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ОТ КОНТРОЛЯ К ЭКОНОМИИ
Думаю, многие согласятся со 

мной в том, что далеко не все управ-
ляющие компании честны перед 
жителями. Вот и прежняя компания, 
что обслуживала наш дом до УК №4, 
была замечена в том, что начисляла 
жителям лишнего. Это и привело 
меня к мысли о контроле за комму-
нальщиками: в УК №4 принято по-
ложение о сборе старшими домов 
корешков квитанций с данными по-
требления ресурсов и передаче их 
в расчётно-кассовый центр. Мы же, 
старшие по домам, разносим по по-
чтовым ящикам жителей квитанции. 
Получая платежки, я фиксировал в 
компьютере объёмы потребления 
каждой квартирой. Создав про-
грамму при внесении показаний с 
квитанций, я получал подробную 
картину начислений жителям и, со-
ответственно, дому в целом. Это 
мне дало возможность вести учёт 
переплаты населением средств по 
ресурсам управляющей компании: 
данные общедомовых приборов 
учета (по которым УК расплачива-
ется за ресурсы перед ресурсными 
организациями) и начисление жите-
лям, разность – в пользу УК.

В 2016 году дом перешёл на оплату 
потребляемого тепла с 1/12 на 1/7, то 
есть оплата по общедомовому при-
бору, по факту. Подсчитанная эконо-
мия за 2015 год (порядка 570 тыс.) и 
переплата по другим ресурсам дала 
возможность получить с УК №4 в 
2016 году порядка 637 тыс. рублей на 

ремонт пяти подъездов и замену 40 
деревянных окон на пластиковые. В 
2017 году переплата за 2016 год была 
возвращена населению в размере 
порядка 166 тыс. рублей (примерно 
800 руб. на 1-комнатную квартиру, 
1000 руб. на 2-комнатную и 1300 руб. 
на 3-комнатную).

КТО ВИНОВАТ?
Правила безопасности для жи-

телей дома требует отсутствия со-
сулек на кровле. Весной 2019 года 
компания привлекла бригаду вер-
холазов для их снятия. Работа с 
приваренными к трубам топорами, 
хождение по шиферу с 39-летним 
сроком использования привели к 
тому, что кровля над девятью квар-

тирами и тремя подъездами стала 
протекать. А 4-й подъезд пролило 
до 1-го этажа.

Компания создала смету на ре-
монт – 604 тысячи рублей. Средства 
текущего ремонта дома – 240 ты-
сяч. Мне было предложено выбрать 
квартиры, над которыми будет вы-
полнен ремонт на данную сумму. 
Интересное предложение: одним 
всё, другим – течь. Где логика? Пред-
лагаю для сокращения сроков ре-
монта выполнить ремонт в долг, ко-
торый будет компенсирован после 
расчёта переплаты за коммуналь-
ные ресурсы. 

Для определения её истинной ве-
личины была определена вся пере-
плата за 2015 – 2018 годы и вычтены 

возвраты: 637 и 166 тысяч рублей за 
2016 – 2017 годы.

Общая переплата за 2015 – 2018 
годы, вы не поверите, составила 
более 1,4 миллиона рублей. Расчёт 
был направлен в управляющую ком-
панию №4. По указанию директора 
проверку выполнил начальник от-
дела энергоресурсов. Он согласо-
вал объёмы оставшейся переплаты, 
которые составили порядка 275 ты-
сяч. Это сумма получилась с услови-
ем оплаты ремонта кровли. Расчёт 
был направлен в адрес директора 
УК №4 письмом с просьбой призна-
ния переплаты и выполнения до-
полнительных работ по дому на эту 
сумму. Директор направил письмо 
с резолюцией в отдел технического 
заказчика и планово-экономиче-
ский отдел компании.

Подчинённые в срок и качествен-
но выполнили ремонт кровли.

