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Здоровье народа России на одном из последних мест! 
Ведущее мировое финансовое аналитическое 

агентство «Bloomberg» 19-ого сентября с.г. опублико-
вало* рейтинг эффективности здравоохранения по 
56-ти странам. Российская Федерация заняла в этом 
рейтинге 53-е место. Её обогнали такие страны как 
Новая Зеландия, Алжир, Иран, Колумбия, Иордания, 
Доминиканская Республика (соответственно, 15-е, 33, 
39, 47, 48 и 50-е места). 

Аналитики «Bloomberg» учитывали размер бюд-
жетных ассигнований на здравоохранение, соотно-
шение этих трат с величиной ВВП, продолжитель-
ность жизни населения. Учитывалась работа «скорой 
помощи», медицинские профилактические меропри-
ятия, стоимость медицин-
ских услуг в разных странах. 
Результаты оформлены в ви-
де таблицы, где перечисле-
ны основные расчётные по-
казатели, включая коэффи-
циент эффективности, ожи-
даемую продолжительность 
жизни и удельную стои-
мость здравоохранения. 

Первые пять мест по эф-
фективности здравоохране-
ния заняли Гонконг, Синга-
пур, Испания, Италия и Юж-

ная Корея. Данные по Кубе и Северной Корее тра-
диционно не включаются в расчёты, хотя по уровню 
качества и доступности здравоохранения они могли 
бы поспорить с упомянутыми лидерами. На 6-ом мес-
те Израиль, на 7-ом — Япония. 

Канада и Франция делят 16-ое место. 
Из бывших социалистических стран первой в рей-

тинге встречается Польша (24-ое место), а из бывших 
советских республик — Казахстан (44-ое место). Бе-
лоруссия занимает 49-ое место. 

В России уже несколько лет продолжается рефор-
ма здравоохранения, в рамках которой медицинские 
учреждения уничтожаются или «оптимизируются»**. 

Более 17-ти тысяч российс-
ких сёл вообще не имеют 
медицинской инфраструк-
туры, из них более 11-ти ты-
сяч находятся на расстоянии 
свыше 20 км от ближайшего 
врача. Кое-где чиновники 
предлагают россиянам пере-
ходить на лошадей**, чтобы 
добираться до больниц. Всё 
чаще случаются трагедии, 
когда люди умирают, не до-
ждавшись «скорой»**. В ию-
не 2018 года «скорая» в Но-

вом Уренгое отказалась помочь старику**, чтобы не 
портить себе показатели. 

В 2014-ом году Россия занимала 51-ое место**; те-
перь же, как видим, оказались на 53-ем, уступив Бра-
зилии и Сербии. 

Хуже, чем в России, дела с медициной лишь в 
Азербайджане (54-ое место) и… США, а также в Бол-
гарии, занявшей последнюю строку таблицы, и полу-
тора сотнях остальных капиталистических стран, во-
обще не включённых в рейтинг. 

Но ура-патриоты могут радоваться тому, что Рос-
сия всё-таки пока ещё обгоняет США. Однако ведь 
правительство России, как известно, не намерено 
прекращать нынешние губительные реформы и упор-
но следует всё тем же курсом… 

* Web-адрес публикации:  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-
bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top 

Двумя звёздочками (**) отмечены факты, ссылки на подробно-
сти о которых имеются в использованной здесь статье по адресу: 
https://www.rotfront.su/rossiya-zanyala-53-e-mesto-v-rejtinge-zdra/ 

Фото: Палата в типичной российской больнице (из той же 
статьи на rotfront.su, 16.10.2018). 

 

В юности мне попалась книга Юрия Лужкова. Это 
была обычная консервативная публицистика, и со-
держание книги в целом я давно забыл. Однако один 
тезис врезался мне в память: Лужков не без основа-
ния писал, что одной из главных бед нашего общест-
ва становятся действия, которые совершаются без-
думно, нередко без твёрдого понимания их цели. Од-
ним из примеров такой ситуации можно назвать на-
шу систему образования, выродившуюся во многом 
в погоню за «корочкой», якобы гарантирующей хоро-
шую карьеру. 

Погоня эта ресурсоёмка и рискованна. Постоянно 
всплывают данные, что многие школьники наживают 
в школе сколиоз, близорукость, целый ряд других бо-
лезней, получая в обмен весьма посредственные зна-
ния и бесконечные тесты. 

Это можно было бы терпеть, если бы школа вы-
пускала нужных для страны специалистов, если бы 
«корочка» действительно что-то давала, — но увы это 
не так. 

Согласно исследованиям весьма официозной 
структуры — Высшей школы экономики, — не менее 
четверти выпускников вузов нашей страны выполня-
ют работу, вообще не требующую высшего образова-
ния, а около 30% работают не по специальности. Для 
каждого 4-го школьника бег за «корочкой», сопрово-
ждаемый изматывающими экзаменами, оказался 
в итоге бегом в никуда. Если не считать медиков, то 
таких несчастливцев, согласно тому же исследова-
нию, весьма много: от 20-ти до 40 с лишком процен-
тов практически в каждой группе профессий. Даже 
среди технических специальностей таковых оказа-
лось 27,9%. 

