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В начале этой неде-
ли Севастопольский
горсовет обязал ме-
стные школы вести
преподавание на рус-
ском языке.
«Депутаты подавля-
ющим большин-
ством проголосовали
за то, чтобы все го-
родские школы, со-
стоящие на городс-
ком балансе, учили
детей на родном для
них языке, - заявил
депутат городского
совета Дмитрий Бе-
лик. -Введение укра-
инского языка для
преподавания школь-
ных предметов - это
нарушение прав рус-
скоязычного населе-
ния Украины. Дети
его понимают плохо,
это приведет к все-
общей безграмотно-
сти. Наше решение
закреплено юриди-
чески, и руководство
городских школ обя-
зано ему подчинить-
ся».
Фактически это ре-
шение севастополь-
цев отменяло поло-
жения указа №461
Министерства обра-
зования Украины,
обязывающего все
сев а ст оп ол ь ски е
школы с 1 сентября
2009 года ввести пре-
подавание школьных
предметов на укра-
инском языке.
Действия Минобра
Украины вызвали
многочисленные про-
тесты со стороны
родителей, обще-
ственных и правоза-
щитных организаций
не только Севастопо-
ля, но и всей автоно-
мии. В итоге на оче-
редном пленарном
заседании крымский
парламент утвердил
меры по поддержке
русского языка в
сфере образования:
за это решение про-
голосовало 82 депу-
тата при 1 против.
В соответствии с
этим документом,
Совету министров

Крыма поручено при
внесении изменений в
бюджет на 2009 год
предусмотреть для
Министерства обра-
зования и науки авто-
номии целевые ассиг-
нования на издание
учебно-методичес-
кой литературы на
русском языке, а так-
же совместно с орга-
нами местного само-
управления, районны-
ми госадминистраци-
ями в Крыму обеспе-
чить во всех учеб-
ных заведениях раз-
мещение информации
(вывесок, стендов,

табличек) на рус-
ском языке. Мини-
стерству также пред-
стоит рассмотреть
вопрос об увеличении
количества учебных
часов для изучения
русского языка и ли-
тературы в общеоб-
разовательных шко-
лах Крыма.
Кроме того, решени-
ем крымского парла-
мента Министерству
образования и науки
автономии поручено
разработать мероп-
риятия по оснащению
кабинетов русского
языка и русской ли-
тературы и доукомп-
лектованию библио-
тек в общеобразова-
тельных учебных за-
ведениях литературы
на русском языке, а

также организовать
среди населения Кры-
ма сбор литературы на
русском языке для
школьных библиотек и
провести в общеобра-
зовательных учебных
заведениях мониторинг
по вопросу изучения
русской литературы,
разработать по этому
предмету спецкурс.
Крымскому Минобра-
зования также поруче-
но разработать спец-
курсы по истории и гео-
графии Крыма; совме-
стно с симферопольс-
ким региональным цен-
тром оценивания каче-

ства образования, на-
чиная с 2010 года, орга-
низовать проведение
внешнего независимого
оценивания учебных
достижений у выпуск-
ников учебных заведе-
ний системы общего и
среднего образования
Крыма по русскому
языку и литературе.
Реакция Киева на ини-
циативу крымских вла-
стей последовала неза-
медлительно. Депутат
блока «Наша Украина
- Народная самооборо-
на» (НУНС) Андрей
Парубий уже заявил,
что Генеральная проку-
ратура Украины непре-
менно отменит реше-
ние Севастопольского
горсовета как противо-
речащее Конституции
страны.

«В основном законе
Украины четко опреде-
лено, что единственный
государственный язык
у нас украинский, - за-
явил Парубий. - Факти-
чески, урегулировать
языковые вопросы на
территории нашего го-
сударства может толь-
ко наивысший законо-
дательный орган, а это
- Верховная Рада. В
компетенции местных
органов власти нет фун-
кции решения языково-
го вопроса».
Депутат напомнил, что
ранее местные органы
власти некоторых вос-
точных регионов Укра-
ины уже принимали по-
добные решения о рус-
ском языке, которые
потом отменялись Ген-
прокуратурой. Парубий
уверен, что и в этом
случае прокуратура
Украины отменит ре-

шение Севастопольс-
кого горсовета.
«Уверен, в Севастопо-
ле изначально понима-
ли, что данная инициа-
тива не будет реализо-
вана,  а только еще
больше обострит про-
тивостояние по языко-
вому вопросу, - заявил
представитель про-
ющенковского НУНС.
- Нужно помнить, что
эта инициатива конф-
ликтная. Она продикто-
вана Украине извне, но
она не будет иметь ни-
какого правового про-
должения внутри стра-
ны».
Глава Крымской орга-
низации партии «На-
родный Рух Украины»
(НРУ), входящей в со-
став НУНС, депутат

