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Наша академия
Подзабытую традицию дня смеха
решила возродить одна из великолукских газет, побаловав своего неискушенного читателя с помощью
скромного труженика научной нивы,
который решил спрятаться за коллектив сельхозакадемии, чтобы через
провинциальную газету известить
министра сельского хозяйства о том,
что творится в ее ведомстве.
В первых строках своего опуса
лицо, пожелавшее остаться неизвестным, плачется на горькую судьбу коллектива, работающего в «условиях «рабовладельческого строя».
Некоторым удалось вырваться, найдя новое место работы, но большинству приходится жить, находясь в
напряженном и депрессивном состоянии одновременно. Далее автор
поясняет, что послужило тому причиной: «имели неосторожность (10 лет
назад – прим. наше) выдвинуть свои
кандидатуры на должность ректора,
за инакомыслие, за противоборство
вредоносной политике ректора в
отношении отечественной науки,
которая губится на корню» (видно,
агроном писал). Потом анонимный
автор сообщает вообще страшную
вещь: «В нашей академии быть доктором не престижно, чуть ли не преступление». Ему, конечно, видней,
находятся ли его профессиональные
знания за гранью добра и зла. Затем
достается уже всей Псковской области, которая объявляется «прежде
всего регионом животноводческой
отрасли». Пришла такая большая
корова и языком слизнула древний
русский край. Оказывается, наши
доблестные предки, сами того не
ведая, защищали всего лишь животноводческую отрасль нашей
науки. Ну никак не хочет автор мириться с тем, что «поддерживается
по личным причинам только одно
направление – картофелеводство».
При этом у него появляются признаки
раздвоения личности: агроном с
животноводом начинают спорить в
одном лице, как лиса Алиса и кот
Базилио, в то время как ректор в
образе Буратино закапывает денежки в опытное поле, дожидаясь, когда
на нем вырастет бурьян. Что еще
больше возмущает радетеля общего блага, так это то, что «Медведев
чуть ли не каждый день с экрана
телевизора говорит об антикоррупционных мерах, а ректор академии
только ускоряет темпы воровства и
беззакония против своих сотрудников, будто боится не успеть всю академию разворовать». Тут сочинитель на минуту спохватывается, что
не может привести доказательств в
пользу своего обвинения, однако
буйная фантазия тут же подсказывает ему выход из затруднительной
ситуации. «Но как же объяснить, –
бьет челом наш проситель министру
сельского хозяйства, принося жалобу на чиновника другого ведомства, – что департамент образования, в частности, заместитель начальника департамента г-н Бер-

дышев В.Е., зная всю правду от коллектива вуза, всячески прикрывает,
а самое страшное, поддерживает
«блудного сына». По истине, «вертикаль коррупции» (орфография и
пунктуация сохранены).
Так и хочется вслед за этим воскликнуть: а подать сюда ТяпкинаЛяпкина! Ишь, какую моду взял центр
перед периферией шапку не ломать!
Ну и что с того, что проверки ничего не
выявили, мы вас всех коррупционной
веревочкой повяжем так, что не развяжетесь, и грязью измажем так, что
не отмоетесь. У нас еще шиш в кармане припасен – в приемную президента и премьер-министра напишем.

ственными качествами, морально
устойчивого, занимающегося сельскохозяйственной наукой и производством, особенно в животноводческой
отрасли». Неужели аноним решил
явить себя миру? Осталось лишь
повторить слова Петрухи: «Гюльчатай, открой личико!» – чтобы наивные сторонники оппозиционера,
обманутые посулами, были поражены его восточным коварством. Но
переодетый в женское платье Абдулла, как помнят зрители легендарного фильма, не достиг своей цели,
пойманный на мушку бывалого
Сухова. Кстати, сходство с владельцем гарема на том не заканчивается,