Уже после выполнения всех ра-
бот родилась мысль о том, что дан-
ные работы должна бы проводить 
компания за свой счёт: ведь вино-
вник дефекта кровли – нанятый УК 
исполнитель. 

НОВАЯ ВЕРСИЯ: 
«ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНЁМ!»

Весной 2020 года я получаю ин-
формацию о том, что весь расчёт 
экономии по ресурсам руководство 
управляющей компании № 4 не при-
знаёт. Дому выставлен долг в разме-
ре порядка 531 тыс. рублей. 

Окончание на стр. 3

В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ «ТН» МЫ ПРОСИЛИ ЖИТЕЛЕЙ, ЧЬИ ДОМА ОБСЛУЖИВАЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ №4, ПРИСЫЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ СВОИ КВИТАНЦИИ С ТЕМ, ЧТОБЫ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ, СКОЛЬКО 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕГ ЖИТЕЛЯМИ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ИМ УК. ВМЕСТО КВИТАНЦИИ ПОЛУЧИЛИ ВОТ ТАКОЕ ПИСЬМО,  

В КОТОРОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №73 ПО УЛИЦЕ ЧАЙКИНОЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЗАСС 

РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ОН БОРЕТСЯ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬЩИКАМИ И ЧЬЮ СТОРОНУ ПРИНИМАЕТ СУД.

НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ: МЫ И ЖКХ



СТАТИСТИКА УЛУЧШИЛАСЬ
В России зафиксировано сильное снижение уровня бедности, сле-

дует из опубликованных данных Росстата. 
На конец второго квартала доходы ниже прожиточного минимума имели 

17,7 миллиона российских граждан, по сравнению с тем же периодом про-
шлого года число официально бедных сократилось на 2,2 миллиона человек.

Резкое улучшение статистики состоялось после изменения методики 
расчета прожиточного минимума в соответствии с  законом, вступившим в 
силу в декабре 2020 года: если раньше он рассчитывался каждый квартал, 
то теперь это делают раз в год. 

Интересно, сколько человек на себе почувствовали резкое улучшение 
уровня жизни? Или у нас цифры важнее людей?..

РОССИЯ БЬЕТ РЕКОРДЫ ПО СМЕРТНОСТИ!
В первом полугодии 2021 года в России естественная убыль насе-

ления (превышение числа умерших над числом родившихся) вырос-
ла на 58,9% по сравнению с январем-июнем 2020 года. 

При этом годом ранее естественная убыль населения в стране уже вы-
росла более чем в 2 раза – до 688 700 человек с 316 200 человек в 2019 году.

На абсолютный рекорд по смертности населения, судя по прогнозам 
Самарастата, в 2021 году идет Самарская область. Здесь к 31 декабря мы 
можем потерять 58 тысяч человек! Что сравнимо по численности с горо-
дом Жигулевском.

МНЕНИЕ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Основная причина роста смертности, конечно же, 
пандемия. Которая вызвала цепную реакцию в виде 
роста случаев смертей от инсульта, инфаркта, диабета. 
Потому как все силы медиков были брошены на борьбу 
с коронавирусом, вследствие чего многие люди оказались лишены сво-
евременной медицинской помощи от других не менее опасных (а может 
быть, и более опасных) заболеваний. Нехватка врачей, медсестер, коек в 
больницах и самих больниц – вторая причина роста смертности.

В 350 РАЗ БОЛЬШЕ!
Парки переплачивали за вывоз мусора в 350 раз, промтоварные 

рынки – в 10, продовольственные – в 5 раз. 
4 августа 2021 года на сайте правительства Самарской области офици-

ально опубликован приказ регионального департамента тарифного ре-
гулирования, который вносит изменения в ведомственный приказ 2020 
года, где определяются нормативы накопления ТКО для транспортных 
хабов, путем изменения приказа Министерства энергетики и ЖКХ региона 
№804 от 19 декабря 2016 года. Новым приказом список измененных по-
зиций серьезно расширен и одновременно изменен. 

