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Драка
за гаражи
Власти спровоцировали жесткое противостояние с жителями на
Алтуфьевском шоссе вл. 102Б, предприняв попытку нахрапом ликвидировать гаражный комплекс.
26 мая с раннего утра в адрес депутата Государственной Думы от
КПРФ Дениса Парфенова поступило обращение от жителей о незаконных действиях сотрудников исполнительной власти по уничтожению гаражного комплекса. Не предоставив людям ни нормального
предупреждения, ни времени, чтобы освободить гаражи от личного
имущества, власти подогнали технику и начали уничтожать гаражи,
при поддержке полиции, грубо отстраняя граждан. Однако люди собрались и встали живым щитом в защиту гаражного комплекса, преградив путь строительной технике.
Получив тревожные сообщения, Денис Парфёнов сразу же направил срочную правительственную телеграмму начальнику УВД
г.Москвы, а на место событий выехали его помощники.
В результате активности жителей, которые совместно с помощником Парфёнова Ильей Киселевым на месте отстаивали свои
права и своевременно придали инциденту огласку, на сегодня снос
гаражей удалось приостановить.
Однако в настоящее время противостояние по-прежнему продолжается, и Парфенов предупредил, что нельзя исключать возможность новых провокаций. Он направил депутатские запросы прокурору Москвы и префекту СВАО.
«Люди выиграли время, чтобы спасти часть своего имущества,
но власти продолжают попирать права людей и намерены расчистить территорию, – прокомментировал ситуацию депутат. – В который раз мы все можем убедиться, что все байки либерал-реформаторов про «священное право частной собственности» оказались
циничной ложью – при капитализме священна только собственность олигархов».
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Разрушать мир насилья – это
мы любим. Но, как правило,
строить новый мир значительно
труднее, и, столкнувшись с необходимостью придумывать аналог уничтоженного, мы отчего-то
начинаем задумываться о том,
что и прежний вариант был, в общем-то, отнюдь не так ужасен –
можно было протереть его от
пыли, подкрутить кое-какие гайки
и этим ограничиться.
Взять, к примеру, старую добрую систему специалитета, предусматривающую пять-шесть лет
обучения в вузе. По большому
счёту, в ней не было ничего плохого. Программа предполагала
получение и базовых знаний, и
узкой подготовки по выбранному профилю. По окончании обучения выпускник вуза получал
квалификацию «дипломированный специалист» и мог начать
строить карьеру, а мог продолжать обучение в магистратуре
или аспирантуре.
Однако решено было перейти
на Болонскую систему, заменив
одноуровневое высшее образование на двухуровневое. Теперь
обучение большинству специальностей стало возможно лишь
по системе бакалавриата и магистратуры, и лишь некоторые остались доступны в привычной
форме пятилетнего образования.
Поступить на бюджет в магистратуру хоть и можно, но весьма
проблематично, а платное отделение магистратуры может быть
очень дорогостоящим. В результате мы имеем огромное количество бакалавров-«полуфабрикатов», вроде бы усвоивших за краткий период обучения какие-то
знания, но вряд ли их достаточно.
Российские работодатели больше
ценят студентов, окончивших специалитет, и, следовательно, бакалаврам сложнее трудоустроиться.
В общем-то, у новой системы
лишь один существенный плюс:
бакалавриат считается международной системой образования.
Поэтому после выпуска студент
может смело отправляться за
границу для работы там. Бакалавру хорошо, а стране – не очень.
Что такое утечка мозгов, России
уже довелось испытать на собственном опыте: с 1989 года по

Ломать не строить

2004 год за границу уехало порядка 25 тысяч перспективных
молодых учёных, а ещё 30 тысяч
работают за рубежом по временным контрактам.
КПРФ давно выступает против
Болонской системы, но остальным, увы, многочисленность минусов и неочевидность её плюсов стали заметны лишь в ярком
свете санкций. После начала
спецоперации заявления о необходимости отказа от участия в
Болонском образовательном
процессе прозвучали от ряда высокопоставленных лиц: секретаря Совета безопасности РФ
Николая Патрушева, вице-спикера Госдумы Петра Толстого,
первого зампреда думского комитета по науке и высшему образованию Олега Смолина. В
апреле на эту тему высказывались лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей
Миронов, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель Ассоциации юристов России Сергей
Степашин.
Одним из главных аргументов,
который выдвигали сторонники
Болонского процесса, было взаимное признание странами-участницами договора дипломов о
высшем образовании друг друга.
Однако в ответе МИДа, данном
депутату Госдумы от КПРФ Сергею
Обухову, сказано, что юридиче-