Таким образом, подобные результаты обучения 
нельзя списать на плохую систему профориентации. 
Школы и вузы в нашей стране стали вполне капита-
листическими предприятиями, выпускающими в том 

числе и вовсе ненужные товары, в данном случае — 
никому не нужных работников. Образование более 
не является гарантией успешной карьеры (хотя и по-
вышает шансы на неё). 

Дополняет картину безработица: только по офи-
циальным данным в стране около 4-х миллионов 
«официальных» безработных, а безработному зачас-
тую не особо полезна любая «корочка». 

Можно много рассуждать о необходимости раз-
вития образования, но все такие разговоры имеют 
смысл только в том случае, если они ведут к увеличе-
нию эффективности образовательного процесса. Мы 
должны понять, какие именно работники нам нужны. 

Но тут мы наталкиваемся на вторую проблему. Из-
быток работников вызван во многом уничтожением 
промышленных предприятий. Любой здравомысля-
щий человек может понять, что исчезновение заво-
дов (например, в Москве исчезли или близки к этому 
заводы Станколит, ЗИЛ, Серп и Молот, Тушинский 
авиационный завод, автозавод АЗЛК превратился 
в предприятие по отвёрточной сборке Автофрамос, 
в других городах идут сходные процессы) снижает 
на рынке труда потребность в инженерах, а уменьше-
ние сельскохозяйственного производства — потреб-
ность в агрономах. Косвенно это влияет и на специа-
листов в гуманитарных науках: постепенно слабе-
ющая экономика уже не может поддерживать ни 
большое количество вузов, ни созданную в СССР сеть 
гуманитарных НИИ, что приводит к вынужденным 
сокращениям. 

Допуская деиндустриализацию и технологичес-
кую деградацию страны, её народ по сути ликвиди-
рует какую-либо нужду в высшем образовании, а 
отчасти и в образовании вообще. 

Если вы желаете подготавливать своих детей к ус-
пешной жизни в такой экономике, то лучше всего го-
товить их в торгаши и прислугу: такого рода профес-

сии будут нужны и при полном разрушении промыш-
ленности, а больше 9-ти классов для этого и не надо. 

Если же вы всерьёз намерены обеспечить своих 
детей квалифицированной работой, то следует бо-
роться за сохранение и развитие промышленности и 
сельского хозяйства, причём бороться прямо сейчас, 
пока от них ещё что-то осталось. 

Прибегать к старым, прадедовским терпению, по-
слушанию и кухонному зубоскальству тут совершенно 
бесполезно, т.к. большинство людей, которые реаль-
но управляют экономикой нашей страны, существую-
щий экономический курс устраивает: иначе за почти 
тридцать лет их правления он бы изменился. Только 
гигантское давление снизу может изменить этот курс. 
А для такого давления нужна организованность. 

Пытаясь устроить судьбу своего ребёнка в оди-
ночку, вы допускаете огромный риск поражения. Пы-
таясь сегодня дать ребёнку нужную профессию, вы 
не можете быть уверенным, что завтра в ней не нач-
нётся перепроизводство специалистов. Заставляя по-
лучить то образование, которое нужно, чтобы устро-
иться на ваше предприятие, вы не можете быть уве-
ренным, что это предприятие не закроется или 
на нём не начнутся сокращения. Пытаясь сплавить 
родное чадушко на Запад, для чего фаршируете его 
английскими глаголами, вы не можете быть уверены, 
что западные фирмы, у которых есть доступ к спецам 
со всего мира, выберут именно его. 

И только обеспечив развитие экономики 
страны и её реальную модернизацию, только 
построив общество, в котором ликвидирована 
безработица, вы сможете быть уверенными, 
что образование станет полезным. 

Вступайте для этого в ряды борющихся! 

А.Усталых 

Чтобы образование сделать полезным… 



 

Российский Объединённый Трудовой Фронт — 
молодая политическая партия, выражающая и от-
стаивающая интересы трудящихся: рабочих и ин-
женеров, медиков и педагогов, всех, живущих на 
зарплату, а также учащейся молодёжи и пенсионе-
ров — будущих и бывших тружеников. В РОТ 
ФРОНТе с целью организации людей труда на ре-
альную борьбу за свои интересы объединились 
прогрессивные политические организации и неза-
висимые боевые профсоюзы. 

Наша задача — включать в политический про-
цесс широкие слои трудящихся, всячески способст-
вуя народной самоорганизации в форме профсою-
зов, инициативных групп, студенческих советов и т. 
п. Мы убеждены, что в этом кроется фундамент ис-
тинной, народной демократии — такой формы 
общественного устройства, где власть не на бума-
ге, а на деле принадлежит большинству трудяще-
гося населения. Борьбу за такую демократию пар-
тия сочетает с борьбой за экономическое устрой-
ство общества, при котором средства производства 
будут принадлежать трудящимся, — за социализм. 
Ведь только в этом случае будет исключено при-
своение власти олигархами, а экономика будет 
работать в интересах большинства. 

