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ОБЩИЙ КОТЕЛ БЕСПРАВИЯ
С ноября москвичам придется платить за капитальный
ремонт своего дома в среднем около 500 рублей
в месяц

УЧИТЕЛЯ – НЕ СТАНКИ,
УЧЕНИКИ – НЕ БОЛВАНКИ

СОКРАЩЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Преподаватель и историк Сергей Григоров о том,
что каникулы кончатся, а проблемы останутся

С. 2

Наш корреспондент встретилась с жителями
округа и поговорила с ними о проблемах районной
медицины

С. 4

С. 3

Григоров Сергей Геннадьевич 10 июля 2014 года зарегистрирован кандидатом от партии
«Яблоко» в депутаты Московской городской думы по 6-му избирательному округу от
районов Ховрино, Головинский, Левобережный и северная часть Западного Дегунино

Выберем Мосгордуму,
неподвластную чиновнику!
Почему я иду в Мосгордуму

просто не допустили до выборов местные
структуры партии власти. Опыт депутатства на земле в непосредственном контакте с жителями района – бесценен.
Городское

Иду, потому что всегда понимал, что решить все проблемы на муниципальном
уровне невозможно. Поэтому работал
в непростые 90-е помощником депутата
Государственной Думы от Северного
округа, в 2000-м в общественном совете
Мосгордумы занимался вопросами градостроительства. Поэтому и сейчас работаю старшим научным сотрудником
в Центре экономических и политических
исследований, занимаюсь решениями
стратегических проблем Москвы. Я живу
в одном ритме с Москвой, болею её проблемами и радуюсь её удачам. Не мыслю
своей жизни без Москвы.
Профессиональное
Биографическое

Иду, потому что я родился здесь, по праву рождения на Фестивальной улице, до
семи лет жил на Зеленоградской, а сейчас
живу на улице Ляпидевского, в детский
сад ходил на Петрозаводской. В детстве
мечтал перестроить пятиэтажки и стать
архитектором. Первый поцелуй, первая
любовь, родная 165-я школа, которая
в 1988-м стала 1112-й. Окончил 46-ю музыкальную школу имени Хачатуряна по
классу фортепиано, занимался греблей
на байдарках в ЦСК ВМФ на Химкинском
водохранилище. Округ для меня родной.
Семейное

Иду, потому что мой дедушка, Фёдор Петрович Григоров, защищал Москву в 41-м,
отсюда каждый день ездил на работу мой
папа – инженер Геннадий Фёдорович Григоров, выпускник МАИ, здесь сорок лет
работает детским врачом моя мама, Ольга Ефимовна, в девичестве Русанова…

Здесь я встретил свою будущую жену
Екатерину, мою верную спутницу жизни.
Я вырос в семье врача и проблемы здравоохранения для меня не пустой звук.
Общественное

Иду, потому что в 1997-2004-м годах был
местным депутатом в Ховрино. Несу персональную ответственность за то, что
удалось создать первую межмуниципальную газету, удалось добиться закупки
современного стоматологического оборудования для детской поликлиники, что
нам вместе с жителями и моими коллегами по районному собранию удалось не
допустить точечной застройки в трёх
дворах. Именно мы – местные депутаты –
добивались, чтобы реконструкция района Ховрино и снос пятиэтажек прошли
максимально с соблюдением прав жителей. Что-то удалось, а что-то нет, но мы
работали. Может быть, именно поэтому
дважды, в 2004-м и 2008-м годах, меня

Иду, потому что историк по образованию, окончил Российский государственный гуманитарный университет и десять
лет проработал учителем в средней школе. Я вижу, что происходит в образовании. Мне больно видеть, как всё большее
число выпускников школ и ВУЗов не могут реализовать себя профессионально,
потому что сейчас в фаворе чиновники
и управленцы, а не молодые учёные, инженеры, специалисты, профессионалы.
Москва должна быть центром науки,
высоких технологий, центром образования и культуры, а не торгово-развлекательным центром для отпрысков
удачливых родителей.

деньги городского бюджета, как сделать
здравоохранение качественным и доступным, где строить жилой квартал или дорогу, а где разбить парк. Потому что будущее нашей Москвы и наших детей
должны определять мы, а не полностью
подконтрольные исполнительной власти
директора театров, главврачи поликлиник, ректоры государственных ВУЗов.
Ведь каждого из них могут уволить или
лишить денег, если они решатся хоть
в чём-то перечить власти. Иду, чтобы все
власти Москвы – и чиновники, и депутаты – были под контролем жителей.
Москва – столица большого европейского государства. Мы заслужили право
гордиться нашим городом.
Оптимистическое

Иду, потому что прошёл серьёзную школу у Г. Явлинского, являясь его политическим советником. Опыт работы Григория Алексеевича в правительстве,
законотворческой деятельности в Государственной думе отчасти уже стал
и моим. Сейчас Явлинский возглавляет
группу депутатов в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и я вижу, что
могут сделать для большого города даже
несколько профессиональных и честных
депутатов. Неужели Москва и наш Северный округ хуже Северной столицы?
Я вижу, что будет с Москвой, если её угробят непрофессионалы, и я вижу, что будет, если её проблемами займёмся мы.
Иду, потому что хочу предоставить
свою МОЛОДОСТЬ, ВОЛЮ, ЭНЕРГИЮ
НА СМЕНУ БЕЗДУШИЮ
И ЛИЦЕМЕРИЮ!

Политическое

Иду, потому что исполнительная власть
лишает Москву городского парламента
и хочет, чтобы депутаты были под контролем чиновников, а не представляли
жителей. Я хочу, чтобы именно мы вместе
с вами решали, на что будут тратиться

Иду, потому что твёрдо уверен, что
НАШ ОКРУГ – ЭТО ВСЕЛЕННАЯ ЖИЗНИ,
А НЕ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК!

Сергей Григоров
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Общий котел бесправия

Москвичи снова окажутся должны. После выборов 14 сентября платёжка по ЖКХ «потяжелеет»
в среднем на 500 рублей. Отказавшихся платить ждет судебное преследование
будут не в состоянии. На уровне субъекта
федерации будет создан региональный
оператор, который и будет распоряжаться вашими деньгами. Органами местного самоуправления, в свою очередь, будет
создан и опубликован план очередности
домов, нуждающихся в капитальном ремонте. Однако принцип формирования
очереди остается непрозрачным и неподконтрольным. Почему один дом раньше
другого? Неизвестно. Вдобавок не прописана схема возвращения денег в случае
банкротства регионального оператора.
Более того, схема «общего котла» ведет
к дополнительной бюрократической нагрузке. Если во многих отраслях царит
мошенничество, коррупция, нецелевое
расходование средств, то почему новые
структуры должны быть свободны от
всего этого? Часть системы не может
быть здоровее всей системы.
Однако нет худа без добра. Если, не дай
Бог, ваша крыша прохудится раньше запланированного, грубо нарушив предписанную чиновником очередь, то государство разрешит сделать капитальный
ремонт дома в кредит. Ставка кредита на
данный момент варьируется от 12% до
14% годовых.

Как мы с вами знаем, жилищный вопрос может испортить даже самых хороших людей. Что уж говорить о тех,
кто и после пятнадцати лет правления
Владимира Путина продолжают жить
в условиях, которые в Европе иначе как
унизительными и не назвали бы. По
данным газеты «Ведомости» за прошлый год «…россияне живут в условиях
постоянной нехватки коммунальной
инфраструктуры. Около 11% домов
в отечественных городах не обеспечено водопроводом, горячей воды нет
почти в 20% квартир, канализации –
в 12%, центрального отопления – в 8%,
а не газифицировано более 30% городского жилищного фонда… 13,3% домовладельцев до сих пор протапливают дом русской печью. За 10 лет эти
показатели практически не изменились,
а общий износ коммунальных сетей достиг 70%. К таким выводам пришел Российский союз инженеров (РСИ), проанализировав состояние ЖКХ в 164
городах страны».
Опять платить

В июле граждане Москвы, как и большинство жителей страны, должны были увидеть в своих квитанциях на оплату ЖКХ
новую графу под названием «капитальный ремонт». Спасибо, дополнительным
взносам с населения помешали выборы.
Московские власти, опасаясь возмущения
москвичей новыми поборами и того, что
горожане в результате не проголосуют
14 сентября на выборах в московский
парламент за кандидатов от Собянина,
решили повременить с новой податью
несколько месяцев. Теперь введение нового сбора, который, если судить по опыту соседней Московской области, должен
составить в среднем 500 рублей в месяц,
перенесено на ноябрь, так же, как и общее
повышение коммунальных тарифов,
ожидаемое в размере чуть более 4%. Однако в ноябре платить все равно придется. Уклониться или отказаться от «капитального ремонта» будет нельзя.
Несогласные будут преследоваться в судебном порядке, на неуплаченные долги
будет капать пени. Почему же снова москвичи вынуждены платить?
Слово Путина

