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есть соображения

Все чаще газеты пестрят заголовками о ев-
ропейских политиках, которые теряют свою 
репутацию из-за вскрывшегося обмана. Такая 
судьба, например, постигла венгерского пре-
зидента Пала Шмитта, в докторской работе 
которого усмотрели плагиат. Мы спросили на-
ших читателей: списывали ли они, когда учи-
лись?

Шпаргалка – 
спасение?

Ольга Хозяинова, завуч школы № 9 (г. Печо-
ра): 

– Когда училась в школе, с трудом запоминала 
формулы по физике и химии. С одноклассниками 
корпели над шпаргалками. Другой вопрос, удава-
лось ли нам ими воспользоваться... Признаюсь, я 
не против шпаргалок: пока их делаешь, запоми-
наешь материал. Недавно в школе мы проводили 
мероприятие: показывали детям, какие бывают 
шпаргалки. Это целое искусство! Мы лучше де-
тей знаем, как они могут списывать. Несколько 
лет работая с одним классом, проверяя работу, я 
сразу догадываюсь, если кто-то все же воспользо-
вался заготовкой. 

Михаил Герцман, председатель Союза компо-
зиторов Коми:

– В школе списывать просто боялся, оттого и 
оценки получал плохие, в отличие от однокласс-
ников. Я был воспитанным ребенком, а делать 
шпаргалки считалось неприлично. А вот в Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
сдать экзамен по истории КПСС без шпаргалок 
никто даже и не пытался. Но сам я их не писал, 
выручали друзья.

Ирина Стыкова, юрист (г. Усинск):
– Я в школе и университете списывала на 

контрольных. Сама готовила шпаргалки, в ко-
торых указывала самое основное. Что-то напо-
добие зацепок для памяти, благодаря которым 
могла вспомнить остальной материал. Зато могу 
с гордостью заявить, что не списывала, и не по-
мышляла даже на выпускном экзамене из вуза. 
Все сдала сама на «хорошо». Наверное, благодаря 
реальным знаниям и нашла работу по профессии, 
чему очень рада.

Василий Гончаренко, руководитель админи-
страции (Корткеросский район):

– Сам пользовался шпаргалками редко, но ни-
когда не жадничал и давал списывать соседям по 
парте. Считаю, что это нормально: иногда учени-
ки просто не успевают приготовиться. Зато пока 
списывает, узнает, как решается пример, чтобы 
потом суметь справиться с задачей. А во время 
учебы в вузе я писал курсовые по теории модели 
механизмов и черчению для своих товарищей – 
эти предметы мне легко давались. И ничего вза-
мен не просил – в то время не практиковалось за 
такие услуги деньги брать.

Людмила Андрейчева, руководитель лабо-
ратории геологии кайнозоя института геологии 
Коми научного центра УрО РАН: 

– В студенческие годы, конечно, пользова-
лась свернутыми в гармошечку шпаргалками на 
экзаменах по сложным предметам. Например, 
на сопромате. Плагиат – это другое дело, на мой 
взгляд, недопустимое. В последнее время участи-
лись случаи, когда высокопоставленные чиновни-
ки сплошь получают кандидатские и докторские 
степени. Я не уверена, что диссертации написаны 
ими. К примеру, я защитила кандидатскую спу-
стя 12 лет после окончания вуза, а докторскую – 
через 19 лет. И все на собственном материале: у 
меня 27 полевых сезонов.

особая цифра

5 %
студентов РФ покупают

готовые курсовые работы

особая цифра

наболело!

Грунтовый тупик
глубинка вымирает без дороги
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Молочка в вакууме
в Трусово запустят новый цех

Цех глубокой переработки 
молока откроется в селе Тру-
сово Усть-Цилемского района 
11 апреля. Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщил за-
меститель руководителя ад-
министрации района Николай 
Канев. 

По его словам, современный 
модульный цех заменит отста-
лое производство предприятия-
переработчика ООО «Трусо-
во».

– Прежний цех до того 
устарел, что не соответство-
вал уже санитарным требо-
ваниям, – пояснил Николай 
Митрофанович. – В прошлом 
году руководитель ООО «Тру-
сово» разработала бизнес-план 
модернизации цеха глубокой 
переработки молока. Муници-
палитет в рамках программы 
поддержки предпринимателей 
выделил переработчику три 
миллиона рублей, еще семь по-
лучено по линии программы мо-
дернизации от Минсельхозпро-
да Коми. 

Модульное оборудование 
приобретено за 10 миллионов 
рублей в Кировской области. 
Поставщик доставил технику в 
Трусово в середине марта. Мон-
таж линии и обучение персонала 
заняло всего две недели. Вместе 
со всеми расходами на монтаж 
оборудования и подключение 

коммуникаций, запуск цеха обо-
шелся в 12 миллионов. 