Мусор как новый удар 
по карману 

Политический взгляд 
на насущную бытовую проблему 
В интервью, опубликованном в официальном ор-

гане правительства РФ «Российская газета», министр 
природных ресурсов и экологии РФ Д.Кобылкин рас-
сказал о внедрении в РФ с 1 января 2019-го года так 
горячо жаждовшегося многими раздельного сбора 
мусора, преподнося это как «крайне назревшую ре-
форму». См. ссылку:  
https://rg.ru/2018/07/29/glava-minprirody-rasskazal-kak-
privlech-biznes-v-pererabotku-othodov.html 

Мы все хорошо знаем, что путинско-медведев-
ские «реформаторы» правительство имеет в виду под 
словами «крайне назревшая реформа»: например, 
этот же словесный оборот они употребляют по пово-
ду повышения пенсионного возраста. 

И таки да, сбылись наши мрачные прогнозы, вы-
сказанные нами ранее. Вот что заявляет министр: 

«Практически все, кто выбрал регионального 
оператора, утвердили тарифы, потому что это 
основной критерий отбора. Это очень важный мо-
мент. В конце концов, мы будем иметь тариф, 
который ляжет на плечи населения» 

Как мы и предсказывали, под предлогом «раз-
дельного сбора мусора» будут введены новые побо-
ры для населения, по аналогии с поборами за кап-
ремонт. И даже с теми же словечками — «региональ-
ные операторы». 

Товарищи, митинговавшие за раздельный сбор 
мусора, признайтесь честно: действительно ли вы 
именно этого хотели??? 

Мораль из этой истории следующая. Лозунг про 
раздельный сбор мусора надо забыть: он больше не 
является прогрессивным требованием, поскольку те-
перь его перехватили власти (что, собственно, и сле-
довало ожидать изначально). 

Но что же в таком случае делать с мусором — и 
с уже накопленным, и с будущим? 

С точки зрения прогресса — как научно-техничес-
кого, так и социального — единственным разумным 
вариантом должна быть его плазменная утилизация, 

благодаря которой будет происходить разложение 
мусорного материала на отдельные химические эле-
менты, которые затем следует разделять с помощью 
какого-нибудь масс-спектрометра и заново пускать 
в полезный хозяйственный оборот. Поскольку одной 
из обязательных составных частей органики является 
кислород, то посмотрите, какая красотища получится: 
одним из продуктов такой переработки мусора бу-
дет чистый кислород! Едва ли «зелёные» смогут про-
тив этого что-либо возразить. 

Но при всех плюсах такой технологии у неё есть 
единственный минус: она будет с экономической точ-
ки зрения заведомо убыточна, а потому бизнесу 
не интересна. Поэтому для наилучшего решения му-
сорной проблемы нужна плановая социалистичес-
кая экономика. А без неё мы неизбежно будем всё 
время тонуть под завалами накапливающегося мусо-
ра, не своевременно убираемого, не полностью ути-
лизируемого, а к тому же и весьма разорительного 
для наших карманов, поскольку правительство заста-
вит нас платить за его сбор всяким ушлым «операто-
рам», которые «утвердят» нам такие тарифы, какие 
захотят — по своим аппетитам. 

А.Буслаев 

Понадобилось-таки то, 
что сами же разрушили! 
В Москве обещают «впервые» 
со времён СССР запустить 

«новый» транспорт — водный 
Как сообщает профильный департамент московс-

кого правительства в своём Twitter, к 2020-ому году 
в Москве будет запущен «новый» вид общественного 
транспорта — водный.* 

Линия будет проложена от Киевского вокзала 
до Нижних Мневников через районы Хорошево-
Мневники, Пресненский, Филёвский парк и Дорого-
милово. Интервал между транспортом составит 
4-6 минут, а длительность полного круга — 104 мину-
ты. Ежечасно речной трамвай сможет обслуживать 
полторы тысячи пассажиров, а оплатить проезд мож-
но будет картой «Тройка». Департамент призывает 
москвичей присылать предложения и идеи на e-mail 

и заявляет, что авторы лучших вариантов смогут обсу-
дить их с заместителем мэра Максимом Ликсутовым. 

Между тем, в Москве речные трамвайчики впер-
вые появились в 1923-ем году при большевиках. К се-
редине 1930-х годов водный транспорт постоянно 
обслуживал массу крупных городов, таких как Мос-
ква, Ленинград, Сталинград, Горький, Ростов-на-До-
ну и некоторые другие. 

Советские речные трамваи были и вместитель-
ны, и красивы, — ведь модели 1930-х годов разраба-
тывали команды профессиональных художников.** 

В 1937-ом году такие корабли — не только вмес-
тительные, но и необычайно комфортные для пас-
сажиров — начали ходить по каналу Москва-Волга 
(будущий «Канал им. Москвы»). 

Развитие водного транспорта должно было про-
должиться, но проектам помешала Великая Отечест-
венная война. 

Однако и после войны водный транспорт разви-
вался, пусть и не в сторону эстетики, но в сторону 
эффективности. «Менялись контуры судов. Исчезла 
стилизованная птица. Стеклянный дирижабль и каша-
лот с мозаикой тоже изменились. Но остались обте-
каемость, форма падающей капли, принципиально 
новые линии судна». 