В 2012 году, на встрече с руководителями
фракций Государственной Думы президент Путин особо отметил, что «…возможность переложения на плечи граждан
капитальных ремонтов…абсолютно недопустимая вещь, не по-честному было
бы» (информация с официального сайта
президента). Через месяц Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс, которые закрепляли новые принципы
оплаты коммунального ремонта многоквартирных домов (МКД), суть которых
сводилась к тому, что теперь за коммунальный ремонт платить будут как раз
граждане. Государство фактически самоустранилось, оставив за собой только
функцию сбора денег с населения.
По данным Росстата, сегодня в России
около 2,6 миллионов МКД (без учета Крыма), из них 1,6 миллиона нуждаются в капитальном ремонте. За последние 14 лет
количество домов, нуждающихся в капремонте, выросло в 1,5 раза. То есть ситуация
не улучшается, а ухудшается. За скобками
пока можно оставить 100 миллионов квадратных метров аварийного жилья (чуть
больше 3% жилищного фонда), так как
жителям авариек платить за капитальный

Платить за ремонт того, что еще не
сломалось

ремонт не нужно. Они уже десятилетиями
ожидают выселения и сноса.
В 2008 году дело, казалось, сдвинулось
с мертвой точки. Был создан Фонд содействия реформированию ЖКХ, и капитальный ремонт домов осуществлялся
как раз из средств фонда. Для рядовых
граждан до 2013 года плата за капитальный ремонт была частично добровольной, а частично уже прописанной в платежке в графе «Оплата и содержание
жилого помещения». Так что введение
новой, отдельной графы для капитального ремонта, по сути, является дублированием и двойным сбором. Второй
платой за одно и то же.
Общая стоимость средств, которые необходимо потратить на капитальный ремонт жилых домов, в масштабах страны
варьируется от 2,8 триллионов рублей до
5,5 триллионов рублей (151 миллиардов
долларов, 3 сочинские Олимпиады, или
же 50 чемпионатов мира по футболу в Бразилии). Учитывая тот факт, что 80% российских регионов дотационные и не смогут принимать участие в софинансировании
капитального ремонта домов, основное
бремя ляжет на нас с вами. У государства,
оказывается, денег нет. Точнее, на Олимпиаду в Сочи и строительство трубопроводов для Китая деньги есть, а на ремонт
жилищного фонда денег нет.
Дети малые в руках чиновника

Государство продолжает думать, что его
граждане – малые дети, безынициативные и тяжелые на подъем люди, которым
в жизни не хватит ни желания, ни воли
отремонтировать протекающую крышу
собственного дома. Поэтому государство
сажает на плечи каждого гражданина
чиновника, который соберет с граждан
деньги и все сделает за них. Главное – заплати и спи спокойно. И неважно, что
платить надо в разы больше, что половина денег растворится в неизвестном
направлении, а замену сломанного лифта,
согласно букве закона, можно ждать 2025 лет. Именно такой патерналистский,
отеческий, «заботливый» подход первоначально и был прописан в Федеральном

законе № 271, который призван регулировать отношения государства и граждан
в сфере капитального ремонта.
Власть не скрывает, что фактически
новый закон заточен на схему «общего
котла», которая во многом является автоматической (если вы не успели выбрать ничего другого, вас сливают в «общий котел»). Суть этой невиданной ни
в Америке, ни в Европе схемы в следующем: государство считает, что «мы ленивы и нелюбопытны», поэтому следить
за своей полутысячей рублей, которую
мы теперь будем обязаны платить каждый месяц, мы не будем. Следовательно,
чиновники смогут распоряжаться этими
деньгами так, как их душе угодно.
Душок коллективизма

Схема «общего котла», то есть коллективной системы накопления средств, предполагает, что за гражданами остается
только одна обязанность – обязанность
«платить». Ответственность же за проведение капитального ремонта перекладывается на чиновника. Проследить
судьбу тех самых ежемесячных 500 рублей
(приблизительно 6000 рублей в год) люди

Развеселая жизнь ожидает жителей новостроек. По закону они теперь тоже будут
обязаны платить за капитальный ремонт.
Так как новостройка в ремонте не нуждается, деньги будут пущены на ремонт
чужих домов. Что же будет с деньгами
через 25 лет, когда уже в «новостройке»
потребуется заменить лифт – неизвестно.
Деньги, откладываемые на капитальный
ремонт, могут быть так же легко изъяты,
как и пенсионные накопления. На очередной большой фантастический проект
властей. И придется ходить пешком на
девятый этаж.
Очевидно, что схема «общего котла» –
банальная схема изъятия денег. Нигде
в Европе нет таких схем. В любой европейской стране существует счет дома,
и собственники жилья сами распоряжаются своими деньгами, сами закупают
новые трубы и технику, благодаря чему
существенно экономят на ЖКХ, отбивая
потраченные деньги. В России же даже
счетчики на воду необходимо покупать
только у заранее предписанной компании и менять в сугубо предписанный
маленький срок, причем за собственные
деньги.

Опыт Московской области и Санкт-Петербурга
Жители большинства российских регионов получили новые платежки
с графой «капитальный ремонт» 1 июля. Однако наши соседи – Московская область – снова впереди планеты всей. Жители Подмосковья платят за
капремонт уже с 1 мая текущего года. Руководство области объясняет это
тем, что хочет служить «примером проб и ошибок» для других регионов.
Рост тарифов ЖКХ с 1 июля в среднем по стране будет составлять 4,2%,
в Московской же области он уже составил 4,8 %.
По закону регион сам назначает плату и ставку в графе «капитальный ремонт».
Коридор по России установлен от 2-х до 14-ти рублей с квадратного метра.
Сейчас в МО установлен тариф 7,3 рубля с метра, однако руководство области
пеняет на то, что для окупаемости работ по капремонту необходимо повышать ставку до 13,3 рублей с метра, то есть фактически установить максимально возможную плату. Стоит так же отметить, что в Петербурге, где в Законодательном собрании города из 50 депутатов 30 представляют системную и внесистемную оппозицию (в том числе и 6 депутатов партии «Яблоко» во главе
с Григорием Явлинским) ставка капитального ремонта установлена в три раза
ниже общероссийской, в размере 2-х рублей с квадратного метра. В Московской же области 29 из 50 мест в собрании занимают депутаты партии «Единая
Россия». Реальная оппозиция в областном парламенте не представлена.
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Сокращение здравоохранения
За здоровье придется заплатить. За «полный бардак» в медицине – тоже

На один только загруженный и перенаселенный район Ховрино приходится всего
четыре поликлиники, открытые здесь несколько десятилетий назад. При этом некоторые из них, например, 154-я, работают
сразу на несколько районов. Из-за плотной
застройки, участки ответственности
(и с точки зрения территории, и с точки
зрения численности населения) становятся огромными, добраться до врача подчас
возможно только на общественном транспорте, так как преодолеть большие расстояния пешком затруднительно не только
пенсионерам, но и корреспонденту газеты.
Правда, московские власти предпринимают некоторые попытки разгрузки поликлиник Северного административного
округа. В Левобережном районе сейчас
достраивают детскую и «взрослую» поликлиники — пристройки к бывшей 108-й
и 133-й детским поликлиникам; строитель-

Однако на сегодняшний день проблемы
не исчерпываются только малочисленностью и труднодоступностью поликлиник. Из-за перенаселенности района
врачи перегружены работой и, порой,
просто не успевают произвести все необходимые процедуры и обследование
пациента. Новые системы регистрации,
например, запись через электронный
терминал в поликлинике или запись через интернет, пока слабо помогают распределить потоки заболевших. Как сообщила нам одна из посетительниц
поликлиники № 81: «Электронная запись
не работает как надо. На талоне, например, написано определенное время посещения, приходишь, а тут перед тобой
все равно сидит куча народу». Сохраняется талонная система, по которой к любому врачу-специалисту можно записаться только через терапевта. При этом
терапевты — участковые врачи — принимают на себя львиную долю нагрузки.
«Участковые
врачи
перегружены
в 5-10 раз, нормально обслуживать дватри участка при нынешней перегрузке
района невозможно, нужно же хотя бы
10 минут выделить на осмотр. Зарплату
прибавляют врачам смешную в сравнении с нагрузкой, особенно у участковых –
башмаков больше сносишь!», – рассказывает соцработник Ирина П., долгое
время работавшая в поликлинике. «Почти все врачи тут – пенсионеры. Я здесь
тридцать лет живу – столько существует

ство планируют завершить к осени. На
Зеленоградской улице в Ховрино тоже
ведется строительство. На сайте района
(в материале электронной версии газеты
«Наше Ховрино») предполагаемое медицинское учреждение представлено настоящим «медицинским раем»: 820 посещений в смену, терапевтическое, клиникодиагностическое, рентгенодиагностическое, стоматологическое, хирургическое
и физиотерапевтическое отделения, отделения лечебной физкультуры и функциональной диагностики, клинико-диагностические лаборатории, кабинет инфекциониста с отдельным входом, административные помещения, конференц-зал
на 105 мест, аптечный пункт и даже парковка. Сдать здание в эксплуатацию Департамент строительства обещает до конца 2014 года. Но пока (по состоянию на
начало июля) на месте будущего рая находятся лишь красиво оформленный забор
с жизнеутверждающими обещаниями
построить 58 новых медучреждений
к 2017 году, строительные бытовки с несколькими рабочими и котлован с живописными грудами песка по краям. Очевидно, что если не пригнать на объект
китайскую армию, к сроку объект сдан не
будет. Да и после срока, скорее всего, тоже.

