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КПРФ активно борется с ини-
циативой открытия филиала 
Ельцин-Центра в усадьбе Дол-
горуковых-Бобринских в 
центре столицы и настаивает, 
чтобы вместо памятника этому 
сомнительному политику здесь 
разместился центр детского 
творчества. Благосостояние на-
рода неуклонно падает, а детей 
нужно развивать, и занятия 
должны проводиться на бюд-
жетной основе! Позицию эту 
разделяет большинство моск-
вичей. 

Вопрос, касающийся вне-
школьных занятий подрастаю-
щего поколения, день ото дня 
обретает все большую остроту. 
«Правда Москвы» взяла интер-
вью у жителей района Раменки 
Сергея Коноплёва и Светланы 
Иванниковой, чтобы выяснить, 
какие кружки и досуговые 
центры для детей и юношества 
на сегодняшний день суще-
ствуют в этом районе. Резуль-
тат оказался даже печальнее 
ожидаемого. 

 
«Ничего нет, одни  

пустые помещения» 
Сергей Коноплёв – отец 

двоих сыновей. На примере его 
семьи хорошо видно, как 
сильно ударила по внешколь-
ному обучению оптимизация 
кружков и центров за послед-
ние восемь – десять лет. Стар-
шему сыну семнадцать, и в дет-
стве он посещал разнообраз-
ные кружки и внеклассные за-
нятия. Младшему, восьмилет-
нему, после уроков пойти во-
обще некуда. Нет ни дома куль-
туры, ни театральной студии, ни 
бассейна, ни музыкальной 
школы. Нет даже спортивной 
площадки! Есть одна школа ис-
кусств, но полноценного худо-
жественного образования она 
не даёт, а бюджетных мест в 
ней всего восемь!   

И это при том, что в Рамен-
ках через пару лет будет двести 
тысяч жителей, что каждый ме-

сяц здесь возводятся новые не-
боскрёбы в 40-50 этажей! 

«Район Раменки занимает 
площадь 4,5 млн квадратных 
метров. Он считается элитным и 

активно застраивается, - рас-
сказывает Сергей, - При этом 
никаких социально значимых 
объектов здесь нет. И не по-
явится, потому что вся свобод-
ная территория отдана под жи-
лищную застройку. На запросы 
в префектуру приходят ответы, 
что в районе имеется досуго-
вый центр «Ровесник», хотя и в 
нём нет практически ничего. На 
бумаге существует также ЦВР – 
Центр внешкольной работы, но 
по факту значительную часть 
помещений в нём занимают 
коммерческие фирмы. Ранее 
на территории района суще-
ствовала организация Моло-
дёжного Авторского Рамен-
ского Телевидения (МАРТ) для 
ребят, которые хотели бы зани-
маться тележурналистикой. 
Сейчас ее закрыли. В 2011 году 
был открыт центр «Дар» в быв-
шем школьном здании, но и его 
объединили со строительным 
колледжем, державшим педа-
гогов на голодном пайке, а по-
том с одной из школ. До 2001 
года существовало Детское 
движение Москвы, объединяв-
шее 900 кружков по всей сто-
лице. С приходом Собянина его 
финансирование закончилось, 
и это движение приказало 
долго жить.  

Два года мы бьёмся за соз-
дание центра внешкольной ра-
боты и допобразования, но всё 
сводится к отпискам, мы не-
избежно упираемся в закрытую 
дверь. Вот они –  результаты 
реформ Калины с его объеди-
нениями и оптимизациями – 
ребёнка отвести некуда! Ко-
нечно, школе легче набрать 

учеников в какие-то профиль-
ные или специальные классы, 
чем в кружки, которые еще и 
снабдить оборудованием надо. 
Необходимо создать отдельное 
учреждение, которое будет по-
лучать финансирование не на 
основе рейтингов и баллов, а 
на внешкольную работу». 

 
Главный минус  

досуговых центров –  
в подчинении  
префектуре! 

Светлана Иванникова знает, 
как обстоят дела в досуговом 
центре «Ровесник» изнутри. 
Долгие годы она преподавала в 
нём оздоровительную физкуль-
туру, но не так давно уволилась. 
Причиной стал неуравновешен-
ный характер директора 
центра, кандидатуру которого 
властные структуры стали про-
двигать на пост муниципаль-
ного депутата.  

