
Россияне переходят на но-
вую бережливую модель по-
требления, выбирая товары 
по более низкой цене, сказал 
РИА Новости президент Ассо-
циации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Игорь Кара-
ваев.

«Покупатели стали чаще 
выбирать товары низкого це-
нового сегмента, все больше 
ориентируются на скидки», 
— отметил он. Основная доля 
расходов (почти 38 процен-
тов) пришлась на продоволь-
ствие. Доля трат на непродо-
вольственные товары упала с 
41 до 36,8 процента.

Караваев также рассказал, 
что в ближайшее время в Рос-
сию зайдут бренды из Ирана, 
Китая, Индии и Турции, кото-

С 1 сентября школы всего 
регионов, как и школы всей 
страны, ожидают нововведе-
ния. К ним, в частности, отно-
сятся торжественная церемо-
ния поднятия флагов и испол-
нение государственных гим-
нов, проведение уроков по из-
учению государственных сим-
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Как полезное сделали вкусным

В школах расскажут о важном

Новая модель потребления

11 сентября 2022г. в Единый день голосования в Волжске 
состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депута-
тов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Цен-
тральному одномандатному избирательному округу № 7.

На заседании Бюро Комитета Волжского местного отделе-
ния КПРФ кандидатом в депутаты выдвинут член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Комитета Марийского республиканского отделе-
ния, член Бюро Комитета Волжского местного отделения РЫБА-
КОВ Сергей Аркадьевич , 1972 г.р.

Полномочия депутата-коммуниста Семенова Н.Ф., ранее 
представлявшего избирательный округ №7 в городском собра-
нии депутатов, были досрочно прекращены в связи с вступле-
нием в законную силу в отношении него обвинительного при-
говора суда.

Принять участие в голосовании смогут жители города Волж-
ска, проживающие по следующим адресам:

УЛ. БАУМАНА, Д. № 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27

УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ
УЛ. ГОРЬКОГО
УЛ. ЗЕЛЁНАЯ, Д. № 1, 3, 5
ПЕРЕУЛОК КОЛХОЗНЫЙ
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПЕРЕУЛОК КОМСОМОЛЬСКИЙ
УЛ. КРАСНАЯ
УЛ. ЛЕНИНА, Д. № 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 37, 38, 40, 42, 47
УЛ. ЛИБКНЕХТА, Д. № 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 

8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 
20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26А, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 54А, 56, 58, 58А

УЛ. МАТЮШЕНКО
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ
УЛ. ПАЛАНТАЯ
УЛ. ПРОХОРОВА Д. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. № 1, 3, 5, 7
УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ
УЛ. ТЕХНИКУМОВСКАЯ
Избирательный участок № 125 расположен по адресу: 

ул.Кузьмина,1 в здании Волжского филиала ФГБОУ ВПО «По-
волжский государственный технологический университет» ( 
бывший техникум).

11 сентября голосование будет проходить с 8 до 20 ч.
При наличии уважительных причин можно проголосовать 

досрочно с 31 августа по 10 сентября в будние дни с 12 до 20 ч, 
в выходные с 11 до 15ч.

25 августа в республи-
ке прошел Межрегиональ-
ный семейный форум, в ко-
тором приняли участие пра-
вительство, депутаты и пред-
ставители духовенства. Об-
суждались вопросы развития 
и укрепления семейных цен-
ностей в России.

На форуме выступил де-
путат Государственной Думы 
от Республики Марий Эл, пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по мало-
му и среднему предпринима-
тельству Сергей Иванович КА-
ЗАНКОВ.

В своем приветственном 
слове он отметил, что послед-
ние десятилетия в мире на-
блюдается рост численности 
населения, и количество жи-
телей Земли перевалило за 
8 миллиардов, коэффициент 
рождаемости в мире состав-
ляет 2,5 ребенка на 1 женщи-
ну. В нашей стране коэффи-
циент рождаемости составля-
ет 1,82,  и неудивительно, что 
численность Россиян падает, 
не спасает даже приток ми-
грантов из стран Азии.

На заседаниях правитель-
ственного комитета по демо-
графии вице-премьер России 
Т. А. Голикова также задается 
вопросом, какие необходимо 
принять меры для предотвра-
щения вымирания нашего на-
селения. И, желательно, без 
увеличения финансовых рас-
ходов. 