душах»-студентах. Не с вашей ли помощью они в них и превращаются?
Хотелось бы крикнуть, как герои мультфильма: «Леопольд, подлый трус,
выходи!» – да вот роль кота уже занята ректором, который постоянно увещевает: «Ребята, давайте жить дружно!» – а на роль шалунов-мышей
наш автор не годится, выдвигая
слишком тяжелые обвинения.
Не стоит извиняться за весь коллектив, в котором создалась, по словам анонима, нездоровая и позорная
атмосфера. Пусть он наберется мужества принести извинения самому
коллективу, который был им опорочен
и который надеется, что всему этому

Первоапрельская шутка,
или Регион животноводческой отрасли
Всех от работы оторвем, сами ничего
делать не будем, а лекции пусть студенты читают.
И вот уже «по городу ползут слухи,
как Морозов В.В. сначала стал кандидатом, а потом и доктором «околовсяческих наук». Значит, пора нам университет открывать, раз такой универсальный доктор появился, а академию закрывать или разделять, как в
свое время разделилась официальная городская газета. К тому же этот
ректор еще и «джин» (орфография на
совести автора – любителя восточных
сказок). Так, может, этот джинн нам
не только все неполадки в новом
учебно-лабораторном корпусе устранит, а то у нас, понимаешь, «неоднократно прорывало канализацию,
горела проводка, до сих пор выходят
из строя выключатели, на этажах
санузлы не работают неделями,
падают на работников осветительные
приборы» (никак наш двуличный уже
трехличным стал, заделавшись еще
и сантехником?), а еще и жилищные
условия улучшит, чтобы не пришлось
выселенным из общежития сотрудникам академии «с малолетними детьми искать себе кров самостоятельно». До этого, выходит, академия за
них это делала. «Себе в заслугу ректор В.В. Морозов ставит строительство нового корпуса, хотя при имевшей место финансовой поддержке
Минсельхоза РФ многие бы смогли
осуществить то же самое», – сообщается далее. Видимо, информатору
не дает покоя слава Герострата. Тот
ради нее сжег храм Артемиды, а этот
на глазах уничтожает храм науки,
заявляя, что в нем «создана атмосфера наушничества, кляузничества,
подсиживания авторитетных людей».
Никак о себе, любимом, ненароком
проговорился? Можно добавить еще
и рейдерства как прихода на все готовое, раз выдвигаются требования
«освободить от обязанностей ректора В.В. Морозова и дать возможность
коллективу выбрать нового некоррумпированного человека, обладающего
высокими человеческими и нрав-

уж больно коллектив академии в
глазах автора похож на запуганных и
бесправных наложниц, не смеющих
глаз поднять на своего господина.
И наш самозванец не достигнет
поставленной цели, так как она изначально порочна: подменить собой коллектив, выдав свое мнение за общее,
облить грязью администрацию вуза,
чтобы дестабилизировать обстановку
и на мутной волне слухов и сплетен
попытаться въехать в кабинет ректора. Странный человек, он, наверно,
представляет власть в виде волшебной лампы Аладдина, которая все будет делать сама. Как же он далек от
жизни академии (или, наоборот, недалек как ученый), если научную лабораторию по микроклональному размножению называет просто картофельной. А уж с русским языком у нашего автора вообще нелады, если он
приписывает коренному русаку Морозову выражение «дешевая рабская сила». Дешевой может быть рабочая сила, а рабская просто ничего
не стоит. Но с чего это его так на рабство тянет? В нашем национальном
сознании этот термин обновился совсем недавно в связи с военными действиями в Чечне. Может, ему приятны
эти воспоминания? То, что он пытается разыграть националистическую карту, огульно обвиняя ректора в том,
как он обзывает нерусских, то этот
ябеднический прием всегда использовался трусами, не умеющими постоять за себя. Что же касается его подозрений насчет того, что «Морозову
дана секретная команда разогнать
ученых, развалить Великолукскую
сельхозакадемию», это звучит уже
как политический заказ. Только чей?
Неужели «Единой России», за которую ректор «угрозами заставлял голосовать без разъяснения положений
программы по развитию страны»?
Или других «политических партий в
надежде получить личную выгоду, торгуя голосами своих сотрудников и
студентов»? В общем, маска, вы нас
окончательно запутали, как Чичиков
Коробочку, упомянув еще о «мертвых

