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                 Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Севастопольцам уже казалось, что Вы как Президент Российской Федерации, 

восстановивший историческую справедливость, вернув Крым и Севастополь на 

Родину – забыли о нас… 

 

Но произошедшие за последнее время события в нашем городе по смене 

Губернатора вновь вдохнули в сердца жителей города-героя надежду на то, что 

Вы «держите руку на пульсе». Отдельное Вам спасибо за то, что Вы избавили нас 

от первого заместителя Губернатора Алексея Еремеева. Присутствие такого 

специалиста чревато для того города или региона где он работает или будет 

«работать». 

 

Нам уже надоело это затянувшееся противостояние между исполнительной и 

законодательной властью. Два года город топчется на месте из-за 

непрофессионализма управленческих кадров, которые словно паломники 

слетелись на «сладкий кусок пирога» в Мекку и некомпетентности (правильно 

было бы сказать саботажа) депутатов Законодательного собрания. Это два года 

вычеркнутых из нашей жизни, два года разрушения и никакого созидания с их 

стороны. 

Владимир Владимирович! Обратится к Вам вновь заставляют действия 

чиновников и депутатов, радеющих лишь о своём собственном благе и своей 

значимости, открыто игнорирующих Ваши указания, послания и заявления. 
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Вы поддержали партию «Единая Россия», определив её как «точку сборки 

страны». Сама партия заявляет о готовности к ответственности за страну. 

«Действовать в интересах людей – наша работа. Защитить будущее России – наша 

цель!», этот посыл Д. Медведева должен был стать аксиомой для представителей 

правящей Партии во всех регионах нашей страны. Но в Севастополе  таковым и 

не стал. 

 

Вы призываете политиков и чиновников уделять внимание нашей молодёжи – 

будущему страны. Выступая на X съезде ректоров в МГУ 31.10.2014 г. Вы 

подчеркнули, что: 

... "система высшего образования была и остаётся мощным интеллектуальным 

ресурсом страны, она генерирует новые знания - и, разумеется, для этого и 

создавалась: готовит кадры для всех сфер жизни России. 

 

Большинство юношей и девушек стремятся получить высшее образование. 

Качество университетов и вузов должно соответствовать этому запросу. Только 

тогда "образовательный драйв" молодёжи станет мощным стимулом развития 

страны. Однако сегодня в России есть вузы, которые не отвечают современным 

требованиям. 

 

Считаем, что для обновления всей системы высшего образования нужно 

использовать потенциал лучших вузов, делегировав им право и полномочия по 

оценке качества образования, в том числе с их помощью добиться того, чтобы 

выпускники были востребованы на рынке труда, а экономика и общество 

получили реальную отдачу. Есть все основания говорить о том, что 

все ВУЗы своих выпускников на бюджетной основе обязаны после окончания 

трудоустраивать. 

 

Уверены в том, что есть необходимость наращивать экспорт качественных 

образовательных услуг, создавая условия для получения образования в 

российских вузах иностранными гражданами и наших соотечественников, прежде 

всего из государств СНГ. Это очень серьёзный инструмент укрепления 

культурного, интеллектуального влияния России в мире". 

 

Обращаем Ваше внимание на то, как на практике понимают Вашу озабоченность 

ситуацией в образовании: 

В Севастополе, в районе парка Победы в 2004 году началось и в 2011 году 

завершилось строительство современного студенческого городка – целостного 

комплекса Академии банковского дела Национального банка Украины.                              



На территории городка располагаются учебный корпус, спортивный комплекс, 

три общежития, общежитие со встроенным профилакторием и часовня. 

В учебном корпусе (площадь 31,2 тыс.кв.м) оборудованы 9 лекционных залов, 10 

компьютерных классов, 10 универсальных аудиторий, два конференц-зала (на 550 

мест и 54 места), кафе-столовая (на 75 мест) библиотека с компьютерным 

читальным залом на 110 мест и хранилищем на 97 тыс. ед. хранения. 

Практически все помещения оснащены современным аудио, видео и 

мультимедийным оборудованием, интерактивными досками и проекторами. 

Выход в Интернет осуществляется по волоконно-оптическим каналам связи, 

суммарной скоростью 150 Мбит/сек. 

 

Возможности свободных площадей позволяют дополнительно оборудовать 

различные направления (мастерские, лаборатории, стрелковый тир и пр.). 

В учебном корпусе предусмотрено единовременное обучение 1000 студентов. 

Предусмотрено одновременно проживание в общежитиях до 700 студентов в 

современных комнатах (1,2-х местное проживание). 