В новой редакции торговые площади разделены на те, где реализуют 
промышленные товары, и на те, где продается продовольствие. Для первых 
отныне норматив составляет 0,05 кубометра в год с квадратного метра, для 
вторых – 0,28. Таким образом, норматив в первом случае снижен более чем в 
20 раз, во втором – в 3,5 раза. Норматив для организаций ритуальной сферы 
снижен в пять с половиной раз – вместо 0,55 кубометра с квадратного метра 
площади в год теперь – 0,1. Садоводам и огородникам дышать тоже станет 
легче. Если ранее предполагалось, что каждый из них генерирует по 2,26 ку-
бометра мусора, теперь власти согласились, что никак не больше 1,65.

Но завышение норматива по мусору для парков побило все рекорды! 
Шесть лет норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 
для них ежегодно рассчитывался из суммы 3,5 кубометра мусора с каж-
дого квадрата их огромной площади. Новым приказом устанавливается 
новая норма – 0,01 для парков отдыха! В 350 раз меньше! 

Аналитики ТРК «ТЕРРА» подсчитали, что по нормативам, которые дей-
ствовали до сих пор, только из парка Гагарина, занимающего 39 гектаров, 
«Экостройресурс» должен был вывозить ежегодно 1 365 000 кубов мусора. 
Для сравнения: за особо снежный зимний период 2019 года, по официаль-
ным данным, из всей Самары вывезли 250 тысяч кубов снега. Ну а парк 
Гагарина за год, по подсчетам самарских министров, якобы производил 
мусора в 5,5 раз больше. Причем производил или нет – неважно, но опла-
чивал такое количество – точно.

Теперь будем наблюдать дальнейшее развитие ситуации: оставят ли 
организации то, что они на продолжении нескольких лет платили по завы-
шенным нормативам, или пойдут за возмещением в суд?

Напомним, единственным в Самарском регионе оператором по обра-
щению с ТКО является ООО «Экостройресурс».

СТРАНА, ГУБЕРНИЯ
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РОССИЙСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ ОБОГНАЛИ 
РОКФЕЛЛЕРА

Состояние российских миллиардеров в 2021 году превысило треть 
ВВП страны. По данным Financial Times, Россия стала страной с наи-
большей концентрацией богатства в мире относительно размера ВВП.

Один лишь владелец «Северстали» Алексей Мордашов располагает 
средствами в размере 29 млрд долларов, а это 1,7% от российского вну-
треннего валового продукта (ВВП). Мордашову удалось обскакать даже 
Джона Рокфеллера на пике его деятельности в США – у знаменитого бога-
ча аналогичное значение составляло 1,6%!

Как отмечает издание, бизнесмены, занятые в отрасли недвижимости и 
сырья, более подвержены коррупции, менее эффективны и имеют худшую 
репутацию у населения в сравнении с бизнес-элитой, задействованной в 
технологических и производственных отраслях. В России доля предпри-
нимателей первого списка достигает 60% от общего числа миллиардеров, 
что ставит страну на второе место в рейтинге после Мексики.

РАЗНИЦА ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ РОССИЯН 
И АМЕРИКАНЦЕВ

Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил «Из-
вестиям», что задолженность граждан составляет менее 20% от вну-
треннего валового продукта (ВВП), в то время как в некоторых разви-
вающихся странах она достигает 50%, а в развитых – 70-90%.

Ирония ситуации в том, что, будучи министром экономического разви-
тия страны, Максим Орешкин резко критиковал Центральный Банк России 
за рост закредитованности россиян и добился своего: ЦБ стал тормозить 
темпы роста потребительского и ипотечного кредитования. А теперь о за-
кредитованности говорит как раз ЦБ, а Минэкономразвития успокаивает: 
закредитованность россиян намного меньше, чем в других странах.