– Мощности нового цеха 
позволяют перерабатывать в 
смену три тонны молока, – от-
метил нашему изданию Ни-
колай Канев. – Предприятие 
сможет производить около де-
сяти видов продукции (молоко, 
сметану, творог, йогурт, масло 
и другие) в вакуумной упаковке 
– пластмассовых стаканчиках. 
Трудиться там будут четыре 
человека. Молочка из Трусово 
пользуется в районе большой 
популярностью. Излишков нет: 
вся она раскупается жителями 
села и райцентра. 

По словам собеседника газе-
ты, с вводом нового производ-

ства в Усть-Цилемском районе 
будет действовать четыре цеха: 
в селах Усть-Цильма, Трусово, 
Замежная и Загривочная. Кста-
ти, в селе Замежная в этом году 
также модернизируют цех по 
переработке молока.

В отличие от ООО «Трусово», 
КФХ Кирьянова намерена про-
изводить молочку в более каче-
ственной упаковке – тетрапа-
ках. Модульное оборудование 
стоит около 10-ти миллионов 
рублей. В настоящий момент 
фермер разрабатывает бизнес-
план для участия в программе 
модернизации Минсельхозпро-
да Коми. 

Геня ДЖАВРШЯН

Жители поселений  Кед-
вавом и Поромес Ухтинского 
района просят руководителей 
трех муниципалитетов отре-
монтировать дорогу. Об этом 
«Красному знамени Севера» 
сообщила руководитель сель-
ского сектора окурга Надежда 
Рочева.

По ее словам, решение до-
рожной проблемы упирается в 
отсутствие единого хозяина. 

– Мы по своему расположе-
нию похожи на Калининград. 
Грунтовая дорога пролегает по 
территориям трех муниципали-
тетов: ухтинского, ижемского и 
сосногорского, – пояснила На-
дежда Остаповна. 

Родной округ заботится о 
жителях глубинки в меру пол-
номочий: свой 20-километро-
вый участок дороги общей про-
тяженностью в 130 километров 
поддерживает в хорошем со-
стоянии. Остальная грунтовка, 
пролегающая по территории 
других районов, оставляет же-
лать лучшего. При этом Ухта не 
вправе заниматься ремонтом 
оставшихся участков до Кед-
вавома – это будет расценено 
как нецелевое расходование 
средств. 

– Дошло до того, что дере-
вянные мосты над ручейками 
рассыпаются под тяжестью гру-
зовиков. Их тоже пора ремон-
тировать, но кому это надо? – 
вздыхает Надежда Рочева.

В былые времена Кедвавом, 
как и соседний Поромес, слави-
лись достижениями в сельском 
хозяйстве. Да и теперь многие 
сельчане держат скотину. Вот 
только сбывать излишки про-
изводства некому: «Когда к 
нам прилетает вертолет, перед 
ним выстраиваются очереди 
с желающими продать моло-
ко или мясо, – рассказала нам 
руководитель сельского секто-
ра. – Так и не продав, хозяйки 
вынуждены выливать молоко 
коровам, такое у нас его море».

Она уточнила: сельчане пы-
таются договориться с торговы-
ми сетями и магазинами о сбыте 
мяса и овощей, однако коммер-
санты, услышав, куда и по ка-
кой дороге им придется ехать 
за товаром, отказываются брать 
его даже по низким ценам.

– Если б путь до Кедвавома 
и Поромеса привели в порядок, 
то и молодежь не стремилась 
бы покинуть родные края. Воз-
родили бы сельское хозяйство, 
искоренили безработицу. Люди 

могли бы взять кредиты на раз-
витие хозяйств, – видит реше-
ние Надежда Остаповна. – Мы 
могли бы поставлять экологиче-
ски чистые продукты в детские 
учреждения Ухты на выгодных 
условиях. Всем была бы польза.

Елена КАБАКОВА

контекст

Еще одна беда сельских по-
селений, усугубляющая их отда-
ленность от центра, – отсут-
ствие полноценной телефонной 
связи. «У нас пять телефонов 
на всю деревню. Как в довоен-
ные времена, люди ходят друг к 
другу в гости, чтобы позвонить 
родным. Доступ в интернет 
есть только у школы, – расска-
зала Надежда Рочева. – Сейчас 
начались работы по проведе-
нию цифровой телефонной ли-
нии. Заявки на подключение по-
дали 18 человек».

Сотовые операторы из-за 
отсутствия рентабельности 
отказались расширять зону 
покрытия до Кедвавома и По-
ромеса, однако поставили насе-
ленные пункты в очередь. Вот 
только не уточнили – когда оче-
редь до них дойдет.

контекст