беспределу будет дана принципиальная оценка. Вы долго испытывали
наше терпение, принимая выдержку
за слабость и увлекая за собой нестойких людей. А теперь поговорим
по существу. Вот список якобы пострадавших сотрудников и причины
их увольнения: Мирзоянц Ю.А.уволен в 2004 году по собственному
желанию в связи с переходом на
работу в Костромскую ГСХА с
целью получения квартиры; его
жена Мирзоянц Г.И. до сих пор
работает в бухгалтерии академии;
Лозовая Г.С.уволена в 2007 году по
собственному желанию в возрасте
66 лет в связи с переездом на
постоянное место жительства к
племяннице. В течение двух лет
продолжала сотрудничать с академией на условиях внешнего совместительства, передавая свой научный опыт аспирантам академии;
Катченков С.А. уволен в 2008 году
по собственному желанию в связи
с переходом на основное место
работы в качестве заместителя
директора филиала СПГУПС; Костенко М.А. уволен в 2011 году по
собственному желанию в возрасте
70 лет по состоянию здоровья.
Автор голословно обвиняет ректора
в давлении на профессоров Гудкову,
Козловского, Улубаева и др. Первая
при поддержке ректората завершает работу по технологии возделывания льна и собирает материал
для монографии по возделыванию
люпинов, второму была оказана
помощь ректором по защите докторской диссертации при возвращении ее из диссертационного
совета и доверено руководство
кафедрой, третьему в 2010 году
была оказана материальная помощь для приобретения жилья и
при освобождении от должности
декана предложено заняться созданием малого инновационного
предприятия. Ветеринарному и
зоотехническому направлениям
ректорат уделяет большое внимание: за последние три года для