Согласно данным нашего ЦБ и американского ФРС, долг россиян на  
1 июля составляет 22,5% ВВП (2020 года), у американцев на начало июня – 
81,4%. А что с накоплениями? У россиян – 31% ВВП, у американцев – 502%. 
Чувствуете разницу?

Так что у россиян кредиты составляют 72% от имеющихся у них денег. А 
у американцев – 16%. И по сравнению с американцами россияне, оказыва-
ется, действительно сверхзакредитованы...

ЕХАЛИ НА ОТДЫХ, ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ
Минздрав РФ сообщил, что число отравившихся в поезде Мур-

манск-Адлер детей увеличилось до 91. Дети ехали в Туапсинский рай-
он, чтобы отдохнуть в детских здравницах.

«К настоящему моменту 91 ребенок, следовавший в поезде сообщени-
ем Мурманск-Адлер, с признаками норовирусной (кишечной) инфекции 
госпитализирован в краевые больницы. Состояние детей удовлетвори-
тельное и стабильное. Детям оказывают всю необходимую медицинскую 
помощь», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Роспотребнадзора, причиной стал норовирус. Как считает 
следствие, дети могли заразиться им от повара и официанта, которые зна-
ли, что больны, но вопреки требованиям не сказали об этом работодате-
лю. А директор поезда не обеспечила соблюдение санитарных норм и не 
следила за состоянием здоровья сотрудников. Сейчас ребята идут на по-
правку, многих уже выписали.

По уточненным данным, в поезде ехали две группы из Карелии и Мур-
манской области, всего – 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В ту-
апсинские лагеря они должны были попасть 7 августа.

1 миллиард долларов – это семьдесят три миллиарда сто тридцать восемь 
миллионов восемьсот тысяч рублей.
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Окончание. Начало на стр. 1

Попытка выяснить причину отказа от согласо-
вания и указания на выполнение предложенных 
мной дополнительных работ в счёт переплаты ока-
залась без конкретного ответа: не признаём, и всё. 

Компания производит свой расчёт переплаты. 
Сумма была определена в размере порядка 155 
тыс. рублей. Даже беглый осмотр расчёта дал 
мне возможность предъявить им расхождение 
по отоплению в более чем 400 тыс. рублей: по 
данным компании РСО предъявило за отопление 
порядка 902 тыс., а я показываю, что дому начис-
лено более 1,3 млн и показываю объём потре-
блённых гигакалорий. Расчёт изымается и про-
изводится новый расчёт. Теперь получилось 337 
тыс. рублей. На этом УК №4 настаивала вплоть до 
ноября 2020 года.

Обращаюсь в суд. На первом заседании пред-
ставитель УК №4 не смогла грамотно ответить 
на вопросы судьи, а просто заметила: «Расчёт 
не признаём, возвращать деньги не будем, так 
как нет методик возврата». Хотя вернуть деньги 
на статью «Текущий ремонт» проблем нет. Фе-
деральный закон № 176 гласит: если перепла-
ченные средства не возвращены жителям сво-
евременно, накладывается 50% штраф в пользу 
жителей. Судья внимательно проверила мои рас-
чёты, получила ответы на все поставленные во-
просы по показателям и методам расчёта. В кон-
це заседания судья предложила представителю 
ответчика подготовить ответы на мои вопросы 
и рекомендовать руководству УК решить вопрос 
с истцом мирным путём. На второе заседание 
ответчик не явился без объяснения причин (со 
слов секретаря судьи).

В ИСКЕ ОТКАЗАНО
На третьем заседании присутствовал началь-

ник планово-экономического отдала. Она заяви-
ла, что начисления проводятся строго по Поста-
новлению №354 с применением нормативов и 
КРнаСОИ. Ещё на первом заседании я предоста-
вил судье копии квитанций трех квартир, соглас-
но которым, я считаю, начисления жителям про-
изводятся неверно. Представители УК пытались 
убедить меня в правильности расчёта о пере-
платах на сумму в 337 тыс. рублей. Юрист компа-
нии заявлял: «Данные по начислениям ежегодно 
предоставляются в годовом отчёте, которые вру-
чаются старшим по домам. Есть даже подписи 
истца на их получение». 