В современной России такой транспорт в ограни-
ченном масштабе остался в Орле и Санкт-Петербурге. 

Сегодняшняя Россия пытается возродить когда-то 
существовавшие механизмы, созданные советскими 
людьми. Водный транспорт был в ней недавно почти 
полностью уничтожен в угоду воцарившемуся рынку, 
но и сегодня его возрождение намечено тем же капи-
талом — не в интересах всего народа, а ради обога-
щения лишь некой узкой группы «влиятельных» лиц. 
И после начала реализации давно забытых эффектив-
ных проектов становится очевидным: в 1991-ом го-
ду наша страна сделала неоправданный шаг 
в прошлое, и с тех пор нам всё никак не уда-
ётся из него возвратиться. 

* См. публикацию от 06.10.2018 в «Российской газете»:  
https://rg.ru/2018/10/06/reg-cfo/v-moskve-zapustiat-novyj-vid-
obshchestvennogo-transporta.html 

** См. обзор истории внутригородского и пригородного речно-
го пассажирского транспорта в СССР в статье А.В.Окорокова: 
http://nasledie-journal.ru/ru/journals/1/8.html 

При Собянине слово «осквернение» приобрело новый смысл 
Словари русского языка связывают слово «осквер-

нение» со словом «скверна»: «поругание, профана-
ция, испоганивание, загаживание…» (Словарь русских 
синонимов). Но московские чиновники под видом 
«благоустройства» дворов и скверов так «оскверива-
ют» город, что получается именно осквернение. 

Как так?! — А вот как. 
Одной из своих главных заслуг Собянин и его кла-

керы называют создание в Москве так называемых 
«общественных пространств» — это когда на месте 
тихой набережной, или лесопарка, или ставших «не-
нужными» зданий вдруг появляется широкое прогу-
лочное пространство почти без деревьев и кустов, 
с очень коротко постриженной травой, с неудобными 
скамейками и, конечно же, с вездесущей тротуарной 
плиткой. 

Не будем рассуждать о распилах и откатах, кото-
рыми сопровождается этот «бизнес»: зачем говорить, 
если все и так это всё знают. Но многие уже не раз 
обращали внимание ещё и на чудовищную безвкуси-
цу собянинских архитектурных проектов. 

Попав на эти пресловутые «общественные про-

странства», почему-то чувствуешь себя весьма не-
уютно. Видимо, это потому, что там негде уединиться 
и ты постоянно уязвим для возможной слежки. Похо-
же, для этого такие «общественные пространства» и 
создавались. Ведь до сих пор только лесопарки и им 
подобные немногие уголки живой природы и остают-
ся теми редкими местами в Москве, где вас не сни-
мают камеры слежения. Хотя можно, конечно, пове-
сить камеру и на дерево в лесу, но там она будет осо-
бенно дико смотреться, да и с её питанием возникнут 
проблемы, и ветви деревьев затруднят обзор. А по-
тому для большего удобства слежки за людьми Со-
бянин и уничтожает последние оставшиеся в городе 
уголки нетронутой природы. 

Особенно раздражают скамейки, которые устана-
вливают в этих «общественных пространствах» — 
просто неудобные для сидения, часто вообще без 
спинок! При этом рядом с ними нет ни кустов, давав-
ших бы хоть какое-то подобие уединения, ни деревь-
ев, под которыми можно было бы укрыться от сол-
нечного света или дождя. Сидишь на такой скамейке, 
как дурак, посреди снующей толпы и под палящими 
лучами Солнца, — очень комфортно! 

Особое извращение Собянина — это прак-
тикуемые в последнее время уродливые кон-
струкции скамеек, представляющие собой 
поставленный на попа скруглённый квадрат. 
Примеры на прилагаемом снимке, сделан-
ном в районе Коптево на пересечении улиц 
Большая Академическая и Прянишникова: 
первый экземпляр этого убожества виден 
на линии зрения между столбом и автобусом, 
справа — ещё два других таких же. Напраши-
вается фраза из бородатого анекдота: мсье 
знает толк в извращениях! 

Ещё при Лужкове по поводу дизайна появившихся 
тогда автобусных остановок стал ходить анекдот, что 
они «рассчитаны на все варианты природных усло-
вий: на случай жары — стеклянная крыша, на случай 
ветра — дыры в стенах, на случай мороза — металли-
ческие сиденья». Вот и здесь всё то же самое, кроме 
разве что металлических сидений, но зато с «иннова-
ционным дополнением»: на случай дождя — отсутст-
вие крыши! 

А.Буслаев 



 

Граждане, боритесь! 
Вставай, Страна Огромная!!! 

Товарищи трудящиеся! Под видом очередных 
«реформ» у нас продолжают отнимать наши прежние 
законные права, нас заставляют кормить буржуазию 
своим трудом, который для буржуазии ничего 
не стоит. 