Существует мнение, что 
финансовый доход не име-
ет никакого влияния на рож-
даемость. Сторонники этой 

Помните историю созда-
ния самой вкусной вареной 
колбасы – «Докторской»? В 
1936 году Сталин распорядил-
ся создать полезную диети-
ческую колбасу для лечения 
людей, а получился не толь-
ко полезный, но и вкусный 
продукт, и «Докторская» ста-
ла самой популярной из варе-
ных колбас.

У Ивана Ивановича Казан-
кова, первого секретаря Ма-
рийского республиканско-
го комитета КПРФ, как и мно-
гих пожилых людей, стал раз-
виваться сахарный диабет 
II типа, и даже обычный йо-
гурт стал ему противопока-
зан. Технологи совхоза «Зве-
ниговский» решили разрабо-
тать виноградный йогурт без 
содержания сахара, заменив 
его стевией. На удивление, 
новый йогурт стал самым 
продаваемым в линейке про-

теории приводят такой при-
мер: 100 лет назад мы жили 
беднее, а семьи были боль-
ше, а сейчас живем получше, 
но рожать женщины не хотят. 
Приводят в пример Африку, 
где при более низком уровне 
жизни рождаемость гораздо 
выше, чем в развитых стра-
нах. И на первый взгляд они 
правы, но если вникнуть, то 
увидим, что для принятия ре-
шения о рождении третьего 
и последующего ребенка ва-
жен не абсолютный доход до-
мохозяйства, а его динамика. 
В Африке он действительно 
растет, а у нас в стране уже 
восьмой год подряд реальные 
доходы граждан падают, что 
неизбежно вызывает тревогу 
за будущее каждого семейно-
го очага. 

С.И.Казанков является со-
автором уже внесенного в 
Госдуму законопроекта о под-
держке многодетных – зако-
на, в котором уже давно нуж-
дается страна, и которого 

ждут все многодетные семьи. 
Но усилиями Единой России 
законопроект до сих пор за-
блокирован. Депутат счита-
ет, что по проблемам много-
детных семей необходимо не 
столько озвучивать новые по-
желания, сколько необходи-
мо уточнять уже существую-
щие обязательства государ-
ства, а главное добиться их 
исполнения. Имеется в виду 
Указ Президента России № 
431, которому в мае этого года 
уже исполнилось 30 лет. Там 
есть практически все, что не-
обходимо многодетным. 

Ещё мы традиционно упу-
скаем один важный момент 
– для решения вопроса  уве-
личения рождаемости, роста 
демографии мы приглашаем 
в основном те семьи, которые 
уже завели третьего и после-
дующего ребенка, то есть уже 
приняли это решение в про-
шлом. При этом упускаются 
и не заинтересовываются те, 
кто колеблется в настоящем. 

дукции, так как получился не 
только полезным, но и вкус-
ным. Тот самый редкий слу-

чай, когда хотели сделать ди-
етический продукт, а получи-
лась вкуснятина!

рые могут занять освободив-
шиеся ниши в сегменте масс-
маркета.

Ранее эксперты заметили 
парадоксальное потребитель-
ское поведение россиян — во 
втором квартале одновремен-
но росли и норма потребле-
ния, и норма организованных 
сбережений граждан во вкла-
дах. Однако в целом аналити-
ки считают, что на качествен-
ном уровне ситуацию с потре-
бительским спросом, начиная 
с апреля, можно охарактери-
зовать «как упали и лежим».

Таким образом, эвфемизм 
«новая модель потребле-
ния» легко расшифровать как 
крайнюю степень экономии. 
От которой и до нищеты ру-
кой подать.

волов страны, введение уро-
ков «Разговоры о важном».

По словам министра про-
свещения РФ Сергея Кравцова, 
первые такие уроки пройдут в 
школах 5 сентября, далее они 
будут проходить по понедель-
никам первым уроком.

Минпросвещения России 

спустило в регионы указание 
каждую неделю проводить в 
школах занятия «патриотиче-
ской, нравственной и эколо-
гической направленности». 
Новый предмет под назва-
нием «Разговоры о важном» 
должен охватить все классы 
— с первого по одиннадцатый.