Да, компания показывает количество потре-
блённых ресурсов в суммах РСО, но не показыва-
ет с 2017 года объёмы переплаченных жителями 
средств за ресурсы (получение денег с населе-
ния). Именно в отчёте за 2016 год последний раз 
компания показала переплату и предложила пе-
ревести её на «Текущий ремонт».

Судья спросила меня, обращался ли я к ди-
ректору с просьбой о возврате переплаченных 
средств, какие приборы учёта имеются в доме по 
электроэнергии? Хотя при чём здесь ОДПУ, когда 
расчёты уже проверены? В итоге решение суда – 
в иске отказать. 

НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ: МЫ И ЖКХ

Что повлияло на столь резкую смену мнения 
судьи – от предложения компании решить во-
прос мирным путём до «в иске отказать» – боль-
шой вопрос! При этом в суде компания в лице 
ответчиков отказалась даже от своих расчётов 
по переплате населением 337 тыс. рублей, кото-
рую убедительно требовала признать до подачи 
мной заявления в суд. Судья не услышала мой во-
прос о том, почему компания, не имеющая пря-
мого отношения к ресурсам и их производству, 
получает за них существенную прибыль. Это и 
есть, я считаю, необоснованное обогащение.

«ПОЙДУ ДАЛЬШЕ!»
Подаю апелляционную жалобу в областной 

суд. 5 августа состоялось заседание, на котором 
я надеялся получить ответы на ряд своих вопро-
сов. Но в суде ответчику не был задан ни один из 
них, суд вообще эту информацию не заслушивал. 
Всё, что мной сказано прежде и в этой статье, 
судом не услышано и проигнорировано. В итоге 
решение суда прежнее: УК №4 никаких денег жи-
телям не должна!

Что интересно: получив индульгенцию суда 
на такие действия, в годовом отчёте за 2020 год 
компания показывает следующие данные: жители 
дома получили жилищно-коммунальных услуг на 
4,5 млн рублей, начислено жителям уже 4,8 млн, 
получено с населения – 5,1 млн рублей. Да, часть 
средств возвращена должниками. Но в этом воз-
врате есть средства, которые должны быть воз-
вращены дому по статье «Текущий ремонт», а не 
брать их себе в полном объёме. Пишу письмо с 

просьбой дать пояснения по данным цифрам с 
подробными данными. Ответ: компания делает 
отчёт по форме, которую считает актуальной на 
сегодняшний день и самостоятельно определя-
ет объём информации для неё. Оригинально, не 
правда ли?

В завершение хочу предупредить всех, кто на-
меревается решать свои проблемы в облсуде. У 
меня произошла следующая ситуация. Мне было 
назначено время заседания – 11.00 22 июля. Жду, 
когда вызовут. Смотрю: в 13.00 судьи собрались 
на обед. Я обратился к секретарю с вопросом о 
том, почему меня не вызывали. Мне ответили, 
что меня вызывали, а я прослушал вызов, пред-
ставитель ответчика уже уехал из-за моего отсут-
ствия. В итоге было назначено новое заседание 
на 15.00 5 августа. В этот день я попал в зал за-
седания только в 18.15 (!) и сразу получил пре-
тензии за мой уход 22 июля. Все объяснения об 
информации секретаря были проигнорированы.

По моему мнению, суд имеет свойство испы-
тывать обратившихся за справедливостью на вы-
носливость: на одно время назначают 4-5 дел (а 
вдруг кто не придёт) – и приходится ожидать по 
нескольку часов.