и эта поликлиника. За последние годы
понастроили домов, увеличили участки,
а поликлиник как было четыре, так
и осталось. Нагрузка на врачей огромная,
по идее 2000 человек на одного терапевта – оптимально, он всех знает, всех может
принять, помочь. Сейчас же условия работы жуткие», – продолжает она, – «двенадцать минут на прием – это же издевательство! Врач не успеет пациента даже
осмотреть, прослушать, диагноз поставит
неправильный. Эти ограничения уже
сказываются на работе врачей, такую
процедуру как оскультация (выслушивание груди и других областей у больного –
Прим. ред.) никто уже не делает. Посадить бы на прием вместо терапевта тех,
кто придумывает эти нормы!»
Соцработник Ирина П. так же упоминает о недавней инициативе Министерства здравоохранения, которое предложило новые временные нормы
обследования пациентов. Согласно нововведениям теперь терапевтам рекомендуется принимать пациента 10 минут,
а врачам общей практики — 12 минут.
Подобные нормы поликлиники отменили ещё в конце восьмидесятых годов,
теперь же их собираются вводить снова.
Чиновники акцентируют внимание на

Известный афоризм гласит: «В медицине главным лекарством является сам
врач». Врач должен быть всегда рядом.
Основа, одно из самых важный условий
качественной медицины – его территориальная доступность. Современные
медицинские учреждения — поликлиники, больницы, медпункты – должны,
как и школы или магазины, находиться,
в прямом смысле слова, «под окном»,
в шаговой доступности. С доступностью же в Северном округе Москвы как
раз есть проблемы.

том, что нормы носят рекомендательный
характер и будут применяться только для
планирования часов приема.
Еще одной проблемой районных поликлиник является банальная нехватка
врачей и оборудования. От жителей регулярно поступают тревожные сигналы
об увольнениях специалистов. «Качество
обслуживания в поликлинике зависит
от того, что и как успевают врачи. Домов
тут много, застройка плотная, а врачей
мало. Здесь нет пульмонолога, ещё многих специалистов нет. Сейчас, вот, еле
упросила окулиста меня принять, он
почти прогонял меня. Поликлиника вымирает», – делится впечатлениями Ольга М., доцент ГИТИСа, посетитель поликлиники № 81. То же самое говорит
и Елена, пациент поликлиники № 108:
«Сейчас почти все врачи ушли, то ли их
подсидели, то ли просто невозможно
работать. Была хороший врач, Зубенко,
по щитовидке, ушла – подсидели». Действительно, прямо на входе в поликлинику висит объявление о том, что срочно
требуются офтальмолог, оториноларинголог, участковый терапевт, медсёстры
и дворник. Многие отмечают, что на
врачей оказывается давление: «При современном положении вещей врачи не
станут общаться с журналистом. Если
человек даст какую-то информацию, его
мигом уберут с работы», – дополняет
соцработник Ирина П.
Недостаток жизненно необходимого
оборудования уже стал головной болью
многих московских поликлиник. Чиновники федерального уровня, видимо, не
слишком осведомлены о проблемах районного здравоохранения. О некомпетентности чиновников свидетельствует недавнее предложение Минпромторга,
запретить государственным больницам
и медцентрам закупать иностранную
медтехнику. Этот идиотский запрет рискует ударить и по простым поликлиникам, ведь на отсутствие медицинской
техники жители жалуются уже сейчас.
«У нас тут поликлиника – ни УЗИ, ни рентгена – тоже из-за слияния. Физиотерапия
закрыта. К ЛОРу записаться нельзя. Вот,
детям по школе надо проходить диспансеризацию, там сто врачей, а их в районной поликлинике нет. Перенаправляют
в другие поликлиники, приходится ездить к чёрту на рога», – рассказал пенсионер Александр Станиславович, приписанный к 81-й поликлинике. Так же
Александр Станиславович связывает
проблемы районной медицины с недавней реформой здравоохранения: «Я в Ховрино живу уже сорок лет, знаю эту поликлинику с момента основания, можно
сказать. Тут всё было – и рентген, и врачи,
и специалисты. Сейчас – дореформировались! Не вижу ничего хорошего

в реформах. Весь смысл тут в разделе финансовых потоков».
Реформа здравоохранения, подобно
реформе в области образования, о которой мы уже писали, включает в себя такие процедуры, как перевод поликлиник
на подушевое финансирование и объединение поликлиник с более крупными
медучреждениями. Финансирование, как
обещали чиновники, теперь будет осуществляться по числу приписных к медучреждению людей; вместе с этим вводятся стимулирующие доплаты за
оказание целого ряда медицинских услуг.
Рядовые посетители поликлиник в связи
с этим опасаются, что теперь некоторые
услуги в поликлиниках станут платными.
«Непонятно, как будет работать подушевое финансирование – по числу жителей,
которые могут обратиться в поликлинику? Но один человек может обратиться
за справкой, другой – по какому-то серьёзному вопросу. Финансирование
должно быть не по числу обращений,
а хотя бы по количеству выполненных
манипуляций. А вообще у нас здравоохранение платным ещё никто не делал,
так что, какое подушевое финансирование? Как в ветеринарии что ли, по количеству прививок?» – шутит на этот счет
Ирина П..
Слияние коснулось ховринских поликлиник напрямую. Большинство из них
объединили с Медико-санитарной частью
№ 51 на Войковской. Местные жители
таким решением более чем недовольны,
ведь теперь на сложные обследования
приходится ездить в головное учреждение, а путь до него неблизкий. «Мою соседку отправили на диспансеризацию
в головную поликлинику, там очереди,
толкучка, как в час пик в автобусе, врач
выпучила глаза: "Какая ещё диспансеризация!?"» – продолжает пенсионер Александр Станиславович. Некоторые жители
уверены в том, что увольнения врачейспециалистов связаны именно с объединением поликлиник, хотя «официальные
лица» обещали, что сокращение штатов
во время реформы коснутся только административных должностей. Однако вместо уборщицы сократили хирурга.
Здоровье нации должно быть приоритетом социальной политики любого государства. Приоритетный федеральный
нацпроект «Здоровье» существует и реализуется уже с лета 2006 года, но хотелось
бы видеть его результаты не только
в СМИ (хотя и там они уже появляются
редко), но и в поликлиниках, медицинских центрах, городских и областных
больницах. Пока же, если прислушаться
к мнению рядовых пациентов и врачей,
в области здравоохранения творится
«полный бардак».
Анна Шулик
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«Учителя – не станки,
ученики – не болванки»
Честно о главном. О слиянии школ и превращении их в «фабрики», о школьном самоуправлении
и давлении на учителей и директоров школ со стороны мэрии, о проблемах финансирования школ
и вымывании профессиональных кадров, о реформах Департамента образования Москвы и едином
учебнике истории с Сергеем Григоровым, политическим советником Григория Явлинского,
историком и учителем с многолетним стажем, руководителем экспертной группы по вопросам
развития Москвы беседует наш корреспондент Сергей Шклюдов
– Наша газета «Что будет с Москвой»
постоянно освещает проблемы образования. Москвичей волнует падение
качества образования, слияние школ,
низкие результаты детей по ЕГЭ, низкий уровень безопасности в школах. Какие, на Ваш взгляд, основные проблемы
в системе школьного образования города Москвы?

школ. Директора – люди совершенно
подневольные и зависимые от власти.
Любого директора школы учредитель,
то бишь московская власть, может снять
в любой момент, даже без всякого на то
предлога. Просто в любой момент. Просто по своему желанию. Произвольно.
– А самоуправление по Вашему необходимо?

– Я солидарен с родителями и разделяю
их волнение и тревогу. И, в первую очередь, это относится к проводимому
в Москве слиянию школ в большие,

– Если говорить о том, как должно быть
в идеале, то управление школой должно
осуществляться органом самоуправления
школы, в котором должны быть представлены на равных – педагогический коллектив, родители
совершенно
и ученики старших классов.

Директора – люди
подневольные и зависимые
от власти. Любого директора
школы учредитель, то бишь
московская власть, может снять
в любой момент, даже без всякого
на то предлога.