ского признания документов о
высшем образовании в рамках
Болонского процесса не осуществляется. Само по себе признание документов об образовании регулируется многосторонними международными договорами. То есть главный плюс системы оказался липовым.
И вот 24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков официально заявил, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную
«уникальную» модель высшего
образования. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей
собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», –
сообщил он.
Как именно будет выглядеть
новая модель, ещё неизвестно,
однако Госдума и Совет федерации уже готовят законопроекты,
предусматривающие возврат к
советской схеме высшего образования – специалитету. В чём уникальность и современность разработок, Фальков не уточнил.
Вузы комментировать очередную
реформу пока не торопятся.
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Освободитель Польши Владимир Пивченков

В Западном административном округе
Москвы, на территории района Фили-Давыдково, проходит улица Владимира Пивченкова, названная в честь командира
стрелкового батальона, Героя Советского
Союза, погибшего в бою. Это имя улица
получила в семнадцатую годовщину По-

беды, 9 мая 1961 года. Прежнего названия она не имела, поскольку незадолго до
постройки новой улицы отсюда выселились последние жители прилегающей к
Москве деревни Мазилово, где жил герой.
Владимир Пивченков родился в деревне Братилово Клепиковского района
в многодетной крестьянской семье. В
1932 году Пивченковы перебрались в
Мазилово. Отец Владимира Тимофей Фёдорович устроился на военный завод бухгалтером, мать, Ксения Поликарповна –
в детский сад. Сам Владимир, окончив десять классов школы, поступил работать
на машиностроительный завод: вначале
учеником чертежника, затем, окончив
курсы, стал конструктором.
В октябре 1941 года Пивченков должен был эвакуироваться в тыл вместе с
заводом, но отказался от брони и в ноябре был направлен в Рязанское военное пехотное училище, Началась война,
курс обучения офицеров сократили, и в
1942 году Пивченкова направили на
фронт.
Лейтенант Пивченков сражался под
Москвой – командовал разведчиками,
вместе с которыми часто ходил в глубокий тыл врага. Группа добыла много цен-

ных сведений о дислокации вражеских
войск, проводила диверсионные операции по разгрому штабов и гарнизонов
противника. В Смоленско-Рославльской
наступательной операции Пивченков участвовал уже в звании командира роты, а
в январе 1943 года стал командиром батальона 954-го полка.
В боях за населенные пункты Сески и
Лиза Нова к северу от польского города
Острув-Мазовецки батальон капитана
Пивченкова первым прорвал немецкую
оборону. Уничтожив опорные пункты противника, бойцы во главе с капитаном Пивченковым расширили прорыв и тем самым
обеспечили успех всему 954-му полку
Владимир Пивченков погиб 4 сентября 1944 года в бою за деревню Беллино Варшавского воеводства, в котором
проявил выдающийся героизм. С группой
в составе одиннадцати бойцов Пивченков двигался в головной походной заставе. С боем смельчаки захватили деревню. До подхода основных сил Пивченков отдал приказ занять оборону, но спустя некоторое время немцы численностью до 150 солдат при поддержке трёх
самоходных орудий атаковали деревню.
Пивченков принял неравный бой. Бойцы

в течение полутора часов упорно оборонялись, трое были ранены. На исходе
оставались патроны и гранаты. Пивченков с семью бойцами упорно оборонялся
из построек деревни. Разъярённые
немцы подъехали вплотную на самоходках, забросали сарай гранатами, а затем
подожгли его. Никто из бойцов не отступил, все они мужественно приняли
смерть.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм» капитан
Владимир Пивченков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Он был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны 2-й степени и Красной Звезды, несколькими медалями. Имя героя увековечено на мемориале, расположенном в
Москве на Новозаводской улице, 21. На
аллее Героев Рязанского училища ВДВ
также находится бюст Владимира Тимофеевича Пивченкова.
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