По информации суда, решение будет мне на-
правлено в 15-дневный срок. После этого я буду 
иметь возможность обращаться в вышестоящий 
суд. Жду решения. Сдаваться не намерен! Дойду 
хоть до Верховного суда.

Александр Засс, председатель совета МКД № 73 
по ул. Чайкиной 

НОВЫЕ ТАРИФЫ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
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РУКОВОДИТЕЛЬ ШТАБА ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«РОДИТЕЛИ МОСКВЫ», ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ АЛЕКСЕЙ ПЛОХОВ 

ЗАЯВИЛ В ЛИЦО МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СЕРГЕЮ КРАВЦОВУ, 
ЧТО ЕМУ ПОРА СЛОЖИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ. 

КОМУ НУЖЕН ДИСТАНТ? 

Случилось это на общественных 
слушаниях по вопросам совершен-
ствования существующей в России 
системы образования с участием 
министра просвещения в Обще-
ственной палате РФ (ОП РФ). Обще-
ственник привел конкретные зако-
нодательные акты, направленные на 
тотальную, принудительную цифро-
визацию образования и трансфор-
мацию традиционной, очной формы 
обучения в цифровую и дистанци-
онную. А также задал министру мно-
го важных вопросов относительно 
цифровизации образования и пере-
хода на удаленный режим обучения.

Алексей Плохов настолько четко 
поставил под сомнение необходи-
мость введения дистанта, что мы ре-
шили опубликовать его выступле-
ние без изменений и сокращений.

– Согласно Постановлению пра-
вительства №2040 «О проведении 
эксперимента по внедрению циф-
ровой образовательной среды 
(ЦОС)» участие в нем должно прохо-
дить на добровольной основе. Хотя 
в реальности ни о какой доброволь-
ности речи не может и быть.

Согласно приказу Минцифры за 
номером 600 «Цифровая трансфор-
мация» все учащиеся должны иметь 
цифровой профиль на платформе 
ЦОС к 2030 году. Мы на практике 
видим, как школам насаждают ЦОС 
под прикрытием никем не объяв-
ленной пандемии. Нет и не было 
аномального уровня заболевания 
детей! Зато было чередование оч-
ного и дистанционного обучения, 
имевшего место в ряде регионов. У 
нас что, вирус работает не каждый 
день недели?! И совсем обходит 
частные школы?! 

Для дистанционного обучения не-
обходимо было получить согласие 
каждого родителя. Но нет! Ввели в 
заблуждение огромное количество 
людей пандемией и вывели огромное 
число детей на эксперимент, нарушив 
21-ю статью Конституции: «Никто не 
может быть без добровольного со-
гласия подвергнут опытам».

Во всех официальных отписках на 
наши обращения сквозит: дистант – 
мера временная, а между тем в офи-
циальных документах Минпросвета, 
таких как Паспорт стратегии цифро-
вая трансформация образования от 
15 июля сего года, четко запланиро-
ваны сроки поголовной цифровиза-
ции: к 2024 году треть уроков долж-
на вестись на основании цифрового 

контента, к 2030 году на проверку 
искусственному интеллекту переда-
ется половина домашних заданий.

На каком основании вы реши-
ли, что ЦОС безопасен? Исследо-
вание В.Р. Кучмы с соавторами под 
названием «Особенности жизне-
деятельности и самочувствия де-
тей и подростков, дистанционно 
обучающихся во время эпидемии 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)» говорит об обратном: 
массовые нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, центральной 
нервной системы и даже психики. А 
спустя год (!) г-жа Попова из Роспо-
требнадзора признает этот вред. 
Это что, умышленное нанесение 
вреда здоровью детей?  

Необходимо также сказать и об 
образовательном контенте МЭШ 
и РЭШ – есть сотни примеров того 
ужаса и тупости, который они несут. 
Отдельное спасибо за призыв к де-
тям идти учиться в Тик-ток и прочие 
помойки. 