даже огромные учебные комплексы.
Иллюзии, что условно плохая школа,
присоединенная к хорошей, автоматически тоже станет хорошей, надо отбросить. Скорее всего, на свет будет
произведено нечто среднее, ни хорошее
и ни плохое, а нечто среднее. И отстающая школа не станет успешной. К сожалению, и школ в нашем 6-м избирательном округе, которые высоко
котировались бы на общегородском
уровне, по большому счету нет. К тому
же и управление огромной школой,
комплексом на 2000–2500 учеников фактически невозможно! Директор как
управленец должен «обозревать школу»,
понимать, чем он руководит, знать тех,
кем он руководит. Теперь он не только
учащихся не будет знать, он и персонал
свой выучить не сможет и будет вынужден нанимать кучу заместителей, кучу
ненужной бюрократии.
Школа – это не фабрика, она требует
человеческого отношения, личностного контакта. В школе должны решаться педагогические вопросы, должен
быть индивидуальный подход к ученикам, родителям, коллегам-преподавателям. Объединение школ позволит аккумулировать в чьих-то руках приличные
финансовые средства. На одного же отдельно взятого учителя средств больше
не становится, просто деньги сливаются в чей-то карман. Фактически получается, что власть, сливая школы вместе,
создаёт подобие фабричного конвейера,
лишенного индивидуального подхода,
зато хорошо осваивающего бюджет,
и относится к школе как к промышленному предприятию.

– Ученики? Позвольте, а кого
же они выберут?

– Никого плохого они не выберут. Это уже почти состоявшиеся граждане. Так же в совет
самоуправления школы должен входить представитель
учредителя, то есть мэрии. Однако он будет лишь одним из
многих, с равным голосом. Ещё
лучше было бы чиновника от мэрии заменить представителем местного самоуправления. У учредителей же должно
быть только одно основание для снятия
директора с должности – если директор
нарушает закон. Только в случае грубого
нарушения закона «Об образовании»,
либо Уголовного кодекса, либо педагогической этики, а не присланной из мэрии
подзаконной инструкции, директора
надо снимать. Но назначение нового директора все равно должно лежать в зоне
компетенции органа самоуправления
школы.
Мы все понимаем, что директор – это
не менеджер. И не только управленец.
Он еще Учитель и Педагог. У нас привыкли, что в любой сфере может появиться
когорта управленцев, которая больше не
владеет никакой профессией, кроме как
командовать, не зная при этом ни одной
отрасли, которой берутся руководить.
Этакие комиссары.
– То есть Вы предлагаете учительской
среде саморегуляцию? И отдаёте
право школам самим решать, как развиваться?

– Получается, что школа превратится в производство, образно говоря,
«штампующее» учеников?

– Конечно, да. Большая иллюзия, что
чиновники знают, как учить детей. Они
профессией не владеют, педагогики не
знают. Знают это учителя, а не чиновники. Как лечить больных должны врачи,
так и учить – учителя. И заниматься всеми вопросами должно профессиональное
сообщество. Чиновнику надо оставить
его непосредственную наблюдательноконтрольную функцию. Если выделены
государственные деньги, и они в школе
неправильно израсходованы, или же нарушен закон, или же школа не подготовлена к учебному году (по четким критериям, которые известны заранее), то
тогда – да, чиновник должен вмешаться.

– И это ещё не всё! Из этого вытекает не
менее важная по значимости проблема:
отсутствие свободы самоуправления

– Вы затронули вопрос денег. Если
школой руководит гражданское
сообщество, свободное самоуправ-

ление, то вместо любви к партии,
и спецшкол. Там может быть другая схедопустим, действующего мэра, в ней
ма финансирования.
могут вольно трактовать понятия
– Откуда тогда берутся поборы с ропатриотизма и любви к Родине, либо
дителей, дополнительные взносы,
коллектив учительский будет критиоплата факультативных занятий?
чен по отношению к власти… Такой
– Фактически из-за реформы Исаака Кашколе просто срежут
финансирование.
У нас привыкли, что в любой сфере
Именно мэрия выделяет финансовые
может появиться когорта управленцев,
средства.
которая больше не владеет никакой

– Нет. Деньги не принадпрофессией, кроме как командовать,
лежат мэрии и не являне зная при этом ни одной отрасли,
ются ее собственностью.
В школах Москвы есть
которой берутся руководить.
схема подушевого финансирования школьника. Деньги следуют за учеником. Их в школу приносят родители, лины, руководителя Департамента обс соответствующим образовательным разования города Москвы, уничтожено
сертификатом. Определенное количество многообразие образовательных учрежденег запланировано в городском бюд- дений в Москве. Совсем недавно у нас
жете на финансирование одного ученика, были лицеи, гимназии, центры образои эти деньги приходят в школу вместе вания, школы с углубленным изучением
с учеником. Исключение может быть различных предметов, либо просто средтолько для ряда творческих школ ние школы. И в зависимости от уровня
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Какой человек после 10 лет школы
должен попасть в общество? Сейчас
же экономика простая – труба и всё.

школы, специализации, школы имели
разное финансирование. Если в школе
больше предметов, больше языков – то
школа получает большее финансирование. Все зависит от способностей ученика. Если ученик выдерживает конкурсный отбор и углубляет свое среднее
образование – государство должно выделять ему деньги. И наоборот, если ребенок совсем не успевает, или требуется
коррекционное обучение, или ребенокинвалид, или же школа для слепых или
глухих детей, и в этих случаях подушевое
финансирование увеличено, так как здесь

плоды вы увидите только тогда, когда
у вас первый класс, через 10 лет, выпустится и поступит в высшие учебные заведения.
Нынешняя политика Департамента образования Москвы заключается в том, что
школы получают ежегодные гранты. Выделяются лучшие школы города Москвы,
например, по успеваемости, по результатам ЕГЭ, по количеству победителей Олимпиад. Однако в итоге получается, что вы
не можете планировать образовательный
процесс большим циклом, вы имеете гарантию на получение денег только на
ближайший учебный год. И нет
у вас никакой определенности
Большая иллюзия, что чиновники в том, сможете ли вы удержать
знают, как учить детей.
свою планку и свой профиль на
протяжении следующих лет.
Они профессией не владеют,
– Это то, что на рынке называется «краткосрочный контракт». Самое худшее предложение. Когда тебя берут на год,
и ты не знаешь, что с тобой будет
дальше. Тебя могут выкинуть в любой
момент, просто не продлив договор.

педагогики не знают. Знают это
учителя, а не чиновники.

работают специальные преподаватели,
дефектологи.
Сейчас же мэрией уничтожается разнообразие. Раньше школы имели разное
подушевое финансирование и могли планировать свой бюджет.
– То есть они знали, сколько на следующий год они получат денег?

– Да, это было запланировано. Образовательный процесс в школе – это большой, длинный цикл. Это десять лет.
С первого класса по десятый. Если вы
стали директором очень плохой школы
и хотите ее реформировать, то первые

1418 свечей

– Такими годичными контрактами связаны директора школ, и каждый из них
на этом контракте как на крючке находится. Малейшая нелояльность грозит
проблемами. Такие же контракты у педагогов. Годовой контракт учителя – его
можно просто не продлить. И это создает очень нервозную среду. Никто не имеет никаких гарантий. Сегодня вы имеете хорошую школу, завтра директор
может быть заменен, учителя уволены,
и школа превратится неизвестно во что.

– Школа «заточена» на воспитание лояльных граждан. Причем лояльных не своей
стране, а лояльных, прежде всего, власти,
причем любой власти! У нас падает уровень преподавания естественнонаучных
дисциплин, математики, и результаты
последнего ЕГЭ это иллюстрируют. Престиж профессии ученых, инженеров падает. Человек знания перестал быть знаменитостью. Эти люди в простой
экономике никому не нужны. Молодые
ученые уезжают заграницу, не сумев найти себе применения здесь. Инженерные
специальности неадекватно оплачиваются на рынке труда.
С гуманитарным образованием – то же
самое. Литература, история, экономика,
право находятся в загоне. Отсюда и возникают безумные проекты составления
«единых учебников», которые пишут не
профессионалы, а чиновники. Утверждаю как специалист: не может быть и не
должно быть единого учебника истории.
Способности у детей разные, специализации разные. Кто-то хочет быть историком, кто-то нет. Учебников должно
быть много. Выбор учебника должен
принадлежать учителю и родителям.
Родители, выбирая школу, тем самым
выбирают учителя, доверяя ему отбор
учебного материала.
Кстати, такая же проблема и с математикой. Недавно сняли гриф допуска с лучших учебников начальной школы, учеб-

