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Одни из самых популярных молодёж-
ных направлений – дизайн и программи-
рование. На эти специальности приходят 
обучаться соответственно 35% и 28% мо-
лодых пользователей. Ребят можно по-
нять: нет ничего плохого в желании полу-
чить высокооплачиваемые и востребо-
ванные на рынке труда профессии. Но 
уроки информатики даже в московских 
школах бесконечно далеки от того, в чём 
нуждается молодёжь, а о провинции и го-
ворить нечего. В России сегодня больше 
40 тыс. школ, 23 тыс. из них расположены 
в сельской местности, где доступа к интер-
нету может и не быть. Хотя ещё в 2011 
году тогдашний глава Минобрнауки Анд-
рей Фурсенко отчитывался об обеспече-
нии 97% школ интернетом, пандемия ко-
ронавируса 2020–2021 показала, до ка-
кой степени они обеспечены. Неожиданно 
оказалось, что большинству ребят не на 
чем учиться, а учителям – не на чем пре-
подавать. В среднем в российских школах 
на шесть учеников приходится один 
школьный персональный компьютер. Ра-
зумеется, при таком раскладе будущих Цу-
кербергов не воспитаешь. 

Дети и деньги 
Но это ладно – не айтишниками едиными 

жива страна. Гораздо хуже то, что в школе не 
прививают навыки финансовой грамотно-
сти, остро необходимые всем и каждому. 
Если в США, стране с самой развитой финан-
совой индустрией, школьники в обязатель-
ном порядке изучают основы финансовой 
грамотности и работу с процентами, то в Рос-
сии уроки математики оторваны от жизни.  

Сами россияне это хорошо понимают: из 
результатов опроса, недавно проведённого 
образовательной платформой Skillbox со-
вместно с командой исследований VK, вы-
яснилось, что больше половины референтов 
(52%) хотели бы видеть в школьной про-
грамме предметы по финансовой грамотно-
сти. Весьма показательно, что доля финан-
сово грамотного населения РФ в 2020 году 
составила всего 39%. Большинство россиян 
признали, что не готовы к ответственности 
за собственные финансовые решения, не 
осознают важности материальной подушки 
безопасности. Многие честно сообщили, 
что не изучают финансовые предложения 
перед подписанием договора и считают, 
что в принципе не способны разобраться  

в сути предлагаемых финансовых услуг. 
Конечно, для нового поколения им хоте-

лось бы другой судьбы, но пока не брать 
кредиты в сомнительных организациях мо-
лодых россиян учит не школа, а личный 
опыт – как правило, горький. В стране по-
прежнему существует бесчисленное мно-
жество финансовых пирамид, выдающих 
себя за инвестиционные компании, и наив-
ное население доверяет им свои средства 
в надежде получить баснословный доход.  

О воспитании правового мышления в 
школах тоже речи нет. Возможно, учителям 
будет несколько труднее работать со стар-
шеклассниками, «много о себе понимаю-
щими», однако это не отменяет необходимо-
сти научить ребят отстаивать свои права на 
бытовом уровне. Речь даже не о политике, а 
об элементарных вопросах, связанных, на-
пример, с покупкой некачественного товара 
или перерасчётом за коммунальные услуги.  

Это «жжж» неспроста? 
Впрочем, сказать, что школьное образо-

вание не меняется вообще, было бы не 
вполне справедливо. Оно меняется – но в 
какую-то подозрительную сторону. 

Например, основы религиозной куль-
туры. Большинство родителей категориче-
ски против того, чтобы такая интимная 
тема, как религия и вероисповедание, вы-
носилась в школьное пространство в лю-
бом виде. Что характерно, такого мнения 
придерживаются не только те родители, ко-
торые выступают за сугубо светское воспи-
тание, но и верующие люди. У них вызы-
вает беспокойство то, как ведётся препо-
давание религиозных модулей. «Я хожу в 
православную церковь и хотела бы, чтобы 
мой ребенок тоже был верующим. Однако 
духовное воспитание – очень тонкая и спе-
цифическая материя, и я боюсь, что непра-
вильная подача материала может только 
нарушить представления ребёнка о рели-
гии и вызвать недоверие к ней», – подели-
лась мама первоклассника из Челябинска.  

Что же касается самих детей, они в боль-
шинстве своём воспринимают этот пред-
мет несерьёзно, как возможность от-
влечься, позалипать в телефон или даже 
поспать – а ведь драгоценные учебные 
часы на него в любом случае уходят! Так за-
чем его ввели, если при желании поближе 
познакомить ребёнка с основами той или 
иной религии всегда можно записать его в 
воскресную школу? Вопрос риторический. 