обеспечения учебного процесса на
кафедры выделено 2 млн 759 тыс.
рублей, открыта ветеринарная клиника с двумя операционными, лаборатория клинической диагностики и исследования биологии крови,
построен виварий для содержания
сельскохозяйственных животных и
птицы. За последние два года по
данному направлению защищено 2
докторские и 6 кандидатских диссертаций. В лаборатории по микроклональному размножению имеется 58 сортов отечественной и
зарубежной селекции, которые ежегодно проверяются на качество в
лаборатории Санкт-Петербургского
Россельхозцентра и на них имеются
сертификаты. Научные исследования в лаборатории проводятся по
заказу Минсельхоза России, их
результаты экспонировались на
ВВЦ «Золотая осень» в 2010 году и
международной выставке «АГРОРУСЬ–2011» и были награждены
дипломами и золотой медалью. По
результатам работы лаборатории
за два года защищены 1 докторская
и 2 кандидатские диссертации. По
вопросам проведения научной, учебно-методической работы, помощи
производству, которые осуществляются якобы только на личном энтузиазме и самоотверженном труде
преподавателей можно сказать, что
только за последние три года на
приобретение приборов, оборудования, для проведения научной работы и издания методических пособий, учебников и монографий затрачено 19 млн 270 тыс. 567 рублей. Аноним замахнулся не только
на академию, но и на администрацию города, а также на генерального
подрядчика ООО «СМП-323», субподрядные организации ООО «Центрстрой», МП «Водоканал», МУП
«Тепловые сети», ООО «Велинвестстрой». Если бы они не поддержали
вуз во время строительства, а преподаватели и студенты не оказали бы
помощь, стоял бы учебный корпус
памятником долгостроя еще несколько лет. Можно привести весомые аргументы в ответ и на другие
обвинения, но анониму они не нужны, ведь он сознательно искажает
факты.
Нынешний ректор Великолукской
государственной сельскохозяйственной академии профессор Морозов В.В. – заслуженный работник
АПК России, почетный работник
высшего образования, награжденный медалью «Ордена почета» за
вклад в развитие академии и подготовку специалистов сельскохозяйственного производства – подготовил 20 кандидатов и 2 докторов
наук. И если он не считает нужным
кричать об этом повсюду, вовсе не
значит, что эти заслуги можно украсть. А вот чистоплотность самого автора кляузы находится под
большим сомнением.
Ученый совет академии.
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Ответ на «Обращение», опубликованное в
газете ОАО «Великолукская правда» 31.03.2012.
Доводим до сведения редакционной коллегии, главного
редактора и всех читателей этой газеты, что мы, коллектив факультета технологии животноводства и агроэкологии Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, никаких обращений ни в какие инстанции и
СМИ не посылали! Гнусный опус, порочащий честь и
достоинство не только ректора академии, но и профессорско-преподавательского состава, написан экс-деканом и его соратником по бизнесу, доцентом кафедры
ветеринарии. Нас поразило отношение редакции газеты к этому письму. Пользуясь непроверенной информацией и обвиняя по навету двух обиженных персон академию в повальной коррупции, можно докатиться до
уровня «жёлтой прессы», падкой на всякого рода сенсации. Поэтому считаем необходимым довести до сведения читателей следующее.
В апреле 2011 года на учёном совете академии
(высший орган управления) было принято решение
об объединении факультета технологии животноводства и факультета агроэкологии в один. Его возглавил декан первого из названных факультетов Иса
Хусейнович Улубаев. Все структурные изменения
коллективы факультетов восприняли спокойно и с
пониманием. Однако уже через шесть-семь месяцев
стало ясно, что Улубаев не справляется с обязанностями, возложенными на него ректоратом. В конце
января он написал заявление об освобождении от
должности декана с просьбой перевести его профессором на кафедру.
С этого момента сторонник и, как казалось, даже
соратник ректора академии В.В. Морозова господин
Улубаев мгновенно становится его агрессивным
оппонентом, «правдолюбом и искателем истины».
Почти сразу же в кабинете экс-декана в ночное время
происходит кража крупной суммы денег (о чём
сообщала ваша же газета в одном из февральских
номеров, задаваясь вопросом: «Откуда у профессора ВГСХА 50 000 рублей в столе во время сессии?»)
Регулярными стали оскорбления вышестоящих лиц
академии. Продолжать можно было бы и дальше, но
не в этом суть нашего письма.
Мы прекрасно понимаем, с чем связано такое поведение прежде внешне спокойного и доброго, как нам
казалось, человека. Через год в академии будут два
далеко не рядовых события: выборы ректора и аккредитация академии. Осознавая, что победить в честной
борьбе бывший руководитель факультета не может, он
не придумал ничего лучшего, чем дестабилизировать
обстановку, опубликовав в газете «обращение», чтобы, во-первых, сорвать набор абитуриентов, а во-вторых, отвлечь коллектив от необходимой подготовки к
аккредитации вуза. После срыва аккредитации, по его
мнению, желанное кресло ректора будет свободно.
Разбираться по пунктам «обращения униженных и
оскорблённых» мы не собираемся, поскольку ответ на
все выпады уже отправлен в Министерство сельского
хозяйства и доведен до сведения сотрудников на расширенном заседании учёного совета академии 6
марта этого года. На нем единогласно принято решение, осуждающее клеветнические действия профессора Улубаева и доцента Ширяева. Кстати, на этом
совете ни того, ни другого «борца за справедливость»
не было. (Газета может опубликовать выписку из заседания, тайны в этом никакой нет). Кроме того, ни одного документа, подтверждающего факты махинаций,
коррупции и т.д., ими предоставлено не было. Значит,
это «обращение» является не чем иным, как клеветой.
Но на двух его моментах все-таки нужно остановиться.
Что касается националистических взглядов ректора
В.В. Морозова, то как же тогда понять, что из 5 заведующих кафедрами нашего факультета 2 относятся к лицам
другой национальной принадлежности, чем титульная
нация, так же как и заведующий музеем, и председатель
совета ветеранов академии? «Нерусским» профессорам, в том числе Улубаеву, ректором по решению учёного совета была оказана существенная финансовая
помощь для приобретения жилья. «Нерусского» ветеринара доцента М.Э. Ибрагимова, недавно ушедшего из
жизни, ректор всегда ставил в пример как лучшего
работника с сельхозпредприятиями не только Псковщины, но и Смоленщины. Что же касается семейственности, то приведённые факты искажены, зато не сказано о том, что вместе с Улубаевым на одной кафедре
работает его жена, а вместо доцента Ширяева учебные
занятия проводил его сын, пока отец занимался
семейным бизнесом. И в этом наши борзописцы никакого нарушения не находят.
Одни эти моменты подтверждают абсурдность
содержания «обращения», к которому мы не имеем
как коллектив факультета никакого отношения. В отличие от его авторов мы не скрываем свои фамилии.
Говорящим правду нечего бояться.
Коллектив ФТЖ и
агроэкологии,
около 20 подписей.

