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Уважаемая Инна Юрьевна!

Высылаю Вам копию обращения родителей и педагогической

общественности Юго-Восточного учебного округа к руководителю

Департамента образования г. Москвы Л.П. Кезиной и листовку, которая

передается из рук в руки. Убедительно прошу Вас оказать помощь в

нормализации ситуации, сложившейся в системе образования Юго-Восточного

округа.

С уважением,

председатель координационного совета А

Межрегионального общественного движй
«Родительская забота» ^ MIL Мансурова



Председателю Координационного совета
Межрегионального общественного
движения «Родительская забота»

Мансуровой К.Ш.

Уважаемая Клара Шарафовна!

Из официальных источников нам поступило сообщение о том, что
Шамиль Басаев направил дополнительно 10 смертников в Москву для
совершения террористического акта в одной из школ столицы.

Мы считаем, что наша школа № 462 - наиболее вероятная цель
предполагаемого очередного нападения, так как Юго-Восточный
учебный округ г. Москвы, к которому относится наша школа, возглавляет
бывшая сотрудница исполкома г. Грозного Лариса Евгеньевна
Родионова, которая работала в исполкоме столицы Чеченской
республики до последнего дня его существования, то есть до самого
начала войны, под непосредственным руководством Шамиля Басаева и
Салмана Радуева.

С началом войны, в развертывании которой надо полагать
исполком г. Грозного, учитывая его кадровый состав, играл не
последнюю роль, Шамиль Басаев и Салман Радуев остались в Чечне, а
их сослуживица Родионова Л.Е. переехала на жительство в Москву и,
что самое удивительное, сделала в Москве головокружительную
карьеру.

С июля 2002 года и по настоящее время Родионова Л.Е.
возглавляет Юго-Восточное окружное управление образования, то есть
непосредственно руководит директорами и заведующими дошкольными
учреждениями Юго-Восточного округа.

После того, как в июле 2002 года Родионову Л.Е. неожиданно для
всех назначили начальником учебного округа, многие руководители
образовательных учреждений Юго-Восточного округа получили по почте
листовку настолько интересного содержания, что ее текст следует
процитировать без каких-либо изменений.

После фантастического назначения Родионовой Л.Е. на должность
начальника ЮВОУО г. Москвы и распространения упомянутой листовки
директора получили неофициальную информацию из префектуры
ЮВАО: «Дескать, не волнуйтесь и не поднимайте шум, Родионова у вас
ненадолго, вы для нее мимолетная ступенька для восхождения на
самый верх».

Только кого должна заменить Родионова Л.Е.: Л.П. Кезину или
самого В.М. Филиппова, а главное, кому и зачем это нужно?!

Ответ на этот вопрос не замедлила дать сама Родионова Л.Е.



Сразу же после своего назначения в августе 2002 года она
организовала выезд всех директоров ЮВАО в подмосковный дом
отдыха на трое суток для обсуждения программы дальнейших действий.
В программу трехдневного семинара на лоне природы входила встреча
директоров Юго-Восточного учебного округа г. Москвы с сотрудниками
префектуры и главами управ. Во время этой встречи Родионова прямо
заявила представителям исполнительной власти в присутствии всех
директоров образовательных учреждений округа, что исполнительная
власть неправильно строит свои отношения с директорами.

Оказывается, исполнительная власть должна строить свои
отношения с руководителями образовательных учреждений, исходя,
прежде всего, из того, что директора школ имеют прямое влияние на
родителей учащихся, которое можно эффективно использовать во
время выборов органов власти. «Учтите, - заявила Родионова,
обращаясь к представителям исполнительной власти, - что при
правильной постановке работы кого директора захотят, того народ и
выберет». Что ж, от человека, сделавшего свою карьеру в исполкоме г.
Грозного, другого подхода к образованию трудно было ожидать.

Сразу же вслед за «советом в Голицыно» стало известно о
реорганизации Московского комитета образования в Департамент
образования города Москвы. Еще до перестройки он назывался
комитетом, потом был реорганизован в департамент, потом
департамент был снова реорганизован в комитет, в сентябре 2002 года
комитет снова реорганизован в департамент.