тромеханического завода. А 
когда было основано пред-
приятие «Ариада», я с экскур-
сионной группой посетил этот 
объект. Виктор Григорьевич 
встретил нас и по-дружески, 
с иронией спросил: «Ну кто 
из вас видел живого капита-
листа? Вот он я, перед вами», 
– и сам повел нас по всей тех-
нологической цепочке пред-
приятия. Все автоматизиро-
вано, люди только у пультов 
управления. Здорово! Пока-
зал и рассказал обо всем сам, 
не поручил замам. Человек!

Шестое: «пыльный остро-
вок у девятиэтажек». На са-
мом деле это настоящий 
сквер с десятками красивых 
елей, с удобными скамейка-
ми для отдыха, с добротным 
плиточным покрытием и гир-
ляндами огоньков (к сожале-
нию, испорченных невоспи-
танными подростками). Ча-
сто отдыхаю в этом сквере, 
не вижу никакой пыли и бла-
годарен тем людям, которые 
сотворили такое чудо.

Если эта статья – борьба с 
оппонентами, то такой вари-
ант борьбы я читал во мно-
гих номерах газеты. К сожа-
лению, это не борьба. Сколь-
ко боролся автор (и правиль-
но!) в своих статьях о невеже-
стве и аморальности Ташев-
цевой, а потом, не выдержав 
с возмущением изрек: «Да по-
шлите вы все в задницу!», тем 
самым обеспечив себе место 
рядом с вульгарной хулиган-
кой. Теперь в Волжске двое 
посланцев в з… Такая борь-
ба похожа на ссору в детса-
де: «Мишка, ты дурак»–«Нет, 
Машка, это ты дурра!»

И вообще «урбанистиче-
ская политика», Брэдбери, 
Гарлем, утилитарный под-
ход и т.д. Это эрудиция нужна 
только автору для собствен-
ного удовлетворения, а мне 
она, читателю, как козе гар-
монь.

А вот заметки Петра Крав-
ченко «Хватит так жить», «На-
веки с партией», «О сесси-
ях, трубах и разгильдяй-
стве» и другие – это уже борь-
ба. Предельно ясно, корот-
ко, по делу! И без толкового 
словаря. Жаль, что Кравчен-
ко не так часто пишет в газе-
ту (к величайшей скорби, Пе-
тра Кравченко не стало, но 
мы полностью согласны с ха-
рактеристикой автора, дан-
ной статьям нашего товари-
ща – ред.).

Очерк «Вера. Опаленная 
войной» я считаю удачей. 
Трудная очень ответствен-
ная профессия журналиста. 
Здесь мало толкового слова-
ря, пера да бумаги…

В.А.Мартынов, старожил 
г.Волжска, ветеран труда, 

член КПСС и КПРФ

P.S. Редакция благодарит 
В.А.Мартынова за объектив-
ный отзыв на один из наших 
материалов и приглашает не 
ограничиваться этим и чаще 
знакомить читателей со сво-
им мнением.
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Открываю выпуск на-
шей газеты («Голос правды в 
Волжске» – ред.), читаю заго-
ловки, не читая текста, сразу 
понял – кто автор.

Постараюсь по-
товарищески, насколько могу 
тактично возразить ему, вы-
разить свою точку зрения.

Первое: «Город неряха». 
Наш город не неряха, а жерт-
ва системы, которая вдруг на-
грянула после социализма.

Теперь по радио, ТВ толь-
ко слышишь и видишь о во-
лонтерах – «аналоге» комсо-
мольцев прошлых лет. Воз-
главь отряд волонтеров, пер-
чатки, мешки, боевой задор и 
в бой с мусором! Вот была бы 
польза значительно большей, 
чем от критической заметки. 
Да где уж!

Второе: «Было важно вот-
кнуть на берегу бумажный 
комбинат, окружить его ба-
раками, где могли бы кое-как 
существовать люди».