29 апреля в академии был праздник юмора. В
КВНской битве сошлись команды трех факультетов. Появилась надежда, что в следующем году
мы снова увидим среди них и команду преподавателей, радовавшую нас на протяжении многих
лет своим неординарным юмором. Их команда
заставляла тогда взрываться аплодисментами
зрительный зал. Но не успели еще улечься соревновательные страсти, как 1 апреля мы были озадачены совершенно другим творчеством преподавателей одного из факультетов нашего вуза.
Оказывается, коллектив академии вот уже 8 лет
находится под рабским гнетом собственника
Морозова, которому наш вуз достался по наследству! Извините, уважаемые господа преподаватели, мы не чувствуем себя униженными и оскорбленными, у нас царит спокойствие и уют, к созданию которого мы с удовольствием прикладываем
свои руки. Очень удивили отзывы авторов о «разрушающемся» на глазах, наспех оштукатуренном
новом корпусе. Мы возмущены таким откровенным враньем.
Уверены, что сегодня таких условий для получения образования не имеют студенты, пожалуй,
ни одного из вузов области. Светлые, просторные

замдиректора Псковского филиала ОАО «Балтийский банк» Р. Меньков, управляющий дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк» А. Копосов, председатель областного комитета сельского
хозяйства А. Козлов и многие другие.
И это еще не все. С вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса у академии появилась возможность улучшить материально-техническую
базу. Спасибо администрации, которая успешно
этим воспользовалась, так что сейчас на внутреннем дворе нового корпуса красуются новенькие
зерноуборочный и кормоуборочный комбайны,
рулонный пресс, грабли, энергонасыщенный трактор фирмы CLAAS. Вся эта техника уже сейчас
используется в учебном процессе. Мы можем
похвастаться и другим новейшим оборудованием,
используемым в учебном процессе, отчего сам он
становится более насыщенным и интересным,
позволяя нам шагать в ногу со временем.
А сколько времени и сил тратится на то, чтобы
создать нам не только самые лучшие условия для
получения образования, но и для организации нашего быта и досуга. В последние годы благодаря
совместным усилиям педагогов и студентов нам
удалось сделать мощный виток в работе обще-

