нужно, что бы в наших
клубах занимались дети из райо�
на. Наши клубы являются важ�
нейшими институтами социали�
зации наших детей в обществе.

Считаем, что ликвидация зареко�
мендовавших себя длительной и
квалифицированной работой до�
суговых клубов приведет к росту
преступности и правонарушений
среди несовершеннолетних и мо�
лодежи, а соответственно, окажет
дополнительную нагрузку на пра�
воохранительные органы и ко�
миссию по делам несовершенно�
летних», � считают «пресненцы».

18 декабря 2018 года на очеред�
ном заседании совета депутатов
присутствовали родители детей,
занимающихся в ликвидируемых
клубах. Москвичи потребовали у
депутатов разъяснений, почему
их детей выгоняют, а помещения
отдают посторонним организа�
циям. Итогом заседания стало
решение о проведение «круглого
стола», который и состоялся 26
декабря.

Председатель комиссии 
Д.П. Юмалин явился на «круг�
лый стол» с большим опоздани�
ем и вел себя вызывающе. Он от�
казался считать мероприятие
«круглым столом» и называл его
исключительно как «презента�
ция проектов�победителей».
Также присутствовали далеко не
все депутаты, входившие в кон�
курсную комиссию и принимав�
шие решение о ликвидации клу�
бов. Все это вынудило жителей
не только требовать отмены ре�
зультатов конкурса, но и ставить
вопрос перед советом депутатов
о несоответствии председателя
комиссии занимаемой должнос�
ти, а также требовать проверки
на аффилированность всех чле�
нов комиссии.  

Анастасия Лешкина

Пресненский район: чиновники 
выгнали детей на улицу

В дни новогодних каникул на
последнем курсе университета я
выкроила минутку, чтобы собрать
в кучу мысли и написать о том, с
каким настроем я встречаю этот
год. Если честно, меня все чаще
посещает чувство, будто я в дур�
ном сне, где стены вокруг меня
сжимаются все сильнее, а мне не�
куда бежать.

Законодательство становится
все строже и суровее. Я чувствую,
будто вскоре за моим плечом бу�
дет стоять полицейский и сле�
дить, не сказала ли я гадость про
президента, не опубликовала ли в
интернете невинную шутку, ко�
торую наш «самый гуманный»
суд в мире сочтет провокацион�
ной и незаконной. 

Налогов все больше: не прохо�
дит и года, чтобы из нашего кар�
мана не вытащили очередной по�
бор. И хотя может показаться,
что это лишь незначительные ко�
пейки, но они накапливаются,
как снежный ком, превращаясь в
неподъемный груз. Скажем, с на�
чала года на 2% вырос НДС – а
значит, подорожает практически
все. На фоне вопиющих случаев
коррупции, которые остаются

безнаказанными, эти правитель�
ственные ухищрения по изыма�
нию денег у народа выглядят ци�
нично и возмутительно.

Конечно, ничто не переплюнет
так называемую пенсионную ре�
форму – по сути, просто повыше�
ние пенсионного возраста. Нам
объясняют: население�де стареет,
тех отчислений, которые платят
современные работающие, не хва�
тает на достойные пенсии. Давай�
те�ка увеличим количество трудя�
щихся, а число пенсионеров, на�
оборот, снизим – так сказать, по
естественным причинам. Но куда
делись деньги, которые годами
платили современные старики?
Где их накопления? Пропали! Раз�
ворованы! Сотни тысяч мужчин и
женщин просто не доживут до воз�
раста, когда смогут уйти на покой.
Их деньги исчезнут в общем котле,
чтобы потом проявиться вновь
уже на чьих�то зарубежных счетах. 

Из всего этого складывается
ощущение, что властям страны
просто плевать на ее народ. Что
для них обогащение из просто
главной цели превратилось в
единственную. Можно ли вы�
жить на пособие по безработице?

Как дотянуть до пенсии? Реально
ли растить детей и просто спо�
койно жить в таких социально�
экономических условиях? Чи�
новникам это вряд ли интересно
– главное, чтобы текли в бюджет
налоги, на которые можно про�
должать шиковать.

Но еще более возмутительно
то, что наверху не только игнори�
руют народные нужды, но и дела�
ют из людей дураков. Стоит
включить государственный канал
во время выпуска новостей бук�
вально на пять минут, чтобы бук�
вально захлебнуться в пропаган�
де. Припудренная и напомажен�
ная жизнь на телеэкранах слабо
напоминает свой прообраз, а на�
глость лжи возмутительна: ну за
кого они принимают людей?..

Кажется, что из этого непро�
глядного мрака нет выхода. Но в
Новый год случаются чудеса. Я за�
гадала, что буду жить в сильной
стране и процветающем государст�
ве, где заботятся о нуждах людей.
И нет, я не планирую переезжать.
Я верю, что однажды эти слова
можно будет отнести к России. 

Анастасия Лаврова

27 декабря 2018 года в
Москве состоялось 6�е за�
нятие исторического лек�
тория «Истпросвет». Тема
занятия: «Образование
СССР: надежда человече�
ства». Организаторы – РУ�
СО, «Клуб левых историков
и обществоведов», «Ист�
просвет».

Заседание было приурочено к дате образования Советского Сою�
за – 30 декабря 1922 года. В этот день на Первом съезде Советов бы�
ли подписаны Декларация о создании СССР и Союзный договор.

На «круглом столе» выступили с докладами: В.В. Корнеев – за�
ведующий кафедрой исторических наук Московского государст�
венного лингвистического университета, кандидат исторических
наук; В.Я. Гросул – главный научный сотрудник Института рос�
сийской истории РАН, доктор исторических наук, профессор; 
Ю.В. Емельянов – советский и российский писатель, публицист,
кандидат исторических наук; Ю.Н. Жуков – доктор исторических
наук, главный научный сотрудник Института российской истории
РАН; А.И. Колганов – ведущий научный сотрудник экономичес�
кого факультета МГУ, доктор экономических наук; А.А. Курёны�
шев – доктор исторических наук, профессор. Вел «Круглый стол»
В.В. Корнеев.

Несмотря на предпраздничную пору, в зале присутствовало око�
ло 80 человек. После речей докладчиков, как обычно, поступали
вопросы и звучали выступления с мест. Между историками перио�
дически возникали интересные дискуссии по разным аспектам оз�
наченной темы. 

Оператором МГК КПРФ велась видеозапись, которая опубли�
кована в YouTybe на канале «КПРФ Москва».

(По материалам партийных сайтов)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я загадала, что буду жить в сильной
стране и процветающем государстве

«Образование СССР: 
надежда человечества»