Тридцатые годы прошло-
го столетия: страна ослабле-
на 1-ой Мировой революцией, 
гражданской войной. Как вы-
жить?! Создается план инду-
стриализации. Строятся Дне-
проГЭС, Магнитка, Новокуз-
нецк, Комсомольск-на Амуре, 
автогигант в Москве, а в на-
шем захолустном крае круп-
нейший в Европе целлюлозно-
бумажный комбинат. Это ли 
не прогресс в строительстве 
социализма?!

Были и бараки, куда же без 
них в крайне трудных услови-
ях строительства?

Но были и поселки с до-
бротными 2-х этажными де-
ревянными домами: Посто-
янный, Аварийный, Водо-
строй, Коммуна, Древ, Техни-
ческий…

В квартирах были простор-
ные кухни с плитами на 4 кон-
форки и духовкой, в коридо-
рах «голландская» печь для 
обогрева. Водоразборные ко-
лонки не далее чем за 50 ме-
тров от любого дома, вода 
великолепная, не хуже, чем 
сейчас я покупаю в «автома-
те». Школы, детсады и ясли, 
больница, амбулатории при 
производствах, две бани, 
прачечная, библиотеки, два 
клуба и два парка культу-
ры, два стадиона, магазины, 
рынок – все это в довоенном 
Волжске (до 40-го года – посе-
лок Лопатино).

Разве мы тогда «кое-как 
существовали»? Мы жили нор-
мальной жизнью и были уве-
рены в завтрашнем дне.

Третье: «Пятачок перед го-
стиницей». Это не «пятачок», 
а настоящая площадь с бю-
стом А.С.Пушкина. Только, по 
моему мнению, имя Пушкина 
к этой площади не подходит. 
Назвать бы ее площадью Ми-
хаила Жукова, партийного и 
государственного деятеля на-
шей республики. А бюст Пуш-
кина перенести к фасаду шк. 
№9 (или другие варианты).

Немного о площадях, чи-
таешь в газете – пространство 
между зданиями администра-
ции и музея. А проще если 
уж не площадь Ленина (я за 
это название), то депутатская 
площадь.

Самую красивую площадь 
между комплексом «Ариада» и 
школой №9 предлагаю назвать 
Васильевской площадью (не 
площадью Васильева) с уста-
новлением бюста Виктора Гри-
горьевича, он это заслужил.

Российский журналист и 
политический деятель, де-
путат Госдумы РФ Александр 
Хинштейн в своем Telegram-
канале сообщил, что обратил 
внимание на модель часов, 
которая была на руке пред-
седателя Шестого кассацион-
ного суда общей юрисдикции 
Александра Ефанова.

По словам парламентария, 
они напоминают швейцар-
скую марку Breguet, а их сто-
имость может составить не 
менее 16 млн рублей, что эк-
вивалентно двухлетнему за-
работку судьи Ефанова, кото-
рый по итогам прошлого года 
задекларировал доход в 8,6 
млн рублей.

Эксперты hh.ru, круп-
нейшей российской онлайн-
платформы по поиску рабо-
ты и сотрудников, проанали-
зировали ситуацию со стро-
ительными специальностями 
на рынке труда в Приволжье. 

Они рассчитали индекс 
дефицита специалистов – со-
отношение резюме на одну 
вакансию. По данным на 
июль, самый худший показа-
тель в ПФО оказался в Респу-
блике Марий Эл – 0,7. То есть 
имеющихся вакансий у нас на 
стройках больше, чем пода-

Площадь перед ТЦ 
«Лето»предлагаю назвать 
Кузьминской площадью (про-
должение ул. Кузьмина, ге-
роя войны, командира 107 
стрелковой бригады).

В микрорайоне Дружба 
есть большая площадь (к со-
жалению, до сих пор не обу-
строенная), почему бы не на-
звать ее Дружбинской площа-
дью? Название «парк Друж-
бы» назвать Субботинской 
площадью в честь полного ка-
валера Ордена Славы. А вот 
Дубовая роща могла бы и по-
дождать: стояла сотни лет и 
еще простоит долго, а сред-
ства «перепрофилировать» на 
строительство хотя бы части 
набережной. Город на Волге 
до сих пор не имеет набереж-
ной. Конечно же, это пожела-
ния дилетанта, но тем не ме-
нее может быть обратят вни-
мание и профессионалы.

