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В Сокольниках закрывают больницу ГКБ № 5 имени 
братьев Бахрушиных и прилегающую к ней поликлинику. Эта 
больница долгие годы считалась отличным многопрофиль-
ным и технически оснащенным лечебным учреждением, 
включающим 501 стационарную и 42 реанимационных 
коек. Несмотря на это, начиная с 2014 года, власть посте-
пенно стала изымать лечебные корпуса заведения и пере-
давать их в состав имущественной казны Москвы. Как стало 
известно, по окончании ремонтных работ в них планируется 
разместить офисные службы немедицинского профиля.  

Конечно, жители района Сокольники и других районов 
Москвы выражают крайнюю озабоченность и неудовле-
творенность состоянием здравоохранения в целом. При 
этом правительство рапортует о достигнутых успехах и за-
боте о здоровье москвичей.  

Как отметила депутат-коммунист Елена Янчук, пробле-
матика, которая сейчас возникла в Сокольниках, общая 
для всей Москвы. Повсеместно оптимизируют поликли-
ники и закрывают больницы, перепрофилируют и продают 
здания коммерсантам.  

«В данной ситуации собравшиеся жители протестуют 
против закрытия медицинского учреждения, ибо жиз-
ненно важная помощь в таком случае им станет недо-
ступна. Она будет не в шаговой доступности и, по мнению 
людей, станет некачественной», – подчеркнула Янчук. 

Выступающие на мероприятии москвичи разного воз-
раста также выразили свои опасения. «При больнице су-

ществует еще и поликлиника, и там из-за оптимизации 
очень много проблем, связанных с обслуживанием нашего 
населения. Во-первых, вроде бы очередей нет, но, когда 
стоит вопрос записи к 
врачу, на это уходит 10–
12 дней, плюс, если ещё 
сдаешь анализы, уходит 
ещё несколько недель 
на ожидание. А за это 
время может ухудшиться 
самочувствие». 

«Мы возмущены тем 
фактом, что за спиной 
людей изымают прекрас-
ную больницу, построен-
ную благородными моск-
вичами, которые вошли в 
историю Москвы благо-
даря своим поступкам: 
строительству не только 
больницы, но и театра. А 
теперь вопреки нашей воли нас лишают права на лечение в 
том месте, где мы привыкли лечиться. Это мошенничество и 
авантюра».  

«Я коренная жительница Сокольников, отношусь к катего-
рии «детей войны» и родилась в роддоме нашего района, ко-
торый сейчас уже продан. И моя сестра, и наши дети там ро-

дились, и мы очень были довольны обслуживанием, хотели, 
чтобы там осталась женская консультация, но власти посчи-
тали, что это заведение не приспособлено под наши нужды. 
Так и сейчас с больницей. Там очень хорошие врачи, много 
кандидатов медицинских наук, поэтому я выступаю против 
уничтожения подобных заведений», – отмечали собравшиеся. 

Депутат Госдумы фракции КПРФ Валерий Рашкин под-
держал людей и их наказы были включены в резолюцию 
встречи. 

В частности жители района Сокольники потребовали: 
- Немедленно приостановить уничтожение Больницы №5 

имени братьев Бахруши-
ных и организовать ее 
функционирование в 
прежнем режиме.  

- Просить депутата 
Госдумы Валерия Раш-
кина и депутата Мосгор-
думы Елену Янчук напра-
вить запросы в прокура-
туру о нарушении целе-
вого использования 
больницы. А также на-
править запросы в След-
ственный комитет и 
мэру Москвы Собянину  

- Вынести данный во-
прос на заседании ко-
миссии Мосгордумы по 

здравоохранению. 
- Провести публичные слушания.  
«Один в поле депутат – воин, но слабовато, два – уже 

лучше. Однако только когда мы вместе, когда есть ваша 
поддержка, будет и очевидная польза. Начинаем сбор 
подписей и будем продуктивно вместе работать!», – за-

Несмотря на «оптимизацию» 
процессов образования нынешней 
властью, в российском обществе 
сохранился огромный запрос на 
знания. Множество научно-по-
пулярных проектов возникают каж-
дый год. Музеи, библиотеки и даже 
парки стали в последние годы пло-
щадками для семинаров, лекций и 
мастер-классов. Студенты прини-
мают в этом непосредственное уча-
стие: организуют киноклубы, поли-
тико-философские кружки и многие 
другие мероприятия по своим инте-
ресам. Однако нынешним чиновни-
кам все это не нравится. Голосами 
партии «Единая Россия» через Гос-
думу была протащена поправка в 
закон об образовании. Теперь пра-
вительство может регулировать 
практически любую просветитель-
скую деятельность по своему усмот-
рению и произволу.  

Недавно был опубликован под-
законный акт, регулирующий про-
светительскую деятельность в уч-
реждениях образования, науки и 
культуры. Если он будет принят, 
это приведет к приостановке или 
замедлению многих просвети-
тельских проектов.  

Простой пример, весьма акту-
альный для мая. Теперь ветеран 
войны не может просто так высту-
пить перед школьниками. Для этого 
теперь нужно подписывать дого-
вор. А если пожилой человек опа-
сается подписывать какие-то бу-

маги, то он просто откажется. Даже 
на бесплатные выступления с лек-
цией теперь потребуется куча дого-
воров. А это значит, что большая 
часть мероприятий в вузах, школах, 
библиотеках и музеях будет пре-
кращена.  Проще отказаться при-

глашать лектора из МГУ, готового 
бесплатно провести лекцию, чем 
организовать это со всеми 
ограничениями, принятыми сейчас. 