Однако сам процесс реорганизации 2002 года коренным образом
отличается от предшествующих процессов реорганизации. Если раньше
от образовательных учреждений г. Москвы, учредителем которых
является комитет-департамент, не требовали внесения изменения в
уставы, то на сей раз учредитель разослал руководителям учреждений
образцы и формы заявлений для внесения изменений в уставы,
содержащие требования заключения договора с руководителями на срок
до 5 лет.

Зачем же директорам предлагают «добровольно» внести в уставы
условие о заключении с ними срока договора не более чем на 5 лет?

Если принять во внимание программное заявление Родионовой
Л.Е. на «совете в Голицыно», то ненавязчивое предложение о
заключении договоров сроком на 5 лет приобретает вполне конкретный
смысл.

Весь директорский корпус может быть бесконфликтно сменен в
течение 5 лет. Никогда прежде такого мощного средства влияния на
кадровый состав директорского корпуса управление образования не
имело.

Разумеется, снять какого-либо конкретного директора очень легко,
стоит только наслать на него комиссию, которая найдет у него



соответствующие недостатки (в условиях, когда образовательные
учреждения финансируются на 1/3, их просто не может не быть).

Но сменить весь директорский корпус для обеспечения
политического влияния на результат выборов в органы власти, да еще
незаметно для общественности, таким путем нельзя, поднимется
грандиозный скандал.

А вот если не возобновлять с директором контракт по истечении
срока, а заключать договор с представителем тех или иных
политических сил, то можно, не привлекая внимания, в течение 5 лет
взять под контроль все избирательные участки г. Москвы, используя
влияние руководителей образовательных учреждений на родителей
учащихся.

Примечательно, что именно в Юго-Восточном округе, которым
руководит Родионова Л.Е., указанная ситуация вызвала конфликт.

Директорам, не заполнившим второй пункт, то есть отказавшимся
внести в устав изменения о заключении договора сроком на 5 лет,
отказали в приеме документов об изменении в устав.

Разумеется, директора обратились за помощью к советникам
районных собраний и депутатам Городской и Государственной Думы.
Ответы, полученные на депутатские запросы из Департамента,
свидетельствуют о том, что директора ЮВОУО были, мягко говоря,
введены в заблуждение.

Однако последствия этого недоразумения до сих пор не
исправлены.

Более того, директор школы № 462 Трунова Раиса Васильевна,
подписавшая обращение к депутатам по поводу неправомерности
принудительного внесения в Устав положения о заключении срочного
договора с директором, в настоящее время подвергается давлению со
стороны Юго-Восточного управления образования с целью
подталкивания к увольнению по собственному желанию.

Однако стремление Родионовой Л.Е. расстаться с Труновой Р.В.
может иметь и другую причину.

В октябре месяце в газете «Педагогические вести» ЮВОУО
появилась большая статья Родионовой Л.Е. под названием «Давайте
работать, друзья, давайте работать».

Указанная статья вызвала недоумение директоров, потому что
заканчивалась она обращением якобы к ним, в весьма эксцентричной
форме: «Если привыкли пень колотить да день проводить - будут
проблемы. Давайте работать, друзья, давайте работать». Естественно,
возник вопрос, действительно ли эти слова обращены к директорам?
(«Работать» на языке террористов означает взрывать и расстреливать).

В том же месяце («Педагогические вести» выходят в начале
каждого месяца) в ЮВАО взрывается газопровод.

В том же месяце происходит захват заложников опять же в Юго-
Восточном округе. Как выяснилось, захват организован по инициативе



Ш.Басаева, с которым Родионова работала до последних дней
существования исполкома г. Грозного.

Подготовка террористической акции осуществлялась не без
участия чеченской общины, действующей в Москве, с которой у
Родионовой Л.Е. самые тесные отношения.

В ставшем знаменитым здании на Дубровке некогда работала
столовая, обеспечившая москвичей дешевыми обедами. Представители
чеченской общины предложили дирекции организовать вместо дешевой
столовой дорогой ресторан для «голубых», чтобы повысить доходность
предприятия. Получив согласие, они принялись за ремонт помещения. В
процессе указанного ремонта здание и было нашпиговано взрывчаткой
так, что если бы она вся взорвалась, то могла бы нанести ущерб целому
району г. Москвы. Недаром во время переговоров один из боевиков
сказал журналистам: «Если бы вы знали, что находится в этом здании,
вы бы сюда и на километр не подошли».