Мы, граждане России, боремся против этого и за-
являем правительству наши требования: 

1. Нет повышению пенсионного возраста. 
2. Повысить заработную плату до стоимос-

ти рабочей силы. 
3. Вернуть 6-часовой рабочий день, при-

чём с сохранением заработной платы. 
4. Вернуть бесплатное медицинское обслу-

живание. 
5. Вернуть бесплатное образование. 
6. Повысить уровень образования — как 

в ВУЗах, так и в школах. 

Граждане России!!! Только совместной борь-
бой можно отстоять гражданские права. Уст-
раивайте митинги и шествия, боритесь за наши об-
щие права! 

Н.Замоскворецкая, член РОТ ФРОНТа 

КОЛОКОЛ КОММУНИЗМА 
Т.Кампанелла: 450 лет борьбы! 

5 сентября исполнилось 450 лет со дня рожде-
ния Томмазо Кампанеллы (1568-1639) — мысли-
теля и революционера, автора одной из самых ран-
них и самых ярких коммунистических утопий. Имя 
«Томмазо» ему дали при пострижении в монахи 
(только так он смог получить доступ к образованию), 
а псевдоним «Кампанелла» («Колокол») он перенял 
у своего прадеда, подписав так свою первую книгу. 

Жизнь этого человека кажется невероятной. Он 
рано стал известным: могучий ум, редкая память, 
блестящий ораторский дар… Но юноша искал истину, 
не удовлетворяясь богословскими догмами. Увлёкся 
натурфилософией Телезия, был заподозрен в ереси, 
что повлекло чередою ссылки, побеги, аресты, приго-
воры, тюрьмы… Но он опять не подчинялся и бежал. 

Познакомился с Джордано Бруно. Снова обвинён 
в ереси, подвергнут пыткам, но ни в чём не признал-
ся, избежал-таки костра и попал в очередную ссылку. 

Путешествуя, большей частью пешком, он насмот-
релся на нищету и горе простых людей. А на юге Ита-
лии всё было ещё тяжелей, чем на её севере: ведь он 
тогда был под властью испанской короны. И Кампа-
нелла решил: владычество испанцев надо свергнуть! 

Скитаясь от деревни к деревне как бродячий про-
поведник, Томмазо с цитатами из библейских текстов 
доказывал, что восстание против иноземных захват-
чиков необходимо и справедливо, и нашёл немало 
помощников. Так возник «Калабрийский заговор». 

Восстание должно было начаться 10-го сентября 
1599-го года. Но доносчики опередили революционе-
ров: заговор был раскрыт, арестовано полторы сотни 
человек, начались допросы, пытки, казни… Обвиняе-
мые отрицали участие в заговоре, но то, чего не смог-
ли сделать палачи, сделал подосланный к истерзан-
ному узнику священник: ему глубоко верующий ка-
толик, приговоренный к смерти, наивно рассказал 
всё, что знал. Это и решило судьбу заговорщиков. 

Кампанелла провёл в тюрьмах 33 года, и даже 
там сочинял трактаты: с превеликим трудом их иног-
да удавалось передавать на волю единомышленни-
кам. Он мечтал о большем, чем просто националь-
ное освобождение: о том, что и Калабрия, и вся Ев-
ропа преобразятся на началах общественной спра-
ведливости в Общество равных и счастливых лю-
дей! Многие учёные-марксисты (в т.ч. и Поль Лафарг) 
обращались к его наследию. В советское время «Го-
род Солнца» неоднократно переиздавался. И уже 
в наше время вышло ещё два издания этой книги: 
в 2014 и в нынешнем 2018-ом. Возобновление инте-
реса к личности и творчеству одного из основателей 
утопического коммунизма показывает, что коммуни-
стические идеи вновь актуальны и востребованы. 

В.Басистова, Г.Алёхин 

Ленинский район Подмосковья митингует! Почти 
каждые выходные проходят акции то в одном насе-
лённом пункте, то в другом. Чего же так настойчиво 
добиваются граждане и почему никак не успокоятся? 
А заботит их, прежде всего, судьба государственной и 
общественной собственности. Горячих точек много: 
это и государственный исторический музей-заповед-
ник (ФБУК ГИМЗ «Горки Ленинские»), где куражатся 
варвары, и федеральная школа памяти В.И.Ленина 
(ФГБОУ СОШ «Горки»), доведённая за 27 лет до катас-
трофического состояния, и украденная из лесного 
фонда РФ уникальная дубовая роща, в которой те-
перь визжат пилы «чёрных лесорубов». Заботит лю-
дей и судьба народных избранников, которых исклю-
чают из Советов депутатов за то, что они противосто-
ят незаконным действиям местных чиновников. 

Резолюция митинга, прошедшего в Горках 
Ленинских в последнее воскресенье сентября, 
заняла шесть страниц убористого машинописного 
текста. 

Требование снять Олега Хромова с должности 
директора музея-заповедника «Горки Ленинские» и 
убрать подальше от этого учреждения культуры всю 
«команду», пришедшую вместе с ним, стало уже обя-
зательным пунктом резолюций митингов в Ленин-
ском районе. На эту должность Хромов попал с поста 
главы администрации Ленинского муниципального 
района. Граждане возмущены тем фактом, что непро-
фессионал, не имеющий ни малейшего опыта работы 
в учреждениях культуры, был назначен директором 
федерального музея-заповедника. 