аудитории, современное мультимедийное оборудование, классические лекционные с хорошей
акустикой и удобными ученическими местами. В
новом
корпусе
смогли
разместиться
и
анатомический музей – гордость зооинженерного
факультета, и ветеринарная клиника, и вместительный актовый и огромный спортивный залы,
два конференц-зала, а еще буфет, читальный зал
и огромное количество учебных аудиторий.
Студенческий творческий центр, первичная ячейка Российского союза сельской молодежи и студенческий совет академии также разместились в
оборудованных для плодотворной работы помещениях. Поэтому, кроме слов благодарности
администрации вуза и подрядчикам, на совесть
выполнившим свою работу, у студенческой молодежи никаких претензий нет.
А какая чушь говорится об организации практик
и опытном поле, якобы превращенном ректором в
«поле чудес». Не знаем, вырастут ли в саду, заложенном в прошлом году, деревья с золотыми
монетами, но вот урожай корне-, клубнеплодов
мы вместе с сотрудниками агроэкологического
факультета собрали приличный. Выращенной
капусты, свеклы, моркови и картофеля хватило не
только, чтобы обеспечить в тяжелые зимние месяцы столовую, но и для оказания помощи неработающим ветеранам, связь с которыми мы поддерживаем уже на протяжении многих лет. Ежегодно вместе с профсоюзной организацией преподавателей вуза мы снабжаем пенсионеров продовольственной продукцией, выращенной на
опытном поле. А некоторые из нас во время производственных практик имеют возможность приобрести бесценные знания и практический опыт
не только на ведущих агропромышленных предприятиях Тверской, Смоленской, Ленинградской,
Московской и Псковской областей, но и в фермерских хозяйствах Западной Европы.
Авторы ставят под сомнение уровень знаний,
передаваемых нам «неучами»-кандидатами наук,
неспособными к полету научной мысли. Но за
наших педагогов лучше скажут выпускники академии, среди которых молодой перспективный управленец, буквально на днях занявший должность главы администрации города А. Новиков,
заместитель главы администрации К. Максимов,

ственных студенческих организаций, раскрытии
творческого потенциала и совершенствовании
спортивного мастерства. Свежий воздух наполнил легкие студенческого творческого центра, в
академии как грибы после дождя стали появляться танцевальные коллективы, армия вокалистов
пополнилась новыми звездами, вновь возродилось рок-движение. И все это не только благодаря вниманию со стороны администрации, но и
значительным материальным вливаниям.
Творческое общение студентов академии не
ограничивается пределами нашего города. Наиболее одаренным предоставляется возможность
блеснуть своими талантами на всероссийских
форумах и даже международных фестивалях. И
результатов мы достигли значительных. Ю. Алексеева стала второй вице-мисс СНГ 2011 года, а
танцевальный коллектив – лауреатом международного конкурса современного танца.
Всерьез занялись и нашим здоровьем. Усилилась работа по пропаганде здорового образа
жизни. К работе со студентами привлекли квалифицированных тренеров, авторитет которых высок в молодежной среде. Теперь мы можем заниматься в тренажерных и спортивных залах каждый день. Вот уже 9 лет любой из студентов академии имеет возможность летом попасть в число
счастливых обладателей путевок на физкультурно-оздоровительный отдых.
Студенты ВГСХА заверяют своих наставниковпедагогов, что всегда готовы поддержать их и словом, и делом. Мы четко понимаем и осознаем, что
судьба нашего вуза, сельского хозяйства и будущее России в наших руках. Мы уверены, что вместе с нашими преподавателями у нас все получится, потому что мы учимся и работаем в лучшей
академии нашего края!
Давайте будем высмеивать недостатки нашей
жизни в КВНах. Давайте будем лечиться смехом,
который помогает от всех болезней. Давайте
будем вместе заботиться о нашей альма-матер,
потому что другой у нас нет и не будет. Давайте
будем не позволять ронять честь и престиж высшего учебного заведения никому.
Студсовет академии.

Наша академия – самая лучшая!

Публикация так называемого
«Обращения» в ОАО «Великолукская правда» от 31 марта
стала громом среди ясного неба.
Руководство академии попыталось выяснить, что двигало людьми, написавшими пасквиль. Но
они задумали играть с ним в прятки: то бравировали своей смелостью, то бросались в кусты.
Значит, мирное разрешение конфликта в их планы не входило. Их
задача была в другом – поставить
всех на уши.
Ничего не оставалось, как дать
анонимщикам бой на их же территории. Был подготовлен ответ в
газету, решившуюся напечатать
непроверенную информацию и
нарушившую тем самым закон о
СМИ. И тут выяснилось, что сотрудники факультета технологии
животноводства, у которых заранее обманным путем были взяты
подписи, просто-напросто запуганы, им угрожают физической расправой, а сотрудники факультета

Сохраним
вуз
агроэкологии, объединенного с
факультетом технологии животноводства, занимают позицию сторонних наблюдателей.
Значит, люди чувствуют, что за
этим стоит некая сила, которую
они боятся больше, чем администрацию вуза. Уже одно это
свидетельствует о демократическом стиле руководства академии и заставляет задуматься,
кому и для чего понадобилось ее
чернить.
Выходит, нас пытаются отбросить ко временам, когда в ходу
было право сильного. Но силой
можно добиться лишь временной победы. Окончательное слово всегда за правдой. Однако
когда она восторжествует, зависит от позиции каждого из нас.