25 октября 2002 года Родионова Л.Е. предоставляет школу № 462
для сбора представителей чеченской общины в Москве. Официальная
версия цели собрания - поиск способов оказания помощи в разрешении
сложившейся ситуации. Трудно сказать, что происходило на самом
деле, но встреча наглядно продемонстрировала всем, кто ранее в этом
сомневался, что у Родионовой Л.Е., лично участвовавшей в совещании,
самые теплые отношения с представителями общины.

Именно после упомянутого совещания был перехвачен
телефонный разговор боевиков через средства спутниковой связи:
«Завтра начинаем работать». Московское телевидение, комментируя
этот эпизод, объяснило, что на языке боевиков «работать» означает
взрывать и расстреливать.

После всех произошедших событий статья Родионовой Л.Е. под
названием «Давайте работать, друзья, давайте работать» невольно
вызывает ассоциации со знаменитой фразой «Над всей Испанией
безоблачное небо».

Утром после перехвата телефонного разговора 26 октября 2002
года состоялся штурм.

Свидетелем собрания чеченской диаспоры в школе № 462, после
которого был перехвачен телефонный разговор Бараева, стал весь
коллектив школы во главе с директором Труновой Р.В.

Мы считаем, что инспирированное против директора школы № 462
дело имеет целью дискредитацию Раисы Васильевны как возможного
свидетеля использования здания школы для сбора чеченской диаспоры.

Мы убеждены, что наша школа одна из наиболее вероятных целей
предполагаемого террористического акта по следующим причинам:

весь педагогический коллектив был свидетелем теплых
отношений Родионовой Л.Е. с чеченской диаспорой;

трудно усомниться в том, что у Шамиля Басаева сохранились
хорошие отношения с Родионовой Л.Е. и имеется достаточно веский



компромат, собранный за годы совместной деятельности в исполкоме
столицы Чечни непосредственно перед началом войны;

жителям нашего района, оказавшегося в центре печальных
событий, хорошо известно о роли чеченской диаспоры в подготовке
террористического акта «Норд-Ост»;

непосредственно перед выходом статьи Родионовой Л.Е.
«Давайте работать, друзья, давайте работать» значительная часть
представителей чеченской диаспоры переехала из нашего района на
Кутузовский проспект;

статья Родионовой Л.Е. «Давайте работать, друзья, давайте
работать» вышла непосредственно перед взрывом газопровода в
Юго-Восточном округе и терактом «Норд-Ост» в нашем же округе;

во время подготовки к проведению операции по освобождению
заложников Родионова Л.Е. находилась в штабе и владела всей
информацией;

в тот же день, когда Родионова Л. Е собирала чеченскую
диаспору в школе № 462, был перехвачен телефонный разговор
боевиков со словами «завтра начинаем работать»;

после освобождения заложников и распространения среди
жителей информации о прошлом Родионовой Л.Е. возрос интерес к
периоду ее работы под руководством Ш. Басаева и С. Радуева.

Практически сразу же после этого С. Радуев, отбывавший
наказание в тюрьме и вероятно способный дать ценную информацию
о Родионовой, погибает;

во время совещания, на котором представитель ФСБ сообщил
о готовящемся захвате школы, Родионова Л.Е. заявила директорам:
«Учтите, что за все отвечаете вы», - давая понять, что ее миссия на
этом закончена.

Последнее заявление звучит по меньшей мере странно, так как
самое необходимое для нападения - информация о наиболее
благоприятных для теракта объектах и времени - целиком находится в
руках управления образования, которое возглавляет Родионова Л.Е.,
работавшая вместе с Ш. Басаевым.

Убедительно просим Вас защитить честь и достоинство Труновой
Р.В., директора школы № 462, против которой подстрекается легко
возбудимая, состоявшая на спецучете и склонная к суициду женщина.

Просим Вас предотвратить нападение на наших детей и при
проведении профилактических мероприятий внимательно отнестись к
тому, что Родионова Л.Е. - наиболее благоприятная кандидатура для
согласования действий боевиков Ш. Басаева и их пособников в рядах
чеченской диаспоры г. Москвы.

Рождественская Н.П.
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