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«Педагог, – писал «всесоюзный дедушка» 
Михаил Иванович Калинин, – это инженер 
человеческих душ». Учитель не просто пере-
дает знания – он напутствует, наставляет и 
вдохновляет, искренне и бескорыстно по-
свящая себя своему делу. Впрочем, беско-
рыстность педагога наши власти понимают 
слишком буквально – зарплата учителя 
высшей категории в нашей стране не пре-
вышает зарплату уборщицы.   

Выяснилось это в конце прошлого года 
на ежегодной пресс-конференции прези-
дента РФ Владимира Путина. Выяснилось, 
конечно, для правительства – учителя свои 
зарплаты знают прекрасно. Даже в Гос-
думе их знают: ещё летом спикер Думы Вя-
чеслав Володин поспорил с премьером Ми-
шустиным о зарплатах учителей и врачей. 
Также все, кроме правительства, знают, 
почему так получилось: дело в особой ме-
тодике расчета учительской зарплаты. Ко-
гда минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в стране был поднят до уровня про-
житочного минимума, зарплаты техслужа-
щих в школе выросли, а у педагогов оста-
лись прежними. В ситуации начали разби-
раться, а премьер-министр России Михаил 
Мишустин даже поручил собрать данные о 
реальных учительских зарплатах. Сами учи-
теля отнеслись к инициативе с юмором и 
начали флешмоб «Поможем министру», в 
ходе которого публиковали свои расчетные 
листки с весьма скромными суммами.  

И тут началось самое интересное. Доход 
педагогов по стране варьируется от 15 до 
28 тысяч рублей в месяц – с учетом надба-
вок за стаж, категорию и классное руко-
водство. Сравнения с доходами зарубеж-
ных коллег зарплаты наших учителей, ко-
нечно, не выдерживают. К примеру, педа-
гоги в средних школах США получают в 
среднем 4800 долларов в месяц. А зар-
платы китайских учителей не могут быть 
ниже зарплат чиновников – так установил 
Госсовет КНР. «Зарплата 25 тысяч получа-
ется, если брать полторы ставки, и то, если 

есть высшая категория, – рассказывает 
Тамара, учительница русского языка и ли-
тературы из Поволжья. – Но это в старших 
классах. В начальной школе, чтобы столько 
заработать, нужно вести два класса в две 
смены. Многие соглашаются. Даже не по-
тому, что хотят заработать, а потому, что нет 
учителей. Молодые просто не идут работать 
в школу».  

«Некогда стареть учителям» – слова из 
знакомой песни. Но сегодня эти строки 
приобретают новое значение. В школы 
практически не приходят выпускники пед-
вузов. И дело не только в низкой зарплате. 
Дело еще и в колоссальной внеучебной на-
грузке на педагогов. Исследования пор-
тала «Яндекс» указывают на огромную 
цифру – 74% российских учителей еже-
дневно испытывают хроническую уста-
лость. Но это неудивительно, ведь средняя 
недельная нагрузка на нашего учителя на 
целых 8 часов больше, чем у его западного 
коллеги – 46 часов у нас против 38 часов 
в Европе. При этом качество преподавания 
в отечественных школах отнюдь не хуже. 
Российские учителя более опытные: сред-
ний стаж работы учителя в России состав-
ляет в среднем 21 год, и это на пять лет 
выше среднего мирового показателя. А со-
гласно «Международному исследованию по 
вопросам преподавания и обучения» (TA-
LIS, Teaching and Learning International Sur-
vey), уровень профессиональной подго-
товки российских педагогов – один из са-
мых высоких в мире. Знания и партнерское 
взаимодействие у наших учителей нахо-
дятся на высоте, а вот автономии в дея-
тельности им явно не хватает – деятель-
ность преподавателей в российских шко-

лах строго регламентирована и зачастую 
погребена под тоннами бумаг. «Бюрокра-
тической работы хватает, особенно у класс-
ных руководителей, – делится Тамара. – 
Пишем кучу зачастую бессмысленных отче-
тов. Например, не так давно сдавали отчёт 
о том, кто из детей умеет плавать. А еще с 
недавних пор необходимо заполнять два 
журнала: электронный и обычный бумаж-
ный. На уроке такой возможности нет. За-
полняем во внеурочное время. Конечно 
же, эта работа не оплачивается».  