Пищеблок и столовая, расположенные в спорткомплексе, рассчитаны на 

обеспечение учащихся горячей пищей и одновременный её приём 240 студентами 

(2 зала на 120 посадочных мест). 

Спортивный комплекс (пл. 5000 кв.м.) включает спортивный зал для игровых 

видов спорта, плавательный бассейн (25 м), 2 тренажёрных зала, оснащённых 

спортинвентарём. 

 

Помимо этого, также имеется стадион пляжных видов спорта, площадью 9,4 тыс. 

кв.м., расположенный на набережной Парка Победы, который включает в себя 

стадион пляжного футбола (500 зрительских мест) и площадку пляжного 

волейбола (площадка на 150 зрительских мест), оснащённых помещениями для 

судей, врачей, раздевалками для 2-х полных команд с душевыми и санузлами. 

Студенческий сквер (площадь 26 тыс. кв.м) оснащён летней концертной 

площадкой на 350 посадочных мест, двумя фонтанами и водоёмами, выполнен в 

нескольких стилях. 

Следует особо подчеркнуть, что весь комплекс выполнен с учётом интересов лиц 

с ограниченными возможностями, чего нет ни в одном ВУЗе Севастополя. 

 

Весь это комплекс длительное время содержится коллективом (108 чел.), который 

с марта 2015 году прикреплён к образовательному учреждению «Московский 

банковский колледж Центрального банка Российской Федерации». Между 

Правительством Севастополя и Московским колледжем заключён договор о 

безвозмездном пользовании указанным имущественным комплексом. Срок 



действия Договора истекает 30.09.2016, весь коллектив уже уведомлён о 

сокращении. 

 

В планах Центрального Банка было создание на указанной базе – аналогичного 

украинскому ВУЗу – 1-го корпоративного института банковского дела. Однако, 

ситуация изменилась и Советом директоров Банка России было принято решение 

о передаче всех учебных образовательных учреждений (колледжей) Центрального 

Банка в состав Министерства образования и науки. 

 

Однако такая участь не коснулась учебной площадке в Севастополе… 

Понимая, что Банк России утратил интерес к содержанию и развитию площадки в 

Севастополе, её попытались «забрать» военные, мотивируя необходимостью 

расширения фондов Черноморского высшего военно-морского училища имени 

П.С. Нахимова. 

Однако данный комплекс построен под требования «гражданского ВУЗа» и 

специфическим нормативам, установленным для ВС РФ – не отвечает. Помимо 

этого, под флагом «присоединения фондов» маскировался интерес отдельных лиц 

по передислокации на указанные фонды училища, с тем, чтобы использовать его 

бывшую территорию под иные цели. Указанным планом не суждено было 

сбыться – на защиту Краснозвёздного училища стали его выпускники и члены их 

семей – весь Севастополь возмутился и не допустил этой вакханалии. 

 

Что удивительно, Губернатор Севастополя С. Меняйло поддержал настрой 

севастопольцев и также обратился к Вам с предложением оставить 

образовательный имущественный комплекс по ул. Парковая, 6 в «казне города». 

По утверждениям чиновников, Вы наложили позитивную резолюцию под этим 

ходатайством. 

 

После этого, вариант использования имущественного комплекса по адресу: 

ул.Парковая, 6 в Севастополе предложил Севастопольский государственный 

университет – известный технический ВУЗ страны, который в 2014 году принял 

студентов из закрытого Украиной учебного заведения. Присоединение данного 

городка в качестве самостоятельного Института позволило бы Университету 

расширить свои возможности, а главное – дать учащимся современные условия 

для учёбы и проживания. 

 

Но, эти планы вызвали недовольство экс-Губернатора Сергея Меняйло и его 

бывшего первого заместителя Алексея Еремеева, которые решили сделать из 

учебного городка – Правительственный центр, перебазировав туда 



структурные подразделения чиновников. Эта губернаторская инициатива 

является сегодня единственной, которую поддержали представители 

Заксобрания Севастополя... 

 

Со сменой Губернатора, коллектив учебного городка полагал, что подобные 

«далеко идущие планы канули в лету», однако не тут- то было. 

В учебный городок зачастили делегации чиновников рангом пониже: 

начальники и заместители Департаментов, управлений правительства 

Севастополя, Аппарата Губернатора и Законодательного собрания, с одной 

целью: изучение вопроса распределения помещений – переоборудования 

учебных и лекционных залов под кабинеты и размещение в учебном корпусе 

и общежитиях структурных подразделений Правительства и ЗС 

Севастополя… 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! В июле 2016 года Вы уже обратили 

внимание на потенциал севастопольских студентов, одобрив вместе с Экспертным 

советом Агентства стратегических инициатив молодёжный проект создания 

беспилотного морского судна «Пионер-М» на базе Севастопольского 

госуниверситета. Второй этап проекта стартует в 2017 году в Севастопольском 

университете. 