Это может случиться в любой момент
и в любой школе.
Директора школ получают неплохие
зарплаты, которые сами себе и назначают. Это их компетенция. Из бюджета
школы. Порядка 200-300 тысяч рублей
в месяц. Но за эти деньги директор не
имеет абсолютно никаких прав и никаких
гарантий. В таких условиях директорами школ ещё остаются
Новые же назначенцы – это либо
старые кадры, готовые ради прокарьеристы-менеджеры, либо
фессии и ради учеников терпеть
что угодно, работать в любых
приспособленцы, всё терпящие
условиях. Новые же назначенцы –
из-за высокой зарплаты.
это либо карьеристы-менеджеры,
либо приспособленцы, всё терпящие из-за высокой зарплаты. Нормального педагога заполучить директо- ников Людмилы Петерсон и Леонида
ром школы все меньше и меньше шансов. Занкова. Сняли, обвинив в том, что
Идет отрицательный отбор.
в учебнике по математике для начальной
– Явление отрицательной селекции
школы недостаточно патриотизма! Замы наблюдаем не только в образовадачки были с героями из иностранной
нии, но и в медицине, и в политике…
литературы – Чиполлино и Карлсоном.
– Такого не было в советское время. Как Чиполлино недостаточно патриотичен.
к нему плохо или хорошо не относиться, Во всем мире есть просто математика,
но определенный уровень владения про- а у нас будет своя русская математика.
фессией требовался, ведь иначе сложная Неважно, какого качества, но своя.
советская экономика не могла функционировать и готовить для себя кадры. По- Продолжение в следующем номере.
тому что советское образование было – О бюрократизации учебного про«заточено» под то, чтобы дать средний цесса, о перегруженности учителей
уровень всем, но при этом выделить луч- и учеников, о том, что делать с плохиших. Сложную экономику могут обслу- ми школами, о ЕГЭ и о том, как рефорживать только лучшие, профессионалы. мировать единый государственный
Интересно, что такого не было и в «ро- экзамен, о системе грантов, о безомантические» 90-е годы прошлого века. пасности и стрельбе в школах, о «мед– Какова цель нынешней системы образования? Что должно выйти в итоге?

Каждый год партия «Яблоко» на Поклонной горе
зажигает 1418 свечей в память о погибших за нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны,
длившейся именно 1418 дней. В этот день не произносят речи – в этот день зажигают свечи.

Я пишу этот текст 12 июля.
Из хроники войны на сайте Википедии за 12-е июля
1941-го года:
«41-й моторизованный корпус 4-й немецкой танковой
группы, прорвавшийся вдоль Ленинградского шоссе
к Луге, был остановлен организованным артиллерийским
и противотанковым огнем Лужской оперативной группы.
2-я танковая группа развернула наступление на Смоленск и Кричев, охватывая фланги 13-й армии, оборонявшей рубеж Днепра в районе Могилева. Вскоре могилевская группировка советских войск была отрезана
от главных сил армии. Войска Южного фронта отходят
за Днестр».
Каждое лето мы вспоминаем ту войну... до сих пор. Каждое лето начинается битва за Москву. Каждое лето и каждую

ведевских реформах» в образовании –
читайте в следующем номере.

осень мы вспоминаем погибших за нашу Родину. Для каждой семьи это личная история… для каждой.
Родной брат моей бабушки, призванный в армию
в 41-м, пропал без вести под Москвой. Мой дедушка –
Фёдор Петрович Григоров – осенью 41-го вырвался из
окружения под Вязьмой, оборонял Москву, освобождал Варшаву, брал Берлин. Ему повезло пройти всю
войну без серьёзных ранений сержантом артиллерии.
Большинству не повезло.
Я хочу, чтобы война оставалась в памяти, как наши
родные остаются в нашей памяти.
Война – крайний вариант истории, когда все политические методы не сработали, когда ошибки политиков
привели к войне.
Защитить своё Отечество – святое дело. Мы никогда
не думали, что в 2014-м году разразится война в Донбассе, и в этой войне будут воевать русские, украинцы.
Что должно было произойти со всеми нами, чтобы эта
война украинцев и русских была возможна?
Политики должны найти мирный выход.
Сергей Григоров
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Мы могли всё решить миром
Политически у России были все возможности, мягко
говоря, чтобы никакой войны в Донбассе не было. Политическая ответственность за то, что ситуация дошла
до такого обострения, лежит на российской власти.
Мы сильнее – на нас и больше ответственности.

Более того, было обнадёжено огромное количество
ополченцев, добровольцев и вообще множество людей
соответствующего темперамента и жизненной судьбы,
мол, только сформируйте ополчение, и Россия придёт
к вам на помощь в критической ситуации.
Никто никуда приходить и не собирался. Более того,
по всем социально-экономическим причинам Россия
не могла этого сделать. Те военные стратеги, которые
сбрасывают со счетов экономику, никакими военными
стратегами не являются. Основа войны – это экономика. Это прагматическая оценка. Но правительство уже
повышает налоги, сокращает социальные программы,
даже не вступая в войну.
Потому Россия несёт моральную и политическую ответственность за сражающихся на стороне Новороссии,
Донецка и Луганска. Не надо было обещать то, чего выполнять и не собирались. Более того, я не вижу ни одной
решённой стратегической задачи, за которую вообще
следовало платить такую цену. Весь конфликт начался
из-за того, что бывший президент Украины решил не
подписывать договор об ассоциации с ЕС, а вступить
в таможенный союз с Россией. Россия за это пообещала
заплатить 15 миллиардов долларов. Но Украина хотела
в Европу, а не в Евразийский союз. В итоге Янукович

колонка психолога
Почему наши выросшие
дети откладывают
рождение своих детей?
Многие родители современных молодых людей недоумевают, почему
наши дети медлят с вступлением
в брак и затягивают с рождением
внуков? Каждые потенциальные
бабушки или дедушки переживают
по-своему. Сосед недоумевает:
«Я в его возрасте уже родил ребенка,
жили с женой у тещи, работали, воспитывали, а этот имеет свою квартиру, то был с одной, теперь с другой,
о детях и не думает». Коллега жалуется: «Мне 60. Я бы на пенсию ушла
и нянчилась бы с внуками, да моя все
учится, сначала ВУЗ закончила, затем
квалификацию повышала, поехала на
стажировку за границу, ей и детей
завести некогда».
Вспоминаю разговоры моей юности. Одна знакомая говорила: «Если
я в 20 лет замуж не выйду, в 25 меня
никто не возьмет».
Давайте разберемся, что происходит с нашими подросшими детьми?
Почему они не спешат подарить нам
внуков? Почему для них интересы
карьеры, желание получить образование, путешествовать и хорошо
зарабатывать становится важнее
потребности в детях?
Хочу успокоить моих ровесников,
тщетно ожидающих внуков (по крайней мере, этот факт успокоил меня,
не знаю, как Вас), что это общая
тенденция, характерная для развитых
стран. Недавно моя двадцатидвухлетняя дочь на вопрос, не собирается ли она замуж, ответила: «Сейчас
нет. Когда я смогу содержать себя
финансово и пойму, что я хочу ребенка, тогда выйду».
В самом конце 20 века американские психологи построили
сравнительные графики, отображающие возраст вступления молодых
людей в брак и возраст рождения
первого ребенка молодыми людьми
в 70-е и 90-е годы. Психологи давно

свергнут. Пролилась кровь. На Украине снят запрет на
насилие. Украина подписала соглашение с ЕС. Фактически идёт война.
Пока единственным приобретением России является
Крым. Однако Крым может быть также легко потерян,
как и был приобретён, если не изменится сама Россия.
Именно Россия должна стать страной, в которую будут
стремиться приезжать европейцы, украинцы, белорусы.
Пока же из России уезжает образованная молодёжь,
учёные, инженеры. Неужели властьпредержащих так
прельщает стать сырьевым придатком Китая?
Вместо того чтобы выиграть конкуренцию с Украиной
в социально-экономической сфере, создать именно
здесь более привлекательное общество, пробудили зверя войны.
А цена этого вопроса – жизни конкретных людей, прежде всего жителей Восточной Украины и российских
добровольцев. Монстр войны пробуждён, и теперь танки
штурмуют города. Естественно, никакой политической
ответственности за отряды Новороссии российская власть
нести не собирается. Так подтверждается тезис о том, что
данные люди посланы туда на убой, использованы, обмануты. Даже если война приобретёт затяжной характер,
то ради чего она начата? Не пустить Украину в Европу?
А с чего кто-то взял, что европейский путь – это плохо?
Не надо просто за европейский путь выдавать леворадикальные настроения нескольких партий в некоторых
европейских странах. Европейский путь – это не право
сильного, а торжество закона, европейская, а не азиатская
цивилизация, справедливый суд. Разве в России есть

отметили тот факт, что с развитием
цивилизации увеличивается продолжительность детства. А благодаря
исследованиям американских ученых
стало ясно, что сменились задачи,
которые решает человек в третье
десятилетие своей жизни. Если
в середине прошлого века молодые
люди в 19-29 лет обретали профессию, заводили семьи, рожали детей
и обретали устойчивый социальный
статус, то новое поколение тратит свое время на испытание себя
в различных видах деятельности, и не
только профессиональной, расширяет круг своих знакомств и не стремится «остепениться». То есть третье
десятилетие жизни сегодня – это период экспериментирования, поиска
себя. Нередко молодые люди этого
возраста сохраняют финансовую зависимость от родителей, и долго не
вступают в брак, а если и делают это,
то не торопятся заводить детей.
Конечно, это характерно не для
всех представителей поколения, но
как перинатальный психолог, занимаясь подготовкой будущих родителей к материнству и отцовству, могу
отметить другую благоприятную
тенденцию: более ответственное
отношение к родительству. Молодые люди планируют рождение
ребенка. Некоторые бывают обеспокоены тем, что вроде бы рожать
пора, и родители просят внуков, но
сами они не чувствуют потребности
родить детей. Тут мы можем возразить: «Так кто об этом задумывался
в наше время? Вышла замуж – рожай. Так было испокон веков – осенью играли свадьбы, к лету рожали
детей». Задумаемся: стоит ли осуждать наших детей, откладывающих
рождение? Пик социального статуса
достигался крестьянской девушкой,
когда она становилась матерью. Такое положение вещей сохранилось
и сегодня в традиционных семьях.
Однако предшествующий 20 век
стал веком эмансипации женщины,
обретшей свое социальное лицо.
Женщина заняло свое место в профессиональной, общественной
и государственной деятельности.