На каком основании разработаны 
сервисы, фактически заменяющие 
собой учителя? Искусственный ин-
теллект будет учить наших детей? 
На каком основании появляется 
цифровое портфолио ученика, ко-
торое отправляет его в цифровое 
рабство, вешает ярлыки и без кото-
рого нельзя будет поступить в вуз 
или на работу? На каком основании 
в систему образования внедряются 
гаджеты, вред от которых доказан 

многократно. Их разработчики не 
разрешали своим детям их исполь-
зовать. Сообщаю, что на цифровиза-
цию образования, индивидуальные 
траектории, цифровое портфолио, 
оценку детей искусственным интел-
лектом и секспросвет социальный 
запрос отсутствует полностью. 
Родители тысяч школьников чет-
ко высказали свою позицию о том, 
что они против МЭШ, РЭШ и т. д., в 
письменном виде в администрацию 
школ, в департамент образования 
и даже в письме президенту. Что в 
ответ? Прикрывались несуществую-
щей эпидемией. Но нет превышения 
эпидпорога! Зато есть вопиющее на-
рушение законов РФ!

Любые образовательные про-
граммы и материалы должны про-
ходить обязательную проверку 
квалифицированными экспертами, 
в которую входили бы педагоги, ме-
дики, юристы, а также представите-
ли родительского сообщества. 26-я 
статья Федерального закона «Об об-
разовании» четко говорит, что в каж-
дой школе может быть создан роди-
тельский совет для учета их мнений. 
За последнее время ни в одной шко-
ле не было учтено мнение родителей 
по действительно существенным во-
просам. Более того, школы Москвы 
отказываются сотрудничать с роди-
тельскими советами. Это ли не само-
управство директоров?! 

В этих условиях стихийно и мас-
сово возникают мощные обще-

ственные структуры, вынужденные 
брать на себя задачи Минпросвета. 
В их числе Союз советов родителей 
Москвы, в которые уже входит поло-
вина всех школ города. В его соста-
ве юридический и педагогический 
корпус, завершающий огромную 
работу по созданию модели обра-
зования, основанной на традици-
ях российской и советской школы. 
Во главу угла которой поставлено 
нравственное развитие личности и 
десятилетиями отлаженный меха-
низм школьного обучения. 

Теперь о передаче школьного об-
разования в руки корпораций. На 
каком основании Сбер, Яндекс и про-
чие начинают играть первую скрипку, 
внедряя свои суррогаты, по которым 
человеку невозможно получить все-
стороннее и гармоничное образова-
ние? Где роль государства? На каком 
основании отметается огромный 
опыт нашей страны в воспитании и 
обучении ребенка? На каком осно-
вании он должен приобретать не 
знания, а компетенции и навыки, как 
дрессированное животное?

При вашем участии происходит 
подмена конституционного права 
гражданина на некую оферту, объ-
ем, качество и условия которой со-
вершенно неприемлемы? Это что за 
переворот в образовании?! Корпо-
рации уже владеют базами данных 
населения. Каков будет следующий 
шаг – бесконтрольное внедрение в 
массы своих программ обучения? 
Отсев при помощи искусственного 
интеллекта нужных им людей и пре-
вращение оставшихся специали-
стов в цифровых рабов? 

Наше мнение: ЦОС – это инфор-
мационный суррогат для бедных, 
ЦОС – это механизм сегрегации и от-
браковки детей. Это подмена и фак-
тическое уничтожение образования. 
А значит,  угроза безопасности на-
шей страны. Так что же это – полная 
профнепригодность Минпросвета 
или целенаправленные действия на 
уничтожение российского образова-
ния? В этой ситуации, на наш взгляд, 
единственное мудрое решение, ко-
торое может принять министр про-
свещения, – это сложить с себя пол-
номочия, предоставив возможность 
порядочным специалистам восста-
навливать образование, разрушен-
ное вами и вашими предшественни-
ками за последнее десятилетие. 

Записал Игорь Мухин