И без того плачевная ситуация усугуби-
лась с началом режима самоизоляции в 
России. На учителей легла двойная на-
грузка – за себя и за того парня, не вернув-
шегося с фронтов преподавательской дея-
тельности. Особенно тяжело пришлось 
сельским школам, где нехватка учителей 
была вопиющей и до ковидных времен. 
«Учителя относятся к группе повышенного 
риска, т.к. ежедневно они общаются со 
100–150 учащимися, – говорит Мария, 
учитель районной школы. – Многие из нас 
переболели. Часть очень тяжело. Был и 
смертельный случай. В одной из школ 
умерла учительница начальных классов. 
Она хотела уйти на больничный, когда по-
чувствовала себя плохо, но администрация 
школы настояла на том, что нужно дорабо-
тать неделю перед каникулами. Объяснили 
это тем, что просто некому будет выводить 
детям оценки. В итоге человек «сгорел» за 
неделю в больнице».  

Не легче пришлось и городским. Во мно-
гих школах страны учителя работают на 
своей технике со своим интернетом, так 
как техническое обеспечение в школах 
оставляет желать лучшего. «Появились 

электронные учительские, откуда на учите-
лей сыплются приказы и информация для 
пересылки родителям и детям. Приходится 
круглосуточно быть на связи, тем более что 
у родителей нет понятия о том, что учителю 
нужно отдыхать,  и писать ему после 20.00, 
по крайней мере, бестактно, – жалуются 
педагоги. – Кроме того, после дистанта учи-
телей обязали проводить уроки с теми 
детьми, которые находятся дома по при-
чине болезни, удалённо. Это тоже дополни-
тельно не оплачивается».  

Однако, несмотря на все сложности, 
российские учителя преданы своему делу. 
Согласно опросам, желающих сменить ме-
сто работы среди педагогов довольно 
мало. Степень удовлетворенности своим 
делом у наших учителей – одна из самых 
высоких в мире, при том, что многие осо-
знают непопулярность и непрестижность 
своей профессии. В отличие, например, от 
учителей Сингапура, которые уверены в 
высокой оценке своей деятельности обще-
ством. Российские учителя выбирают ра-
боту по зову сердца и не оставляют ее даже 
в самых тяжелых условиях.  

Радует во всем этом только одно – к 
проблеме зарплат учителей удалось при-
влечь внимание. Хочется верить, что хотя 
бы сейчас, на волне всеобщего недоволь-
ства, ситуация сдвинется с мертвой точки. 
А сидящие на верхах толстосумы вспомнят 
о том, что не всем надо уходить в бизнес по 
совету бывшего премьер-министра Медве-
дева. Кому-то нужно и детей учить. Но пока 
у нас чёткое разделение труда: одни много 
работают, другие много получают. И ника-
кой путаницы. 

Анастасия Лешкина

Зарплата есть – денег нет  
 Сколько зарабатывают российские учителя?

Архитектурный облик Москвы 
непрерывно меняется. И если бы 
речь шла только о созидании, но 
нет – полным ходом идёт разру-
шение.  

Добровольное общественное 
движение «Архнадзор», основан-
ное в 2009 голу, наглядно пока-
зывает, что в настоящее время 
происходит с объектами, пред-
ставляющими историческую цен-
ность. Два электронных каталога, 
Красная и Чёрная книга Архнад-
зора, демонстрируют соответ-
ственно те памятники, которые 
находятся под угрозой, и те, кото-
рые уже утрачены навсегда. Ката-
логи ведутся с октября 2010-го 
года, то есть охватывают весь пе-
риод работы Сергея Собянина на 
посту мэра Москвы. 

