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«Деды и прадеды по-другому видели наше будущее»

- Добрый день, Ирина Михай-
ловна! Расскажите, как прошло 
первое сентября в условиях пан-
демии? 

- Добрый день! Школьников у 
нас четверо: старший сын Иван 
пошёл в одиннадцатый класс, 
дочь Варвара – в десятый и двое 
мальчишек, Игнат и Богдан – в 
первый. Самому маленькому сы-
нишке, Васильку, два с полови-
ной года. 

Карантин, конечно, вызвал 
определённые ограничения. Тор-
жественная линейка проходила 
на огороженном футбольном 
поле, родители находились по ту 
сторону забора. Всё красиво 
украсили шарами, мероприятие 
длилось недолго, что, может быть, 
и к лучшему: дети не устали. 
Правда, малышам не хватило 
времени, чтобы прочитать вы-
ученные стихи, но они не сильно 
расстроились. 

- Очень сложно собрать в 
школу сразу четверых? 

- Старшеклассникам нужны 
только учебники, их выдают бес-
платно. Младшие спокойно дона-
шивают рубашки старшего брата, 
с обувью помогают знакомые, у 
которых трое мальчишек. От 
управы района Марьина роща 
нам пришёл подарок – рюкзаки 
со всем необходимым для перво-
классников. Ребята были очень 
рады! 

Гораздо хуже, что продлёнка в 
школе теперь платная. Тот факт, 
что мы – многодетная семья, даёт 
лишь скидку 5%. Платить одинна-
дцать тысяч в месяц за продлёнку 
для двоих мальчишек многовато, 
тем более что ИП, где я работаю, 
ушло в минус – оно занимается 
отправкой документов в визовые 
центры, и пандемия сильно по 
нему ударила.  

Но что поделать? Всё стреми-
тельно капитализируется. Даже 
социальная карта москвича со-
циальна лишь на словах. Скидка, 
которую она даёт, ещё меньше – 
всего один несчастный процент… 

- Получается, кроме вручения 
рюкзаков, государство перво-
классникам из многодетных се-
мей ничем не помогло? 

- Сами знаете, как это у нас бы-
вает: одна рука даёт, другая отни-
мает. Помимо компенсации, по-
ложенной в период самоизоля-
ции, префектура помогла нам аж 
тремя тысячами, но зато ото-
брали социальные баллы, кото-
рые мы собирались отоварить пе-
ред первым сентября. Причина 
проста – в этом году у нас слома-
лась стиральная машина, служив-
шая верой и правдой аж с 1996-
го. Новую мы получили, но госу-
дарство посчитало, что свои соци-
альные баллы мы уже потратили, 
и в удовлетворении прочих по-
требностей нам можно отказать. 

И так во всём. Например, мы 
приобрели кровать. Чтобы ком-
пенсировать расходы на нее, тре-
буют предоставить чек из мага-
зина. Купить кровать в магазине 
мы не можем себе позволить, 
приобрели её на Avito, но кого это 
волнует? Порой начинает ка-
заться, что нам хотят предоста-
вить только те льготы, пользо-
ваться которыми невозможно: 
например, мы имеем возмож-
ность посещать бюджетные бани, 
которых в Москве просто нет! 

- Какие проблемы наиболее 
болезненны для многодетных 
семей столицы?  

- Вряд ли ошибусь, утверждая, 

что острее всего для большинства 
из нас стоит жилищный вопрос. 
Благодаря 271-му постановлению 
у многодетных семей есть право 
получить компенсацию за земель-
ный участок, положенный им по 
закону. Но воспользоваться этим 
правом могут лишь семьи, офици-
ально признанные малоимущими. 
А критерии эти из года в год все 
более ужесточаются. Мы с мужем, 
пятью детьми, моими родителями 
и сыном сестры живём в трёхком-
натной квартире, но помимо нас 
здесь прописаны ещё и сестра с 
мужем, хотя у них имеется свой за-
городный дом, в котором они и 
проживают. Фактически мы пред-

ставляем собой три разные семьи,  
однако государство считает нас 
всех за одну и согласно закону 
ставит в конец общей очереди жи-
лищного учёта, потому что мои се-
стра с мужем – не многодетные и 
не малоимущие. Я сейчас доби-
ваюсь, чтобы нас признали от-
дельной семьёй, однако в таком 
случае квартира будет считаться 
коммунальной, и придётся рассе-
лять нас волей-неволей, чего вла-
сти Москвы делать не хотят. 

- В каких условиях вы жи-
вете? 

- Все пятеро детей живут в две-
надцатиметровой комнате, млад-
ший спит в выдвижном ящике 
двухъярусной кровати. На четы-
рёх учеников было два компью-
тера, но спасибо школам, предо-
ставившим старшим детям но-
утбуки на время самоизоляции. 
Письменные столы некуда ста-
вить. Школьники делают уроки, 
пристроившись на пианино, на 
кухонном столе… Представляете, 
что начнётся, если нас ждёт дис-
танционное обучение?  

Раньше была отдельная оче-
редь для улучшения жилищных 
условий многодетных семей. Сей-
час её ликвидировали, хотя 
Москва активно строится. Очень 
печально, что в десятилетие дет-
ства, как заявлял наш Президент, 
адресно не решаются острые жи-
лищные вопросы семей, где рас-
тут дети.  

Конечно, мы не унываем! Рас-
тить детей – огромное счастье, и 
слава Богу, все здоровы, слава 
Богу, сегодня над нами мирное 
небо. Но, наверное, наши деды и 
прадеды, проливая за нас кровь 
на фронтах Великой Отечествен-
ной, по-другому видели наше бу-
дущее. 