Низкий уровень нового «руководителя» стал оче-
виден с первых же шагов. Вступая в должность, Хро-
мов заявил: 

«Очень часто музей-усадьбу «Горки Ленинские» 
ассоциируют только с именем Ленина, но это не-
правильно. Самая большая ценность музея — в ис-
тории усадьбы, которая насчитывает уже несколь-
ко веков, со времен правления Василия III. Первым 
владельцем здесь был житель Рима, принявший 
православие. Поэтому я всегда предпочитаю гово-
рить о том, что ценностью музея-заповедника яв-
ляются те эпохи, в которые существовала усадьба, 
и те жители, которые наполняли её жизнь содер-
жанием в эти столетия». 

То есть новый директор музея «Горки Ленинские» 
решил всячески избавляться от имени Ленина в воз-
главляемом им учреждении. 

За сказанными словами, не предвещавшими ниче-
го хорошего, не замедлили последовать и соответст-
вующие им дела: в музее началось разнузданное 
глумление над советскими святынями — чередой 
пошли «дни пива», «дни шампанского» и всякие кор-
поративы, во время которых на бутафорских могилах 
под грохот металла танцевали «успешные менедже-
ры». В ответ на это граждане обрушили град заявле-
ний и жалоб в местные отделы полиции, прокурату-
ры всех уровней и Минкульт РФ. В числе претензий 
указывались, помимо прочего, и несоответствие Хро-
мова занимаемой должности, и факты предполагае-
мой коррупции. В ответ — отписки или молчание. 
Непосредственное начальство Хромова в лице дирек-
тора департамента музеев В.А.Кононова в ответ 

на требование разобраться по фактам проведения 
в музее дней алкоголя (с обширной рекламой и во-
влечением малолетних детей) сообщил: «По данному 
поводу О.В.Хромову рекомендовано проанализиро-
вать случившееся и в дальнейшем продуманно под-
ходить к предоставлению музеем-заповедником 
комплекса услуг для посетителей, с безусловным 
соблюдением законодательства Российской Феде-
рации, профильных интересов учреждения и Кодек-
са музейной этики ИКОМ». 

Фактически этим своим заявлением директор де-
партамента музеев признает, что Хромов не соблю-
дал ни законы Российской Федерации, ни профиль-
ные интересы музея, ни Кодекс музейной этики; од-
нако абсолютно никаких наказаний за это виновник 
не понёс! 

Вопрос: в чем причина такой «толерантности» 
Министерства культуры РФ? 

Возмущённые граждане предполагают, что ответ 
— в обширных землях, которыми владеет музей, и 
серьёзнейшей угрозе, нависшей над ними с прихо-
дом Хромова и его «команды». Очевидно, «компе-
тенция» бывшего главы администрации Ленинского 
муниципального района вполне соответствует зада-
чам, поставленным перед новым директором музея-
заповедника высоким министерским начальством… 

В сражении за федеральный музей «Горки Ленин-
ские» добивающиеся восстановления в нём должно-
го порядка граждане не получили никакой поддерж-
ки со стороны федеральных властей. Наоборот, гос-
чиновники встали на сторону нарушителя за-
кона и Кодекса этики! 

Ничуть не лучше обстоят дела с помощью от фе-
деральных властей и на других фронтах военных дей-
ствий в Ленинском районе. Состояние школы «Гор-
ки» (с фасада которой в 90-х пропала надпись «Шко-
ла памяти В.И.Ленина») красноречиво свидетельст-
вует об отношении Министерства образования и нау-
ки РФ к этому самому образованию: ведь СОШ «Гор-
ки» — одно из трёх средних образовательных учреж-
дений в стране, находящихся в прямом подчинении 
Министерства. Одна из лучших школ Советского Со-
юза, стяжавшая в те времена славу сильнейшего ме-
тодического центра, превращена за 27 постсоветских 
лет в руины. Халатное отношение к своим обязанно-
стям и.о. директора Марины Соловьёвой, а также 
безразличие чиновников из Минобра, довели общес-
твенность до зубовного скрежета. Люди встали в пи-
кеты у дверей Министерства. Реакция на публичный 
протест последовала незамедлительно: защитников 
школы пригласили для беседы и, клятвенно заверив, 
что «все уладят», попросили дать им срок до середи-
ны октября. 

С тех пор ситуация в школе не изменилась ни на 
йоту: учителя так и сидят без зарплаты (прежний долг 
по зарплате выплачен 8 октября), зато слухи о закры-
тии школы стали все упорнее. Как видим, и Минис-
терство образования здесь, как и Минкульт в при-
мере с музеем, тоже выступает отнюдь не на сто-
роне справедливых требований гражданского 
общества и оказывается для него не союзни-
ком, а противником. (Окончание на стр.4) 

Ленинский район Подмосковья борется 
против чиновничьего беспредела 
А власти поддерживают негодных чинуш 
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Дорогой товарищ!