И вот ещё одно нововведение: в школьный 
курс обучения основам безопасности жизне-
деятельности решено включить начальную 
военную подготовку, отменённую в начале 
1990-х годов. Само по себе это, может, и не-
плохо, но Минпросвещения РФ готово обсуж-
дать расширение и дополнение курса, заявил 
глава ведомства Сергей Кравцов буквально 
несколько дней назад. Он отметил, что «на-
чальная военная подготовка в своё время 
тоже формировала и патриотическое воспи-
тание, и сегодня те уроки, которые проходят, 
и «Разговор о важном», и совершенствование 
истории, историческое просвещение с пер-
вого класса, всё формирует, в том числе, и ми-
ровоззрение школьников». 

Что можно сказать о будущем страны, 
которая не считает нужным обучать своих 
граждан совершать простейшие финансо-
вые операции и отстаивать права потреби-
теля, но учит молиться и воевать? А что тут 
скажешь – лучше помолчим.  

Александра Смирнова

Напомним вкратце историю. 
Акулово является частью столич-
ного района Восточный, но по сути 
представляет собой московский 
эксклав на территории области. 
Изначально этот район был по-
строен для жителей, обслуживаю-
щих Акуловский гидротехниче-
ский узел. Для них выделили 
землю под строительство дома 
именно здесь, на земельном 

участке в Пушкинском районе 
Московской области, но прописку 
за ними закрепили московскую, и 
дом отнесли к Москве. Это здание 
обслуживает «Жилищник района 
Восточный», а граждане имеют 
адрес «город Москва, Акулово 
33». Так продолжалось долгие 
годы и никаких вопросов не воз-
никало. 

Однако в конце 2020 года ре-

сурсоснабжающая организация 
«Газпром Теплоэнерго Москов-
ская область» обратилась в суд с 
просьбой присвоить дому адрес 
Московской области, сославшись 
на сложности в получении субси-
дий ввиду необходимости посто-
янно обращаться к Москве. И, 
как ни возмутительно, суд это тре-
бование удовлетворил. 

Под новый 2021 год арбитраж-
ный суд Московской области по-
становил, что адрес нужно поме-
нять и выписать людей из 
Москвы в посёлок Челюскинский 
Пушкинского МО, потому что фи-
зически Акулово находится не в 
Москве. Жители проблемного 
дома о решении суда узнали слу-
чайно. Они не понимают, как 
можно было изменить границы 

субъектов без ведома самих 
субъектов. Ни мэр Москвы Сер-
гей Собянин, ни губернатор Мос-
ковской области Воробьёв были 
не в курсе. В курсе только Газ-
пром, который сам, в односторон-
нем порядке, подал заявление в 
Подмосковный арбитражный суд, 
никоим образом не информируя 
жителей. 

Инициативная группа подгото-
вила апелляционную жалобу. Де-
сятый апелляционный арбитраж-
ный суд её удовлетворил и признал 
за жителями дома, расположен-
ного по адресу: посёлок Акулово, 
33, московскую прописку. При-
шлось доказывать очевидное: по-
казывать паспорта, регистрации, 
свидетельства о рождении. Но 
благодаря поддержке депутата 

Мосгордумы от КПРФ Елены Янчук 
жителям удалось отстоять свои 
права. 

Но, как выяснилось, на этом 
история не закончилась: «дочка» 
Газпрома подала кассационную 
жалобу. 15 сентября Елена Янчук 
вместе с жителями поселка Аку-
лово посетила Арбитражный суд 
Московского округа.  

 «Основание жалобы удиви-
тельное, – комментирует Янчук. – 
Мол, в апелляцию зря привлекли 
жителей, вопрос изменения ад-
реса с Москвы на область не за-
трагивает их интересы. Резонно, 
что судья кассационной инстан-
ции не удовлетворила такую жа-
лобу, к тому же ещё, судя по да-
там, поданную с нарушением сро-
ков. Теперь жителей ждёт ещё не-
сколько заседаний судов (скорее 
технического характера), и они 
окончательно «вернутся» в 
Москву, которой всегда и были. 
Конечно, сам факт такого иска и 
попытки «выселения» людей из 
Москвы возмущает. Но то, что лю-
дям удалось выиграть в суде, вну-
шает оптимизм, а жителей, про-
делавших огромную юридиче-
скую работу, можно поздравить и 
высоко оценить их усилия!»

Учат в школе, учат в школе,  
учат в школе…Ещё Альбер Камю в своё 

время заметил, что школа гото-
вит нас к жизни в мире, которого 
не существует. Для современной 
российской школы эти слова осо-
бенно актуальны: система 
школьного образования безна-
дёжно не успевает за прогрес-
сом, который, хоть порой и топ-
чется, но всё же не стоит на ме-
сте. Например, умение сколо-
тить табурет или скроить юбку, 
бесспорно, ценны, но вряд ли так 
уж актуальны для большинства 
современных людей, но этому 
продолжают учить. А вот приви-
вать навыки, которые действи-
тельно могут пригодиться, 
школа не торопится. 

Посёлок Акулово: 
из Москвы в Москву

В мае этого года мы рассказывали о жи-
телях дома 33 в посёлке Акулово, которым 
удалось добиться справедливости. 