Александра Смирнова

1 сентября традиционно является весёлым и свет-
лым праздничным днем, особенно для первокласс-
ников и их родителей. Во всяком случае, должен 
быть таковым. В большой и дружной семье Ирины 
Кузьминой, в которой растут пятеро детей – че-
тыре сыночка и лапочка-дочка - в этом году в пер-
вый класс пошли два сына. О том, как они встре-
тили праздник и как сегодня живётся многодетным 
семьям столицы, Ирина рассказала нашей газете. 

Пожалуй, ни один учебный год не изобиловал новше-
ствами настолько, как начавшийся несколько дней на-
зад. Проведенные второпях карантинные «линейки» 
(хотя многие родители шутили, что с учётом дистанции 
получились не линейки, а расчёски), контроль темпера-
туры при входе, «скользящий график» начала и оконча-
ния занятий, «кабинетный режим», по которому старшие 
классы будут заниматься в закреплённых за ними каби-
нетах, а не переходить из одного в другой, и множество 
других «реформ». Однако новшества в наступившем 
учебном году не ограничились карантинными мерами. 
Среди многочисленных запретов неожиданной ра-
достью для родителей стало введение горячего питания 
для школьников. Новость появилась ещё зимой, когда в 
послании Федеральному собранию Владимир Путин упо-
мянул о необходимости обеспечить всех учеников на-
чальной школы бесплатным горячим питанием. Новость 
быстро подхватили проправительственные СМИ, не за-
бывая похвалить социальную инициативу власти, од-
нако совершенно забывая о деталях. Самая настоящая 
информационная кампания убедила многих родителей, 
что их чад с сентября ждёт полноценное и совершенно 
бесплатное питание из нескольких блюд. Увы, в реаль-
ности «горячее питание» оказалось тарелкой каши, до-
полненной стаканом чая. Не всегда бесплатным. Так, 
например, школьникам Новосибирска было предло-
жено доплатить за чай, несмотря на то, что напиток, со-
гласно нововведению, входил в состав «горячего пита-
ния». В Москве же в некоторых школах отказались кор-
мить четвёртые классы, хотя по закону бесплатным пи-
танием должны были обеспечить учащихся с первого по 
четвертые классы включительно. Напрасно надеялись 
многие родители и на то, что понятие «горячего школь-
ного питания» включает в себя обеды. Согласно закону, 
питание предоставляется «не менее одного раза».  А 
один завтрак, который уже давно существует в москов-
ских школах, это тоже «не менее одного». Получается, что 
для московских школьников ничего не поменялось. 

Впрочем, многим из них не повезло и с составом «горя-
чих блюд». 

«Питание будет не только бесплатным, но и здоро-
вым», - заявил президент. Однако не секрет, что мно-
гие московские школы уже давно не готовят еду сами, 
а ищут поставщиков так называемого бортового пи-
тания. Система контрактных закупок предполагает, 
что выигрывает тендер поставщик, который предло-
жит самую низкую цену. При этом выигравший под-
рядчик стремится сэкономить на всём. И в первую 
очередь – на продуктах. Формально закон требует со-
блюдения норм качества питания, но на деле желание 
сэкономить оказывается сильнее любых законов. 
Мясо в школьных блюдах заменяется жиром, вместо 
рыбных котлет в столовые попадают котлеты из пере-
молотых рыбных костей. Состав и качество полуфаб-
рикатов, поставляемых в школы, и вовсе оставляет 
желать лучшего. К чему это приводит – известно. По-
казательным примером стало массовое отравление 
детей в московских школах и детских садах в конце 
2018 года. Тогда комбинат «Конкорд» отделался штра-
фом, а система осталась прежней. По данным стати-
стики, в 8% школ еда не является ни безопасной, ни 
здоровой, ни даже вкусной. При этом эксперты давно 
бьют тревогу. Согласно данным ФИЦ питания и био-
технологии, около 20 % детей имеют серьезные про-
блемы со здоровьем. Виной тому во многом непра-
вильное питание. Школьники получают только поло-
вину от нормы рыбы и творога, на треть меньше све-
жих овощей и фруктов, а также кисломолочной про-
дукции. Зато норма макарон, сахара и кондитерских 
изделий существенно превышает разрешенные 
нормы. Почему? Да потому что макароны дешевле 
творога и уж тем более – мяса. А потому нововведе-
ние с горячим питанием вряд ли окажется полезным 
– ведь об отмене существующей системы закупок и о 
возвращении в школы старых добрых пищеблоков в 
новом законе ничего не говорится. 

Коронавирус повлиял и на расписание школьных 
завтраков. Теперь у части школьников завтраки 
плавно превращаются в обеды или наоборот – опере-
жают сами занятия. В части школ ребятам удается по-
завтракать только после окончания занятий, а где-то 
– сразу же после первого урока, когда ещё никто не 
проголодался. В итоге большая часть питания отправ-
ляется в мусорный бак, а дети возвращаются из 
школы голодными. Однако хочется верить, что все это 
– временные меры. Другое дело – охват программы. 
Бесплатное питание полагается начальной школе, а 
как же быть старшим? Многие родители уже обратили 
на это внимание. Тем более, что ученики средней и 
старшей школы проводят в стенах учебного заведения 
гораздо больше времени по сравнению с малышами. 
«А чем тот же четвероклассник отличаются от пяти-
классника? - недоумевают многие. - У старших больше 
уроков, они посещают дополнительные занятия, 
кружки и студии, готовятся к экзаменам. Неужели о 
них не подумали?» Пожалуй, такой вопрос остаётся ри-
торическим. И пока в школах больше думают о вы-
годе, а не о здоровье подопечных, он останется без 
ответа. 

Анастасия Лешкина

В школах больше думают о выгоде