Эта газета — для тебя, мы стараемся освещать в 
ней злободневные и актуальные для нашего города 
темы. Но чтобы газета была живой, по-настоящему 
интересной и полезной, нужна обратная связь. Нам 
важно знать, как ты живёшь, какие проблемы сущест-
вуют на твоем предприятии и по месту жительства, 
как они решаются и решаются ли, какие вопросы у 
тебя возникают, какие советы или помощь требуются. 

Напиши нам! 
Редакция 

 (Окончание. Начало на стр.3) 
Казалось бы, такая позиция нелогична: ведь долж-

но же быть в интересах самого министерства (если бы 
оно и впрямь стремилось организовать и обеспе-
чить образование в стране наилучшим образом!) 
заменить горе-директора, провалившего подготовку 
школы к началу учебного года, не сумевшего обеспе-
чить детей питанием и водой, оставляющего препо-
давателей месяцами без зарплаты. А может быть, 
чиновникам министерства просто стыдно распекать 
и.о. директора за халатность? Ведь они сами не могут 
объяснить интересующимся гражданам, куда пропа-
ли 6,2 миллиона рублей, выделенных заместителем 
министра В.Переверзевой «на разработку концепции 
развития школы». Нет ни денег, ни «концепции»! 

Угроза разрушения нависла не только над музеем 
«Горки Ленинские» и федеральной школой. Беззако-
ние и безвластие, похоже, прочно обосновались во 
«владениях» Валерия Венцаля, главы Ленинского 
муниципального района. «Черные лесорубы» приня-
лись хозяйничать на территории земель лесного фон-
да Российской Федерации и среди бела дня, у всех 
на глазах, вырубают уникальную дубовую рощу. 

Лесной массив, о котором идет речь, был высажен 
в середине прошлого века под руководством акаде-
мика АН СССР Трофима Денисовича Лысенко, яв-
лявшегося сотрудником экспериментальной базы 
ВАСХНИЛ «Горки Ленинские», который предложил 
производить посадки лесозащитных полос (преиму-
щественно состоящих из дубов) «гнездовым спосо-
бом». Ученый полагал, что растения одного вида 
не только не мешают друг другу на ранних этапах 
развития, а напротив, повышают выживаемость, а 
значит, сажать деревья на таком расстоянии, чтобы 
они не мешали друг другу, неправильно. При посад-
ках «гнездовым способом» более слабые деревья 
должны были в скором времени отмереть, освобо-
див место под солнцем своим собратьям. Посажен-
ные несколько десятков лет тому назад зеленые на-
саждения служили не только лесозащитной полосой, 
но являлись также и экспериментальной проверкой 
предположений Т.Д.Лысенко. 

Об эксперименте в постсоветской России забыли, 
а уникальная дубрава площадью около 30 га осталась 
излюбленным местом грибников и зоной с рекреа-
ционной функцией. Для дубов возраст 70 лет — это 
юность, природой им определено стоять ещё нес-

колько веков. Столько, например, простоял распола-
гавшийся на территории близлежащей усадьбы Горки 
дуб — ровесник Москвы, признанный памятником 
природы и погибший от удара молнии. 

Но есть силы и пострашнее природных… Время, 
когда власть была в руках созидателей, прошло, и те-
перь до ресурсов нашей страны добрались «деловые 
люди» — рвачи, бизнес-машина которых функциони-
рует исключительно на энергии разрушения. И вот 
эта машина начала процесс по «переработке» уни-
кального лесного массива в деньги. 

Администрация Ленинского района и городского 
поселения Горки Ленинские, а также надзорные и 
правоохранительные органы, прекрасно знают об 
этой ситуации, но на происходящие у них под носом 
манипуляции с землей реагируют вяло и неохотно. 
Однако, чем меньше судьбой земель, украденных 
из государственного лесного фонда, интересуются 
власти района, надзорные и правоохранительные ор-
ганы, тем энергичнее и упорнее сражаются местные 
активисты. Но активность граждан, как ни странно, 
не вызывает одобрения у властей, и вместо охоты 
на «чёрных лесорубов» … «компетентные органы» 
пытаются «измотать» активистов! А тем временем 
всякие карликовые (или подставные) ООО переводят 
государственные земли в частную собственность, ме-
няя категории земель и виды разрешённого исполь-
зования, довершая тёмное дело вырубкой леса. 

Какой логический вывод из этого напрашивается? 
Видимо, власти Ленинского района — «в доле»? Или, 
того хуже, — в самой банде? 

И ещё вопрос: а на чьей стороне областные и фе-
деральные ведомства? 

У граждан, стоящих на защите государственной 
собственности и при этом не получающих никакой 
поддержки от федеральных властей, была опора на 
некоторых местных депутатов. Однако власти Ленин-
ского района принялись за очистку местных Советов 
от народных избранников, которые «уж слишком 
буквально» воспринимают свои обязанности и отста-
ивают интересы большинства. Так, постановлением 
внеочередного заседания Совета депутатов городс-
кого поселения Горки Ленинские из состава этого ор-
гана был исключен Михаил Серяпов, избранный де-
путатом в сентябре 2017-ого года. 