независимый суд, торжество закона, ответственность
власти перед народом, федерализм, свободные выборы,
гарантируются социальные права?
Россия должна стать локомотивом Европы, сохранив
свой суверенитет, независимость. Это мы должны были
стать образцом и демократии, и федерализма, и соблюдения гражданских и социальных прав. В этом случае
Украина бы равнялась на Россию, и большинство её
русскоговорящих граждан захотели бы называть себя
русскими. Сейчас же огромное количество русскоговорящих жителей Украины выступило против России.
Другая часть в Донбассе воюет против них.
Это не снимает никакой ответственности ни с украинского общества, ни с киевского правительства, не предпринявшего никаких шагов для политического урегулирования конфликта на своей территории. Все средства
для политического урегулирования были. Даже в условиях создания антиукраинского ополчения в Донбассе.
Жители Донбасса оказались, таким образом, разменной картой, человеческим материалом в руках глупых,
безответственных политиков. Как с российской стороны, так и с украинской.
Непосредственную ответственность за пролитие крови мирного населения несут те, кто её проливают. Те,
кто ведут войну соответствующими средствами. И ответственность киевских властей за пролитие этой крови огромна.
Я уже устал слышать различные оправдания, что смотрите же, Россия бомбила Грозный. Да, но это никак
и никоим образом не оправдывает нынешних методов
ведения войны. Тем более, когда никаких политических
средств и попыток урегулирования конфликта использовано не было.

А успехи индустриализации позволили ей высвободить время, занятое
прежде тяжелым бытом. Интересы
женщины перестали ограничиваться
домом и работой, включив в себя
разнообразные увлечения, спорт
и путешествия.
Расширились потребности самой
женщины, более разнообразными
стали возможности, предоставляемые обществом, и одновременно
пришло сознание, что для воспитания ребенка не достаточно родить,
накормить и отправить в школу.
Формирование личности современного ребенка требует от родителей
серьезного вклада, прежде всего,
времени, душевных сил, ума, а также
финансов. Ведь если в крестьянской
семье уже 6-летний ребенок был
включен в производственные отношения и работал на семью (вспомним некрасовское «Отец, слышишь,
рубит, а я отвожу»), то в наше время
такой малыш еще долго будет зависим от родителей, ибо и виды
деятельности, которые ему предстоит осваивать, потребуют от него
существенно более многообразных
усилий и умений, чем перевозка
дров. Труд стал более производителен, затраты на образование
существенно увеличились, сегодня
мы говорим о непрерывном образовании в течение всей жизни.
Есть и еще одно отличие от прежнего. Воспитание в крестьянской
семье в определенном смысле
можно назвать более здоровым, поскольку ребенок рос на свежем воздухе, много играл со сверстниками,
ухаживал за животными, приобщался
к физическому труду, но если говорить о тонкости воспитания, то оно
достигалось в дворянских семьях за
счет определенного стиля воспитания и хорошего образования. Мы же
хотим сегодня, чтобы наши малыши
получали от родителей и любовь
и воспитание, чтобы они учились
в хороших школах и приобщались
к спорту. Требования к современному
ребенку иные, нежели сто лет назад.
Родители вынуждены вникать и разбираться в современных системах

образования (развивающее обучение Эльконина-Давыдова, Занкова,
Монтессори педагогика, Вальдорфская педагогика и т.д.). Родителю
должно быть интересно заниматься
с ребенком в разных его возрастах
различными видами деятельности,
и именно в этом случае он сможет
дать ребенку максимально много. То
есть родительство требует сегодня
от взрослых людей эмоциональной
и личностной включенности, готовности не только вести ребенка, но
и идти за ним. Ведь в современном
мире родители не только учат детей,
но и учатся у них. Давайте вспомним:
кто кого учил пользоваться компьютером? Это неотъемлемое умение
современного культурного человека
наши дети осваивают на «раз-два»,
и мы обращаемся к ним за советом
и помощью. Традиционные механизмы передачи родительских компетенций – от матери к дочери, от отца
к сыну во многом не срабатывают
в наш век глобальных перемещений
по миру, межконфессиональных
и межнациональных браков, смены
на протяжении одного поколения
рекомендуемых медиками, педагогами и психологами установок (брать
младенца на руки – ребенка не брать,
кормить грудью по расписанию –
кормить по требованию, вводить
запреты – не вводить, наказывать –
не наказывать). Сегодня родительство – это огромная ответственность
и это выбор. И хорошо, если ваш
внук родится у родителей, которые
будут хотеть и иметь возможность
посвятить ему свои душевные силы.
Так, может быть, отнесемся снисходительно к желанию наших детей
родить ребенка тогда, когда у них
появится потребность в этом, когда
они сами созреют настолько, чтобы
взять на себя это бремя и нести его
достойно? А вам, мои милые ровесники, я желаю заботиться о своем
здоровье и бодрости духа, чтобы
принять своих детей, такими, какие
они есть, и дождаться внуков! Будем
терпеливы!
Марина Ланцбург, психолог, директор
«Школы для пап и мам»
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Гуляющий храм в Ховрино
В самом конце Фестивальной улицы,
в получасе неспешной ходьбы от станции метро «Речной вокзал», в самом
сердце района Ховрино расположен
Храм иконы Божьей Матери «Знамение» в Ховрино, основанный
в 1682 году, тогда, когда на московский
престол вместе со своим братом Иваном был посажен десятилетний Петр
Первый. За более чем триста лет своей
истории храм неоднократно переходит
с места на место, блуждая по Ховрино,
словно бы пытаясь найти себе место,
где его не потревожит ни вода прудов,
ни воды истории. Покой церковь нашла
в 1868 году, когда уже в третий раз была
перенесена на маленький холм, ныне
расположенный по адресу Фестивальная улица, дом 77а. Спрятаться храму не
удалось. Очень скоро рядом была построена железная дорога, и церковь,
вместо того, чтобы потеряться среди
массивных крон деревьев в дальнем
углу района, стала встречать пассажиров «чугунки», которые стали наезжать
в ставшее знаменитым дачным местом
Ховрино.

Хотя невидимая нить поколений к «чугункам» девятнадцатого века тянется аж
из века четырнадцатого. После Куликовской битвы в Москве появился купец Стефан, по прозвищу Корма. При его сыне
прозвище превратилось в Хорму, внук же
уже приобрел фамилию Ховрин.
Первые письменные сведения о Ховрино появляются в 1585 году. Однако любое
место, где живут православные, не могло
считаться полноценным, пока в нем не
появлялась церковь. «Местом церковным»
Ховрино значится уже в 1623/1624 годах.
В селе был храм во имя Великомученика
Георгия, построенный потомком Стефана
Кормы Василием Третьяковым-Ховриным, позже уничтоженный в Смутное
время и восстановленный только
к 1646 году боярином Шереметьевым.
Село разрасталось, и в 1682 году здесь
возводят вторую церковь (пока еще летнюю и «холодную»), во имя иконы Божьей Матери «Знамение» о трех пределах.
В царствование Петра Великого село попадает в собственность одного из сподвижников императора Федора Головина.
При его сыне Николае первую Знаменскую церковь сносят и закладывают новую, уже каменную, законченную
к 1741 году, в год, когда дочь Петра Великого Елизавета Петровна свергает с русского
престола Брауншвейгскую династию.
В своем новом теле церковь получает теплые пределы, а планировка усадьбы Ховрино начинает приобретать современные
черты, появляется липовый парк и сады.
Всю вторую половину осьмнадцатого столетия Ховрино проводит в ленивом сне,
тишине и покое.
В 1811 году усадьбу приобретает князь
Оболенский. К этому моменту второе тело
Знаменской церкви уже требует ремонта.
Однако на следующий год пришли французские оккупационные войска. Усадьба
была сожжена, а храм осквернен. И хотя
на следующий 1813-й год Оболенский восстановил и вновь освятил церковь, но на
большее у него сил не хватило. Имение
приобретает род Столыпиных. Они проводят перепланировку парка, возводят
новую усадьбу, а рядом со Знаменской
церковью выкапывают большие пруды.
Близость воды приводит храм в состояние
совершеннейшей ветхости. Стены покрывались трещинами, потолки текли.