 

Для успешной реализации подобных проектов студентам нужны помещения для 

учёбы и проживания, отвечающие современным требованиям и стандартам. 

Городу и стране нужны специалисты инженерных специальностей - 

профессионалов катастрофически не хватает. 

 

Реорганизация же бывшей Академии банковского дела в «царство чиновников» 

означает изменение целевого назначения, перепрофилирования образовательного 

учреждения. Реально, что в ближайшем будущем для молодёжи построить такой 

комплекс в Севастополе будет государству не по силам. Аналитики Вам 

спрогнозируют, что подобные действия севастопольских чиновников добавят 

немало активности армиям недругов России в информационном пространстве. 

Сегодня существующие фонды севастопольских ВУЗов и колледжей вызывают 

лишь разочарование и унылое настроение от запущенности, требуют 

капитального ремонта и модернизации. К сожалению, состояние большинства 

"храмов образования" Севастополя может быть определенно, как "могильные 

камни"... 

Сколько средств налогоплательщиков потребует воплощения в жизнь прихоть 

чиновников по переоборудованию готового института и его общежитий в 



чиновничье царство, находящееся в стороне от транспортных потоков, не 

оборудованное на сегодня необходимыми для аппарата госслужащих средствами 

связи, видами сигнализаций, сплит-системами, кабинетами? Кажется, членов 

Правительства Севастополя и депутатов Заксобрания города-героя это мало 

волнует, т.к. средства на указанные цели они планируют с лихвой получить из 

федерального бюджета… 

 

Владимир Владимирович! Первыми шагами России на севастопольской земле 

было строительство и открытие Президентского колледжа. Вы на практике 

продемонстрировали внимание к севастопольским пацанам и нашему городу - 

сюда стремятся попасть сотни мальчишек со всей России! Скажите, с какого 

уровня у чиновников должно открываться государственное мышление??? 

Это же, как надо ненавидеть жителей города Севастополя, чтобы на протяжении 

последних двух так цинично над нами издеваются приехавшие специалисты с 

материка? Ну и что, что мы жили двадцать три года в другом государстве? Всё 

это время мы считали себя русскими и верили, что Россия вспомнит о нас и 

устранит допущенные ранее ошибки. 

Однако, меняющие друг друга чинуши почему-то позволяют себе считать нас 

недороссами (или полуроссами), жалобщиками, «пленными», предателями, 

«укропами» и тупыми! 

 

Мы любим свой город, так же как любили его всегда. Мы видим больше и 

дальше, чем кому - либо этого хотелось бы. Всё то, что есть в нашем городе, 

принадлежит севастопольцам. Мы не на столько глупы, чтобы не понимать то, 

что происходит в нашем городе, кто и какие цели преследует…. 

Понятно, что о чиновниках тоже нужно заботиться, ведь они «бедолаги» 

работают с людьми… А их «бедолаг» в Севастополе так много, что надо ещё их и 

накормить (чиновничий штат вырос более, чем в 3 раза, а вот эффективности от 

их работы - ноль)! Они всегда хотят есть, что объясняет раздачу направо и налево 

зданий правительственных учреждений, имеющихся в городе? Так, здание 

администрации Нахимовского района по ул. Рабочая – передано под нужды 

Следственного комитета по г. Севастополю, здание Центра политпросвещения на 

пл. Восставших, 6 (центр Севастополя) – определено для передачи УМВД России 

по г. Севастополю с перебазированием туда аппарата Управления МВД. 

Любопытно, что Заксобрание Севастополя подыскивает помещение, и этот Центр 

на Восставших более подходит депутатам, т.к. не отвечает требованиям, 

существующим для учреждений полиции. 

Региональное отделение политической партии «Партия Ветеранов России» 

уверено, что чиновники о подобных своих "наполеоновских планах" не ставят в 



известность Администрацию Президента и не согласовывают указанные вопросы. 

Это возможно только в Севастополе - при остром дефиците и критическом 

состоянии образовательных учреждений: детсадов, школ, училищ, ВУЗов – 

чиновники решают, как перепрофилировать подобные учреждения и спокойно 

размещают в них суды, налоговую службу, правительство… 

 

Стоит спросить у севастопольских чиновников и о том, как обстоят дела с 

реализацией программы Президента по созданию центра военно-патриотического 

воспитания молодёжи в Севастополе. 