Серяпов, будучи беспартийным, был выдвинут 
партией «Единая Россия» в качестве её сторонника. 

После того, как Серяпова избрали депутатом, ему 
предложили вступить во фракцию «Единая Россия» и 
голосовать так, как требует партия, но он отказался и 
написал заявление о выходе из числа сторонников 
ЕдРа. Михаил Серяпов известен как борец за сохра-
нение государственной школы «Горки». Кроме того, 
он активно участвует в защите уникальной дубовой 
рощи, украденной из лесного фонда РФ. 

Всего за две недели до исключения Серяпова 
в том же Ленинском районе по аналогичному сцена-
рию лишили полномочий активного народного де-
путата Наталью Соловьеву. А ещё в 2017-ом году 
ровно так же прекращали полномочия депутата 
Александра Баюклина. Но теперь Соловьёву исклю-
чали уже второй раз, и на этот раз вместе с ней, 
в знак протеста против беззакония, из состава мест-
ного Совета вышли ещё четверо депутатов. 

Возможна ли ситуация, при которой информация 
о «чистках» Советов в Ленинском районе не дошла 
бы до федеральных властей? — Маловероятно! Вот и 
получается, что федеральные власти как минимум 
своим бездействием поддерживают исключение 
из местных Советов наиболее активных и независи-
мых депутатов. 

Митинг в Ленинском районе 
Подмосковья за спасение 

Ленинских Горок 
Митинг единогласно включил в свою резолю-

цию пункты о недоверии к Правительству РФ и тре-
бование его отставки, а также впервые было принято 
предложение с требованием к Президенту РФ сло-
жить свои полномочия. Основными причинами этих 
суровых решений стали разработанные Правительст-
вом РФ и подписанные Президентом законы об уве-
личении НДС и о так называемой «пенсионной ре-
форме». 

Участники митинга приняли обращение граждан 
к местным и федеральным властям. Резолюция и 
обращение этого митинга, как и прежних, опять разо-
сланы по всем инстанциям. Понадеется ли федераль-
ная власть в очередной раз на то, что негодование 
народа «рассосётся само», или всё-таки начнёт ис-
полнять свои обязанности, возложенные на неё на-
родом? 

О.Комолов 

 
Как относиться к переименованию Ногинского района? 

Повышение пенсионного возраста — это не един-
ственная антинародная «реформа», которую правя-
щий режим пытался прошлым летом протащить под 
шумок футбольного чемпионата. Так, например, со-
вершенно незаметной осталась информация, что ещё 
в конце мая подмосковный губернатор Воробьёв пе-
реименовал Ногинский район Московской области 
в «Богородский». 

«Богородск» — это так до исторического материа-
лизма назывался подмосковный город Ногинск, на-
званный при Советской власти в честь революцион-
ного деятеля В.П.Ногина (1878-1924). Все буржуазные 
правители Ногинского района — и сторонник насаж-
дения религиозного мракобесия В.Лаптев, и сменив-
шее его лицо мутной политической ориентации 
И.Красавин, на протяжении всего времени пытались 
переименовать Ногинск обратно в «Богородск», не-
смотря на то, что абсолютное большинство жителей 
высказываются против. И вот теперь, наконец, нашли 
подлый трюк, как будто бы «законным» путём обой-

ти мнение жителей и втихую сделать-таки по-своему: 
воспользовались воробьёвской «муниципальной ре-
формой», когда почти все районы Московской облас-
ти переименовывают в «городские округа». И вместо 
Ногинского района у них стал официально фигуриро-
вать городской округ, но уже не Ногинский, а «Бого-
родский». Город Ногинск формально остался, но от-
дельной административно-территориальной едини-
цей больше не считается, поэтому во всех официаль-
ных документах теперь будет записан «Богородск». 

Это жульническое переименование пакостно 
не только с идеологической, но даже и с чисто прак-
тической точки зрения. Вот, скажем, доведётся вам 
подавать в администрацию уведомление на проведе-
ние митинга в Ногинске. Сам по себе город Ногинск 
вроде бы никуда не делся, но своей администрации 
у него теперь не будет, поэтому в уведомлении при-
дётся писать: «В администрацию городского округа 
Богородский». Но соглашаться и писать так — это зна-
чит лишаться чести и достоинства. Поэтому надо ис-

кать способы, как проводить публичные мероприя-
тия, не связываясь с администрацией. 

Надо в ходе всех протестных выступлений — будь 
то против повышения пенсионного возраста или лю-
бых прочих (в т.ч. и будущих) антисоциальных «ре-
форм» — создавать инициативные группы (по ана-
логии с «Комитетами спасения» времён борьбы про-
тив монетизации льгот) и объединять их друг с дру-
гом именно по прежнему делению, с советскими на-
званиями административно-территориальных еди-
ниц. И позиционировать их так, чтобы по имеющимся 
у них вопросам люди шли бы не в буржуйскую адми-
нистрацию, а в эти прообразы будущих советов. 
И тогда местные единороссовские чиновники пусть 
хоть до посинения называют себя «богородцами», — 
к ним все будут относиться как к «наполеонам» 
из палаты №6. 

А.Буслаев 
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