7

На некоторое время храм пришлось заколотить. К середине девятнадцатого века
усадьбу надвое разрезает железная дорога, окрестные места застраиваются дачами. Ховрино избежало перемежевания
и разделения.
К 1859 году место попадает в руки московского миллионера Евграфа Молчанова. Фабрикант разбил богатый парк,
восстановил усадьбу, пристроив к ней
несколько новых флигелей. Церковь
у прудов было решено снести. Храм
переезжает в третий раз, на этот раз на
холм возле сельской дороги на деревню
Дегунино (теперь это угол Клинской
и Фестивальной) и опять обретает новое
тело. Знаменитый архитектор Быковский специально выбирал сухое и возвышенное место, на котором храм мог
бы стоять долго, не подвергаясь разрушениям. Закладка третьего храма состоялась 7 июля 1868 года. Газета «Русские ведомости» сравнивала новую
постройку с Московским Храмом Спасителя, хотя на самом деле церковь, возводимая Быковским, была оригинальней по стилю и более богата формами
по исполнению. Третья Знаменская
церковь совсем не была похожа на обычный сельский храм. В ее облике сочетались элементы барокко, итальянского
ренессанса и византийного орнамента.
После смерти миллионщика Молчанова,
Ховрино попадает в руки купца-самодура Панова, который настолько сильно
притеснял местных крестьян, что те
в итоге сожгли его усадьбу. После кончины Панова, в 1895 году Ховрино приобретает другой купец, по фамилии Грачев. На пепелище он возводит новый
дом, в стиле игровых домов Монте-Карло. Парк и усадьбу с этого момента называют Грачевкой.
Великий и страшный 1918 год выгнал
потомков и родственников Грачева из поместья. В здании разместился сначала
санаторий, а потом больница, которая
существует там и по сей день. Территорию
Знаменской же церкви передали сельхозакадемии, которая в 1923 году потребовала закрыть храм и сдать его под общежитие. Каким-то чудом церковь
продолжала функционировать, хотя уже
в 1925 году ее закрытия потребовали

и железнодорожники станции Ховрино.
Работники дороги хотели организовать
в храме свой клуб. По сфабрикованному
доносу, священник Знаменской церкви,
отец Константин, был лишен прихода,
а его семья выброшена на улицу.
В 1932 году он был арестован и отправлен
коммунистами в концлагерь. Новый священник ховринского храма, отец Николай, был арестован и расстрелян уже в следующую волну репрессий, в 1937 году.
Через два года церковь окончательно закрыли. Сегодня, когда патриарх Кирилл
официально поздравляет с 70-летием лидера Коммунистической партии Геннадия
Зюганова, автора книг «Строителю державы. К 125-летию со дня рождения
И.В. Сталина» и «Сталин и современность», неплохо было бы вспомнить, что
творили коммунисты с ховринской церковью. После закрытия храма его купола
и звонницы были снесены, иконы сожжены, сад вырублен, мозаичный пол
залит асфальтом, а мрамор закрашен синей краской.
В 1960-м году Ховрино вошло в состав
Москвы. Сельские дома были раскатаны,
кладбища ликвидированы. Обезглавленный и сгоревший обрубок Знаменской
церкви предназначался под снос, по ее
земле должна была пройти эстакада скоростной хорды.
В 1991 году церковь возвращена верующим, а с 1994 года ведется ее восстановление. Сегодня один из символов Ховрина,
сердцевина района от его основания снова
принял вид, приданный ему при третьем
переезде в середине девятнадцатого века.
Какими бы идеологическими установками
не руководствовались бы люди, нельзя отрезать себя от своей же собственной истории. Если мы не будем помнить кто мы
и откуда, нашими умами будет легко завладеть и нашими жизнями можно будет
легко распоряжаться. Граждане же должны распоряжаться собой сами. И доверять
представительство своих прав только тем,
кто знает и чтит нашу общую историю,
тем, кто вырос на своей земле, кто знает
ее, а не тем шоуменам, которые только на
основании своей узнаваемости хотят навязать себя в качестве представителя власти
и «народного кандидата» жителям четырехсотлетних московских пригородов.

Трагедия в метро
Вся наша команда выражает глубочайшие соболезнования семьям
и близким погибших в беспрецедентной катастрофе в московском
метро. Никогда ещё в московском
метрополитене не было такой
аварии с таким количеством жертв.
В следующем номере обязательно
напишем о том, почему такое могло произойти, что делать с московским метро, чтобы такого больше
не случилось.
Московская городская дума
в нынешнем составе пока не сочла
необходимым собраться на экстренное заседание, начать парламентское расследование. Большинство москвичей знают, что
в последние годы аварийность
московского метро существенно
возросла. Просто пока обходилось
без жертв. К новому руководству
метрополитена и департамента
транспорта Москвы, поставленному
Собяниным, возникает много вопросов.
Главное, что сейчас необходимо
сделать, это помощь семьям погибших, помощь тяжело пострадавшим,
медицинская и финансовая. Городу
необходимо понять, что он должен
взять на себя заботу о здоровье
пострадавших в полном объёме.
Особенно это проявится позднее,
прежде всего в реабилитации пострадавших, тогда, когда острота
ситуации пройдёт и о них начнут
забывать.
Это полная и несомненная ответственность городских властей.

Депутаты больше
не подают!
Депутаты Мосгордумы планируют увеличить штрафы за попрошайничество. Если раньше нарушение статьи Административного
кодекса «Приставание к гражданам
в общественных местах» приводило к штрафу от 100 до 500 рублей,
то сегодня наказание может быть
увеличено до 5000 рублей. Так же
может быть изменена и трактовка
статьи. Если раньше денежному
взысканию подвергались люди,
проявлявшие по отношению
к гражданам «активные действия»,
то есть пристававшие и клянчившие деньги или еду, то теперь
под статью «попрошайничество» могут попасть и бабушки, которые тихо и молча стоят
в углу с протянутой рукой, а так
же музыканты, играющие в общественном транспорте или
на улице.

Граждан лишили
пенсионных
накоплений
Один раз, запустив руку в кубышку, уже невозможно остановиться.
Министр финансов России Антон
Силуанов заявил, что пенсионные
накопления россиян за 2014 год
ушли на Крым и вернуть их не представляется возможным. Как залатать
образовавшуюся дыру размером
в 243 миллиарда рублей – неизвестно. По мнению ряда экспертов,
подобная же участь ждет и пенсионные отчисления и накопления
российских граждан и за следующий
2015 год.
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Мосгордума свила второе гнездо…
на месте снесенного памятника
Разгорается скандал со строительством нового здания для Московской городской думы. Шестиэтажная
стеклобетонная конструкция ударными темпами возводится на месте снесенных тайком в новогоднюю
ночь трех зданий Ново-Екатерининской больницы,
что на Страстном бульваре. Параллельно в действующем здании Московского парламента на Петровке
проводится дорогостоящий ремонт. Так зачем столичным депутатам целых два здания для заседаний?

По самым оптимистическим оценкам, сегодня в Москве
проживает около 14 миллионов человек. Перед нами
город, сравнимый по населению со средних размеров
европейской страной, например, с Голландией или Португалией. В Палате представителей страны тюльпанов
заседает 150 депутатов, в Ассамблею «страны вин» избираются 230 парламентариев. В ходе президентства
Дмитрия Медведева (был такой политик, который правил после президента Путина и перед президентом Путиным, с 2008 по 2012 год) была проведена административная реформа, цель которой состояла в том, чтобы
хоть как-то согласовать население региона и число депутатов в его региональном парламенте. Московские
власти приняли самую нижнюю планку из допустимых
и увеличили число членов Мосгордумы с 35-ти до 45-ти
человек. Сюда же входят и депутаты, которые будут избраны от Новой Москвы, территории в 2,4 раза превышающей Москву в лужковских границах. К принятию
новых 10 человек и их помощников нынешнее здание
МГД на Петровке оказалось не совсем готово. Именно
поэтому по соседству было затеяно экстренное строительство нового здания, пусть и с нарушением закона.
Встает резонный вопрос: зачем тогда проводить ремонт
и уплотнение в старом здании, если решено перебраться в новое? А если решено уплотниться и остаться на
старом месте, зачем в темпе вальса строить новое «гнездышко»? Как пишет в своем расследовании «МоргГордума» «Новая газета»: «…народным избранникам придется выбирать - продолжить свою работу в тесноте, но
не в обиде, на Петровке или переехать в Ново-Екатерининскую больницу – но со скандалом».
Вывеска на воротах стройки на углу Петровки и Страстного бульвара гласит: «Реставрация объекта культурного