 

13 августа 2014 года Вы поддержали «Президентскую программу военно-

патриотического воспитания» в Севастополе. В том числе и для решения этой 

задачи экс-Губернатор Сергей Меняйло пригласил в правительство на должность 

вице-губернатора руководителя Агентства стратегического развития Севастополя 

Игоря Шаповалов – соратника Алексея Чалого. 

 

По каким причинам у И. Шаповалова не получилось реализовать президентскую 

программу – тема отдельного разговора. Но в конце 2015 года Алексей Чалый 

говорил, что Игорь Шаповалов фактически выключен из работы. Больше года 

назад сам Шаповалов, рассказывая о проблемах в реализации программы военно-

патриотического воспитания школьников и учащейся молодёжи, говорил, что 

самое «узкое» место в ней – инфраструктура Севастополя. Точнее, её отсутствие. 

«Казалось бы, город принимает полмиллиона туристов, а места, где можно 

одновременно разместить 700 старшеклассников на три дня, у нас нет», – говорил 

Шаповалов, уточняя, что для этих целей планировалось пустующее здание 

интерната № 3, расположенного рядом с Малаховым курганом (на месте здания 

находилась батарея Жерве). Однако у С. Меняйло решили историческое здание 

интерната оставить для иных потребностей. 

 

Как нам кажется, возможности студенческого комплекса по ул. Парковая, 6 при 

желании могли бы также активно использоваться в указанном направлении… 

Севастопольское Региональное отделение партии «Партия Ветеранов России» в 

2014 и 2015 г.г. обращалась к Вам по вопросу оставления в строю большого 

противолодочного корабля БПК «Керчь», определённого к списанию, и 

дальнейшего его использования в качестве корабля-музея – Центра 

патриотического воспитания молодёжи. Вы, и Министр обороны С. Шойгу 

поддержали эту инициативу и дали соответствующие указания о практической 

реализации проекта. Мы получили уведомление о начале подготовки корабля к 

решению этих задач. Указанный корабль, после соответствующего 



переоборудования легко можно было бы использовать в качестве Центра 

патриотического воспитания молодёжи, в т.ч. для кратковременного размещения 

экскурсионных групп школьников и студентов. 

 

К сожалению, уже август 2016, и мы начинаем понимать, что это ни кому не 

нужно, и что скорее всего в Севастополе плавучего музея на БПК Керчь не будет. 

 

Владимир Владимирович, Региональное отделение партии «Партия ветеранов 

России» в г. Севастополь обращается к Вам с просьбой: 

 

- не допустить перепрофилирования образовательного учреждения под нужды 

Правительства и Заксобрания Севастополя; 

 

- обязать Правительство Севастополя использовать собственность, находящуюся 

в казне города - имущественный комплекс по адресу г.Севастополь, ул.Парковая, 

6, по целевому назначению (для образовательных нужд); 

 

- рассмотреть вопрос о передаче указанного комплекса в оперативное управление 

(с последующим оформлением прав федеральной собственности) одному из 

ВУЗов страны Севастопольскому государственному университету для открытия 

на его базе полноценного Института или Финансовому университету при 

Правительстве Российской Федерации (на сколько, нам известно он проявлял 

интерес); 

 

- дать указание компетентным надзорным органам о проведении проверки 

целевого использования имущества города Севастополя и определиться по 

значимым учреждениям (комплекс по ул. Парковая, 6, Восставших,6 и др.); 

 

- запросить в МО РФ как продвигается реализация вопроса создания на базе БПК 

«Керчь» военного музея и Центра военно-патриотического воспитания; 

 

Приложение: фотографии учебного городка 

 

С уважением,  

 

Председатель Регионального 

отделения политической партии 

«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»     

в городе Севастополь                                                                      С.А. Бинали 



Приложение к Письму 

 

 

 

Студенческий сквер и вид на учебный корпус 

 

 

 



 

аудитория 

 

Читальный зал в библиотеке 



 

 

Компьютерный класс 

 

Большой актовый зал 



 

Фойе 2-го этажа 

 

общежития 



 

Комнаты в общежитии (кампусного типа по 3 и 5 комнат в блоке, всего 2 блока (8 комнат на этаже) 

 



Кухня на 

этаже 

 

Место для приема пищи в кухне (столовая на этаже) 



 

общежитие -профилакторий 

Площадки летних видов спорта( футбол и волейбол) 



 

Спортивно-бытовой комплекс 

 



   

Студенческая столовая (два зала по 120 мест) 



 

Кафе учебного корпуса 

 