Поэтому посторонних в этом
деле нет и быть не может.
Что же касается нападающей
стороны, то она, сама того не
ведая, является ширмой, за которой скрываются более крупные игроки. От них и был получен заказ. А его исполнители,
сделав свою грязную работу,
будут просто удалены. Кто привык обманывать других, рано
или поздно будет обманут сам.
Если некие силы хотят прибрать к рукам академию, значит,
она является для них лакомым
куском. Но, даже придя на все
готовое, они не смогут воспользоваться ее потенциалом, потому что умеют только разрушать,
а не созидать. Поэтому перед
всеми честными сотрудниками
стоит задача – сохранить академию, которой предстоит аккредитация и набор студентов. За нас
этого никто не сделает.
Ректорат академии.

Разруха
в головах
На примере того, что происходит вокруг сельхозакадемии, можно сделать вывод
о том, что главное звено в
цепи всех событий – люди.
Это звено может быть сильным или слабым, но именно
от него зависит не только
судьба самого государственного образовательного учреждения, но и судьба всех его
сотрудников и студентов. Не
понимать этого, значит находиться за гранью здравого
смысла. Однако там, похоже,
и пребывает большинство.
Вместо того, чтобы объединяться вокруг общих интересов, которые состоят в сохранении вуза и нормального
учебного процесса, кто-то
начинает раскачивать лодку,
кто-то собирается бежать как
с тонущего корабля, а кто-то
подыгрывает и нашим, и
вашим. В такой ситуации те,
кто не ищет своего, выглядят
белыми воронами. Лишь они
готовы идти до конца и вдохновлять остальных. А серые и
черные рассуждают иначе:
дыма без огня не бывает,
отчего бы под шумок не поживиться да с больной головы
на здоровую не переложить.
Противники убеждены в
своей силе, иначе они не
решились бы на столь масштабные действия. Но все,
что достигается силой, на
силе и держится. Победив,
сильный не потерпит рядом с
собой сильного, он рассчитывает повелевать слабыми.
Это нужно иметь в виду тем,
кто не определился, к какому
стану им примкнуть. Где они
потом рассчитывают найти
защиту, если сами не встали
на защиту правды?
Сколько написано, сказано и
показано на эту тему! И это
лишнее свидетельство того,
что единства в обществе не
прибавляется по мере преодоления экономических трудностей. Можно сколько угодно
улучшать жизнь людей, но
если при этом не будут улучшаться сами люди, все будет
напрасно. Ведь политика
тесно связана с экономикой.
Долгое время мы жили в распределительном обществе, и
отношения у нас были товарищеские. Недавно общество
стало рыночным, а отношения
конкурентными. Теперь нас
призывают жить в гражданском
обществе, основанном на уважении друг к другу и к закону.
Но о каком уважении можно
говорить, если печатается непроверенная информация,
затрагивающая честь ведущего вуза города и на основе слухов и домыслов делаются
выводы о руководстве и стиле
его работы? Это средство
дестабилизации обстановки, а
цель – захват власти.
Отсутствие идеи, объединяющей общество, дает о
себе знать. На фоне этого
дефицита распространилось
множество мелких идеек,
суть которых хорошо выражена в рекламных слоганах.
Именно они завладели умами
людей с потребительскими
наклонностями. Что произойдет, если они станут составлять большинство? Разруха
будет не только в головах, но
и в делах, потому что воз
тянуть станет некому, когда
все захотят только погонять.
Редакции газеты
«Наша академия».