«На нас сразу же началось 
давление. - рассказала Свет-
лана. – Оно было и до этого: пе-
дагогов заставляли принимать 
участие в общественных слуша-
ниях, от меня требовали орга-
низовать субботние и воскрес-
ные группы, общественные ме-

роприятия с платным направле-
нием, хотя все занятия я про-
вожу на бюджетной основе. А 
накануне выборов, поскольку у 
меня большая группа охвата, 
куда входят не только дети, но и 
взрослые, директор решила, 
что я смогу и электорат соответ-
ствующим образом для нее 
подготовить. Моё увольнение 
стало молчаливым протестом. 
Нельзя использовать педаго-
гов в своих интересах! Почему 
они должны агитировать за 

кого-то своих учеников и их ро-
дителей?». 

Работать в «Ровеснике» Свет-
лане очень нравилось. По 
своей инициативе она вела ма-
стер-классы по мыловарению, 
организовывала открытые 
уроки на улицах, занятия скан-
динавской ходьбой, походы и 
даже праздники! Награда за 
всё это – крошечная зарплата 
за ненормированный рабочий 
день, а вместо благодарности 
со стороны директора – требо-
вания отчётности по мероприя-
тиям, проводимым исключи-
тельно на добровольных нача-
лах.  

Конечно, посетители центра 
скучают по своей преподава-
тельнице. Теперь, когда дирек-
тора сняли за профнепригод-
ность, Светлана подумывает 
вернуться в центр, к любимым 
ученикам и замечательным 
коллегам, с которыми у них сло-
жились прекрасные отношения. 

Однако всех проблем увольне-
ние директора не решило.  

Площадь досугового центра 
«Ровесник» – 1700 квадратных 
метров, но большую их часть 
занимают коридоры и подваль-
ные помещения. Маленькие по-
мещения для занятий исполь-

зуются в четыре смены. Ко-
нечно, будь они чуть больше, их 
можно было бы переоборудо-
вать с учётом современных тех-
нологий! Но для этого нужна со-
вершенно другая материальная 
база, серьёзное оснащение.  

Да что там Раменки, когда на 
весь Западный округ, объеди-
няющий девять районов, всего 
два (!!!) центра внешкольной 
работы! Между тем здания, ко-
торые можно было бы исполь-
зовать под досуговые центры, 

имеются. Но никакая инициа-
тива невозможна без разреше-
ния управы и префектуры, кото-
рым подчинены все досуговые 
центры. И в этом – самый боль-
шой их минус, потому что 
управе и префектуре благопо-
лучие детей безразлично. 

По адресу ул. Раменки, 17-2 
находится двухэтажное здание, 
стоящее на балансе у Департа-
мента образования. Много лет 
там размещались детские 
кружки. Сейчас же детей там 
нет, но загадочным образом 
половина здания сдаётся в 
аренду коммерсантам.  

Где Департамент образова-
ния? Почему чиновники, обя-
занные заботиться о населе-
нии, несколько лет назад от-
дали в частные руки и соседнее 
здание ДК «Высотник», где тоже 
раньше занимались дети? По-
видимому, они готовятся к оче-
редной приватизации! 

Раменкам нужна музыкаль-

ная школа. В «Ровеснике» всего 
шесть-восемь бюджетных мест 
по классу фортепиано! Мыс-
лимо ли это для почти двухсот 
тысяч населения? 

Депутат Мосгордумы от 
КПРФ Екатерина Енгалычева 
просила прокурора Москвы 
проверить, кто допустил сдачу в 
аренду коммерсантам помеще-
ния, предназначенные для де-
тей, обращалась в различные 
инстанции с просьбой передать 
здание по адресу ул. Раменки, 
17-2 Департаменту культуры г. 
Москвы для открытия там музы-
кальной школы и школы тан-
цев. Внятного ответа, по сло-
вам жителей, она не получила. 

Здание бывшего кулинар-
ного техникума по адресу Ра-
менки д. 4 пустует вот уже три 
года. Сколько в нем можно 
было бы разместить секций и 
кружков! Но на все запросы 
местных депутатов и депутатов 
Мосгордумы приходят отписки, 
из которых ясно, что здание и 
землю собираются отдать в 
частные руки под частный плат-
ный медицинский центр. При 
этом пустой восьмиэтажный 
медицинский центр уже более 
восьми лет стоит в 400 метрах 
от него. 

Все это говорит о наплева-
тельском отношении властей к 
досугу, внешкольному и вне-
классному обучению детей.  

 
Александра Смирнова 

На фото: помещения в зда-
нии по адресу Раменки, 17, к.2 
сданы в аренду; новогодний 
праздник, организованный в 
досуговом центром «Раменки» 

Дайте детям развиваться!

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