В Чёрную книгу вошло более 
двухсот исторических зданий. 
Среди самых болезненных утрат – 
флигель усадьбы князей Шахов-
ских–Глебовых–Стрешневых в 
Калашном переулке, Соборная 
мечеть возле «Олимпийского», 
стадион «Динамо», интерьеры 
«Детского мира», девять павиль-
онов ВДНХ и многочисленные до-
ходные дома: на Садовнической 
улице, Большой Якиманке, Боль-
шой Дмитровке, 1-й Тверской-Ям-
ской, Варварке и т. д. 

«Чёрная книга» сразу же вы-
звала негативную реакцию Де-
партамента культурного наследия 
Москвы. По мнению чиновников, 
данные «Архнадзора» не соответ-

ствуют действительности. «Город 
крайне внимательно относится ко 
всем объектам, формирующим 
его исторический облик, – за-
явили в департаменте. – В 
Москве за последние десять лет 
отреставрировано более полутора 
тысяч объектов культурного на-
следия. Мы тесно взаимодей-
ствуем с представителями обще-
ственности. Любой житель может 

подать заявку на включение зда-
ния в реестр объектов культурного 
наследия. Все уникальные и под-
линные здания мы берем под го-
сударственную охрану». 

Напрашивается сразу не-
сколько риторических вопросов. 
По какой причине в охранном ста-
тусе было отказано Соборной 
мечети, усадьбе поручика Мельгу-
нова 1788 года, гостинице По-

кровского монастыря, великолеп-
ному жилому дому фабрики «Но-
вая Заря»? Уникальности не хва-
тило? Или подлинности? 

И много ли даёт этот статус? 
Почему же он ничем не помог Ве-
ерному депо Николаевского вок-
зала, дому культуры «Октябрь», во-
енному госпиталю Красного Кре-
ста? Более того, почему интерь-
ерам «Детского мира» и стадиону 
«Динамо» не помог даже статус 
памятников регионального зна-
 чения, а палатам Киреевского и 
школе Зои и Александра Космо-
демьянских – федерального?  

Наконец, можно ли назвать ре-
ставрацией снос здания до фасад-
ной стены и строительство нового 
жилого комплекса или гостиницы, 
со стороны улицы замаскирован-
ных «воссозданным» фасадом сне-
сенного дома – а именно это про-
изошло с Доходным комплексом 
страхового общества «Якорь»? 
Может ли полная замена Дорого-
миловского железного моста счи-
таться его реконструкцией? 

«Реакция ведомства действи-
тельно обнажает противоречия 
между трактовкой понятия «сохра-
нение памятника» у градозащит-

ников и городских властей, – от-
мечает координатор Архнадзора 
Рустам Рахматуллин. – Если мы 
соглашаемся с тем, что возможна 
«реставрация» деревянного па-
мятника в бетоне, значит, эта 
практика будет продолжаться. 
Если мы соглашаемся, что снос 
здания до фасадной стены озна-
чает его «сохранение», мы и на бу-
дущее санкционируем сносы до 
фасадных стен. Поэтому для нас 
такие случаи, скажем, дом Наумо-
вых – князей Волконских на Пре-
чистенке – это потери». 

Ситуация мрачная, однако есть 
и положительные аспекты: за ми-
нувшее десятилетие достигнут не-
который прогресс. В частности, 
практически прекратились обыч-
ные в 2000-е годы сносы при-
знанных объектов культурного на-
следия. Но впереди – борьба с их 
разрушением и последующим не-
корректным восстановлением. И 
судя по тому, насколько по-раз-
ному общественники и чиновники 
относятся к подобной некоррект-
ности, эта борьба будет весьма и 
весьма непростой. 

 
Александра Смирнова

От Москвы до самых до окраин  
вандализм проходит как хозяин

Веерное депо Ленинградского (Николаевского) вокзала