Генпрокуратура Украины пообещала отменить решение
Севастопольского горсовета о переводе обучения в школах города
на русский язык как противоречащее Конституции страны. А
глава Крымской организации проющенковской партии «Народный
Рух Украины» депутат фракции «Рух-Курултай» Леонид
Пилунский призвал Раду ещё и наказать непокорных
севастопольцев за стремление учить своих детей на родном языке.

Приспешники Ющенко предлагают
сажать в тюрьму за обучение

на русском языке

Уголовные дела
за невыплату

зарплаты
Киевская прокуратура в
этом году возбудила 37
уголовных дел по фактам
нарушения соблюдения
трудового законодатель-
ства, в частности, оплаты
труда.
Также по актам прокурор-
ского реагирования к от-
ветственности привлечено
70 должностных лиц, и
возмещено свыше 100 млн
грн, в то время как за про-
шлый год столичной про-
куратурой было возбужде-
но 46 уголовных дел и воз-
мещено 44,5 млн грн.
Так, прокуратура Киева
возбудила уголовное дело
по факту безосновательной
невыплаты заработной пла-
ты относительно руководи-
теля строительной компа-
нии, который имея долг
перед работниками в сум-
ме более чем 4,5 млн грн,
имеющиеся денежные
средства направлял не на
первоочередные нужды.
Кроме того, установлено,
что руководитель комму-
нального предприятия До-
рожно-эксплуатационное
управление по содержа-
нию автомобильных дорог
и сооружений на них од-
ного из районов столицы
в нарушение требований
трудового законодатель-
ства массово, с превыше-
нием установленного сро-
ка, направлял работников
в отпуска без сохранения
зарплаты при отсутствии на
это согласия последних,
тем самым отстраняя их от
работы. Учитывая выяв-
ленные прокуратурой на-
рушения, генеральному
директору коммунальной
корпорации Киевавтодор
внесено представление.

СБУ стала
посмешищем
Служба безопасности Ук-
раины возбудила уго-
ловное дело по факту Го-
лодомора на Украине в
1932 - 1933 годах.Об этом
сообщил председатель
СБУ Валентин Наливай-
ченко во время встречи с
представителями Всемир-
ного конгресса украинцев.
“Украина собрала доста-
точно показаний для воз-
буждения уголовного
дела об искусственно со-
зданном большевистским
режимом голода, который
привел к массовому унич-
тожению гражданского
населения”, -сообщает
пресс-служба СБУ.

фракции «Рух-Курул-
тай» Леонид Пилунс-
кий пошёл в своём
гневе ещё дальше,
призвав Верховгую
Раду наказать город-
ской совет Севасто-
поля.
«Эти депутаты нару-
шают права человека,
и такой депутатский
корпус надо приво-
дить в сознание, - счи-
тает Пилунский. Этот
депутатский корпус
надо проверить в пла-
не психического здо-
ровья».
Глава крымского от-
деления «Руха» при-
звал украинских пар-
ламентариев пере-
стать «играть в де-
мократию с такими
людьми, как депутат-
ский корпус указанно-
го горсовета».
«Это решение нару-
шает приказ Мини-
стерства образования
Украины, а при нару-
шении действующего
украинского законода-
тельства, а также
приказов и постанов-
лений высших госу-
дарственных лиц или
министерств нужно
карать, - грозно зая-
вил соратник извест-
ного своей «демокра-
тичностью» президен-
та Украины. - Тех, кто
предлагает такие
идеи, надо сажать в
тюрьмы и налагать
огромные штрафы».
(Впрочем, даже если
прокуратура отме-
нит, будет ли Крым
это выполнять -
большой вопрос. Во-
первых, не прокура-
тура должна отме-
нять такие решения
местных советов,
это не ее компетен-
ция, а сессия Верхов-
ного Совета Украи-
ны. Во-вторых, в Се-
вастополе просто
нет учителей, кото-
рые могли бы такие
занятия на укринс-
ком языке проводить.
Причем не только в
Севастополе, а и на
Украине вообще с пе-
дагогическими кад-
рами большая про-
блема. Попытка вы-
полнить указ 461
Министерства обра-
зования Украины
просто приведет к
срыву занятий во
всех школах Севас-
тополя. прим. ред)