наследия «Ново-Екатерининская больница». В переводе
с языка чиновничества на русский язык «реставрация»
означает «снос». Он и произошел аккурат в новогоднюю
ночь, когда гражданам было не до охраны памятников
культурного наследия. Были снесены три корпуса исторического ансамбля – морг, прачечная и гараж. Все это
необходимо было для того, чтобы расчистить место для
нового шестиэтажного здания для депутатов, остов которого уже сегодня вырос над городом и прилегающими
постройками. Издалека он даже напоминает хрущевскую
махину Дворца съездов, что был построен в Кремле
в 1961 году на месте старого здания Оружейной палаты
времен царя Александра I. Ново-Екатерининская больница – памятник раннего московского классицизма;
здание было создано в 1776 году архитектором Казаковым, автором здания Сената в Кремле, Петровского Путевого дворца, Здания университета на Моховой, а так
же генерал-губернаторского дома на Тверской, в котором
сейчас находится Московская мэрия. Позже здесь размещался Английский клуб, а после пожара 1812 года и восстановления под руководством архитектора Осипа Бове,
в 1833 году здесь открылась существующая и по сей день
больница, после Великой Отечественной войны известная как «городская клиническая больница номер 24».
Юрий Лужков хотел переделать больницу во Дворец бракосочетаний, но своя шерсть спуталась с государственной,
и проект так и не был реализован. Наконец, до больницы
добралась и Мосгордума. Сегодня охранники и рабочие

НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

Первый бой
за Шуховку выигран
Символ русского прогресса – Шуховская башня временно
спасена от разбора и переселения. Правительство России
заступилось за памятник мирового авангарда перед лицом
Министерства связи и Московской мэрии. Напомним, что
еще несколько недель назад городские власти пытались
оправдать демонтаж и перенос башни (что было равнозначно ее уничтожению) через процедуру интернет-голосования, доступ к которому, помимо технических трудностей,
был вдобавок ограничен фактически и имущественным
цензом.

Издание «Что будет с Москвой» уже несколько раз писало о проблеме демонтажа Шуховской башни. Последние полгода вокруг
знаменитой конструкции, самим фактом существования которой
доказывается приоритет России в архитектурном новаторстве
XX века, горели нешуточные бюрократические страсти. Башня
является федеральной собственностью и находится на балансе
«Российской телевизионной радиовещательной сети». В 2011 году
президентом Путиным на реставрацию построенной в ходе Гражданской войны башни было выделено 135 млн. рублей. После
«освоения» денег ни одно ведомство не захотело больше заниматься «русской Эйфелевой башней». Министерство связи попыталось передать Шуховку на баланс города Москвы, город
Москва этого всячески не желал.
Перебрасывание памятника мировой архитектуры, как горячей картофелины, между бюрократами порождало множество
фантастических проектов, суть которых сводилась к тому, как
быстро и без лишнего шума вообще избавиться от надоедливой
конструкции. Какой может быть история, каким может быть
прогресс, когда речь идет о деньгах и ответственности, которую
никто не хочет нести. Сразу появилось множество «экспертиз»,
доказывающих, что «башня угрожает горожанам», хотя в случае

стройки прямо говорят, что здесь будут депутаты, «врачи сюда уже не вернутся».
На реконструкцию старого здания Мосгордумы выделено 20 миллионов средств налогоплательщиков. Половина из них пойдет на закупку мебели для депутатов
и их помощников (по шесть помощников на слугу народа), кресел для народных избранников стоимостью
24 тысячи рублей штука, и стульев для народных избранников стоимостью 27 тысяч рублей штука. Новое
же здание Мосгордумы, точнее «реставрация с приспособлением исторических зданий под административные
нужды с элементами нового строительства», обойдется
в 3 миллиарда рублей. Исходя из практики, следует отметить, что, скорее всего, итоговая цена переезда составит около 6-7 миллиардов рублей; в принципе, это
стоимость строительства среднего стадиона на 45 тысяч
зрителей, но никак не на 45 депутатов.
При этом надо помнить, что в новом, или все же в старом здании депутаты будут работать только шесть дней
в месяц. Уходящий состав Мосгордумы (32 члена партии
«Единая Россия», 3 члена партии КПРФ) утвердил перевод большей части депутатов будущего созыва на общественные начала, так что теоретически на рабочем месте
теперь им вообще не придется показываться. Для кого
и для чего тогда эта масштабная стройка, с нарушением
всех правил обращения с архитектурными памятниками? Решение о переезде Мосгордумы длительное время
не оглашалось, спикер Московского парламента Владимир Платонов длительное время отрицал сам факт готовящегося переезда, работы по воздвижению нового
здания ведутся ударными темпами, рабочие на стройке
говорят, что надо кровь из носа поспеть к сентябрю.
Остается только предположить, что после того, как на
выборах 14 сентября мэрия проведет в городской парламент угодных себе людей, депутаты соберутся и тут
же проголосуют за возвращение себе зарплат и полномочий, и опосля с комфортом обоснуются в новом здании на месте бывшей больницы и морга. Если же случится казус, и москвичи проголосуют за множество
оппозиционных и независимых кандидатов, тогда им,
так и быть, оставят декоративные полномочия, позволят или не ходить на работу вообще, или же ютиться
друг у друга на голове в старом здании на Петровке. Выбор за вами.
На основе материала «Новой газеты» « МоргГордума.
Таинственная история переселения московского парламента в Ново-Екатерининскую больницу», № 73, от
7 июля 2014 года.

схлопывания подобная конструкция может упасть только вовнутрь себя. Башню было предложено «демонтировать» и «перенести». Это означало полное уничтожение сооружения, так как
обратно собрать конструкцию, созданную в 1919–1922 годах
в условиях дефицита металла, было бы невозможно! Однако
власти уже было не остановить. В качестве нового «порта приписки» предлагалась сначала Самара (якобы башня станет символом Чемпионата мира по футболу 2018 года), потом нашли
более вменяемый вариант — ВДНХ. Пока чиновники думали,
как избавиться от символа русского прогресса, мировые звезды
архитектуры, такие как Норманн Фостер, Рем Колхас, Кенго Кум,
Тадао Андо, Элизабет Дилер и Том Мейн строчили письма президенту Путину с просьбой спасти одну из крупиц мирового
наследия.
Помимо желания избавиться от головной боли и нежелания
отвечать за потраченные на реставрацию деньги, за демонтажем Шуховской башни просматривался и прямо коррупционный интерес. Участок земли, на котором расположена башня, –
является очень лакомым кусочком. По некоторым данным на
месте башни планировалось строительство офисного центра.
По закону в пределах Третьего транспортного кольца запрещено строительство высотных зданий, однако разрешено
строительство зданий равных по высоте снесенным. Подобная
норма позволяла возвести на месте Шуховской башни 160-метровый небоскреб. Несмотря на письма западных архитекторов и протесты московских арх-активистов, решение о демонтаже Шуховской башни фактически было принято. Оставался
последний штрих – столь любимое собянинской мэрией «народное одобрение». В связи с этим было задумано электронное
голосование, на интернет-площадке «Активный гражданин».
Чисто технически проголосовать на «онлайн референдуме»
могли только обладатели смартфонов на базе iOS и Android,
что резко сужало количество голосующих и служило своеобразным имущественным цензом, ведь дорогой смартфон есть
не у всех.
На днях, когда уже активно шла имитация волеизъявления
интернет-обитателей, «сверху» постучали: было принято решение провести «противоаварийные мероприятия, обеспечивающие сохранность башни». Что же, первый бой выигран, но война еще впереди.

Героем можешь
ты не быть, но…
14 сентября 2014 года в Москве состоят
ся выборы депутатов Московской
городской Думы.
Ни для кого не секрет, что работа
этого представительного органа не
отражает наших интересов — интере
сов обычных москвичей. Мы устали от
того, что в принятии решений по самым
важным вопросам жизни нашего города,
района и двора с нашим мнением ни
кто не считается. Мы устали от вранья
и лицемерия. Мы — обычные и насто
ящие жители города, которые хотят
его изменить. Мы живем в нем и хотим
жить в нем дальше. Нам небезразлична
судьба нашего района. Мы хотим себе
прозрачную, понятную и доступную
власть, которая будет нас уважать.
Никто, кроме нас, это сделать не
может. Пришло время действовать. При
соединяйтесь к нашей команде. Давайте
работать вместе.
Если вы готовы присоединиться или
просто помочь, если у вас есть вопросы,
позвоните по номеру 8 (926) 308-01-04.
Мы обязательно с вами свяжемся.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКАЗЧИК ИНФОРМАЦИОННОГО
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