В дальнейшем же чиновники 
могут таким же образом регулиро-
вать независимые площадки и ин-
тернет. Стоит отметить, что 23 
апреля проект постановления был 
размещен на официальном сайте 
– федеральном портале проектов 
нормативных актов для обще-
ственного обсуждения, которое за-
вершилось 7 мая. Согласно дан-
ным портала, за время обсужде-
ния более 25 тысяч пользователей 
проголосовали против проекта по-
становления и только 70 человек 
высказались в его поддержку.  

С этой проблемой борются и 
коммунисты, и научная обще-
ственность. Против принятия за-
конопроекта выступили члены-
корреспонденты и профессора 
РАН. В научном сообществе за-

явили, что закон может привести 
к отставанию российской науки в 
отдельных областях и создать про-
блемы при реализации программ 
международного обмена и сотруд-
ничества. Благодаря резонансу 
проект положения о просвети-

тельской деятельности сейчас от-
правлен на доработку.  

Как оказалось, власть очень 
боится подобных масштабных ме-
роприятий, даже когда речь идет 
о таком неполитическом вопросе, 
как научная деятельность.  

К началу встречи у МГУ была 
подтянуты наряды полицейских, а 
также многочисленные провока-
торы от НОДа и «Единой России». С 
началом мероприятия начались и 
задержания. Так, из-за провокаций 
был задержан и доставлен в отде-
ление полиции при МГУ депутат 
Мосгордумы Павел Тарасов. Всего 
было задержано около 20 человек. 
Документы на разрешение прове-
дения мероприятия проверяли и у 
депутата Валерия Рашкина. 

«На каком основании Вы 
имеете право предъявлять требо-
вания к депутату Госдумы? Вы не 
имеете права. Вы нарушаете за-
кон, вы превышаете свои полно-

мочия, как превышали их 9 мая 
прошлого года, когда забрали де-
путатов Госдумы на Тверской 
улице и потом об этом ответили в 
суде, вы – полиция, вы что тво-
рите и делаете? Депутат Госдумы 
имеет право в любое время 
встречаться с избирателями, от-
вечать на вопросы, получать на-
казы и принимать решения. А то, 
что происходит – это беззако-
ние!», – подчеркнул коммунист. 

Несмотря на полицейский бес-
предел, мероприятие удалось про-
вести, а собравшиеся смогли вы-
ступить и озвучить планы по реше-
нию проблемы. Как отметил Вале-
рий Рашкин, социально-экономи-

ческий курс, который проводит 
команда Путина вместе с премьер-
министром Мишустиным и «Единой 
Россией», не воспринимает народ.  

«Власть должна почувствовать, 
что народ является хозяином 
страны. В Конституции РФ напи-
сано, что единственной властью яв-
ляется его суверенный народ. 
Власть, которая, используя силови-
ков, проводит антинародные за-
коны, ущемляющие права граждан, 

нам не нужна», – отметил Рашкин.  
Научный сотрудник МГУ, секре-

тарь МГК КПРФ Николай Волков 
отметил, что тема защиты просве-
тительской деятельности – это не 
точечная, а системная масштаб-
ная проблема, которая раскалы-
вает образовательное движение.  

«Передача знаний – это ключе-
вой процесс в деятельности чело-
вечества и именно тем, как мы, 
люди, передаем знания, мы отли-
чаемся от животных. Этот процесс 
нельзя полностью формализовать 
и упорядочить. Сегодня ситуация 
такова, что за спасение просвеще-
ния выступают все. И коммунисты, 
и научные деятели. Все, кроме са-
мой власти. Нам надо выступать на 
широкой платформе, в защиту про-
свещения, в защиту образования. 
Главной жертвой этого закона бу-
дут не ректоры, которые за грани-
цей работают, а наши школы, наши 
вузы», – заключил Волков.  

Кроме того, в ходе встречи 
звучали и возмущения об отсут-
ствии должных знаний и даже от-
сутствия литературы, по которой 
должны учиться студенты 

«Раньше в библиотеках институ-
тов было все забито, сейчас там 
нет ни одного человека. Я спросил 
у библиотекаря, какие книги вы 
получаете? Она ответила, мы книг 
иностранных совсем не получаем. 
30 лет ничего не приходит. И это на 
мехмате! Этот закон о просвети-
тельской деятельности – эпизод 
во вредительской деятельности 
нашего государства в отношении 
науки и образования, преступле-
ние нашей власти. Мы посмотрим, 
как закон будет дорабатываться, 
как будут прислушиваться к экс-
пертному сообществу. И говорим 
ещё раз: «Прекратить вредитель-
ство в образовании и в науке!» – 
резюмировали выступающие. 

Мария Климанова 

Москвичи должны получать  
достойную медицинскую помощь! 

12 мая в Сокольниках прошла встреча с де-
путатом Госдумы фракции КПРФ Валерием 
Рашкиным за сохранение ГКБ №5 имени 
братьев Бахрушиных. Также в мероприятии 
приняла участие депутат Мосгордумы от 
КПРФ Елена Янчук. Темой волнения москви-
чей на этот раз стала очередная оптимиза-
ция медицинского заведения. 

Просвещение – не преступление!16 мая перед входом в 
Главное здание МГУ на 
встречу с депутатом Гос-
думы фракции КПРФ Вале-
рием Рашкиным по во-
просу защиты просвети-
тельской деятельности со-
брались преподаватели, 
студенчество и все те, кому 
не безразлична судьба рос-
сийского образования. На 
акции выступали ученые и 
просветители, в том числе 
академик РАН Борис Ка-
шин, доцент МГУ Михаил 
Лобанов и научный журна-
лист Григорий Тарасевич.