Четвертое: улица Лени-
на. Была в Волжске ул. Щор-
са (нынешняя ул. Ленина), с 
обеих сторон застроенная ба-
раками, мощеная деревянны-
ми чурками, а затем и булыж-
ником.

Давайте взглянем теперь 
на эту улицу: новые корпу-
са школы № 5, великолепной 
архитектуры здание «Санбан-
ка», почтамт, ДК МЦБК– насто-
ящий театр, комплекс «Ариа-
да» с чудесной архитектурой, 
центральный рынок и авто-
вокзал, сквер «Елочки», мно-
гоэтажные жилые дома, в том 
числе и «хрущобы», в которые 
вселялись счастливые ново-
селы. Разве это Гарлем?!

Да, я соглашусь, что ши-
рокий проспект оброс «живо-
пырками», приведя в безоб-
разие архитектурный вид ули-
цы. И все это сотворил «гений 
волжских архитекторов»? А 
вот вовсе не гений, а профес-
сиональный архитектор Бесе-
дина такой безвкусицы в ар-
хитектуре никогда бы не по-
зволила – «улица узкая». Нет, 
улица широкая, а вот проез-
жая часть узкая, на перспек-
тиву не тянет. К тому же …

Пятое: «появилось здание 
Санбанка, в котором можно 
усмотреть следы хоть како-
го- то стиля». Не согласен, не 
«хоть какого-то», а классиче-
ского! К сожалению, «гений 
архитекторов» задрапировал 
это произведение архитекту-
ры в стеклянные оковы.

Прочитал книгу 
Н.Ю.Свистунова «Столыпин-
ский вагон». Во многом я 
не согласен с ним, но в об-
щем впечатляет. Несмотря на 
огромное давление и клевету 
со стороны бывшего «Короля 
Марий Эл» сумел все преодо-
леть, прошел через трудные 
испытания и с достоинством 
и честью правдиво, без доли 
мщения поведал нам о нелег-
ких годах своей жизни. Вот 
это характер!

Комплекс «Ариада» – это 
тоже архитектурное чудо для 
Волжска. Виктора Григорье-
вича я знал давно, еще со 
времени строительства элек-

«Жду разъяснений, что на 
руке у председателя суда — 
китайская подделка, куплен-
ная в переходе», — написал 
Хинштейн.

Следует добавить, что Ше-
стой кассационный суд общей 
юрисдикции расположен в 
Самаре. Именно там рассма-
триваются кассационные жа-
лобы на приговоры Волжского 
городского суда. Именно там 
было отказано в удовлетворе-
нии кассации на приговор по 
уголовному делу коммуниста 
Николая Семенова, благода-
ря чему он перестал быть де-
путатом и председателем го-
родского собрания.

ваемых в службу занятости 
резюме по строительным про-
фессиям. 

Очевидно, дефицит спе-
циалистов связан с низкими 
зарплатами. По данным Ма-
ристата, за январь-май теку-
щего года средняя зарплата в 
сфере строительства в Марий 
Эл составляла 33,4 тыс. руб. а 
в целом по России – 56,1 тыс. 
руб. 

Кстати, 5 лет назад кар-
тина в строительной отрасли 
Марий Эл была обратной – ин-
декс был равен 1,7.

С.И Казанков в Волжске Отзыв на статью «Сеятели одуванчиков»

А судьи кто?..

В Марий Эл не хватает строителей 

21 августа депутат Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации, первый за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по малому и 
среднему предприниматель-
ству Сергей Иванович КАЗАН-
КОВ совершил рабочую по-
ездку в Волжск. 

Депутат присутствовал на 
празднике в честь Дня рос-
сийского флага в парке «Ду-
бовая роща», пообщался с 
волжанами, собрал обраще-
ния от жителей, посмотрел 
парад маломерных судов, со-
ревнования по гребле на бай-
дарках, фестиваль воздуш-
ных змеев. 

Сергей Иванович провел 
встречу с партийным акти-
вом Волжска и кандидатом в 
депутаты Собрания депута-
тов городского округа «Город 
Волжск» Рыбаковым Сергеем 
Аркадьевичем. Депутат Гос-
думы отметил, что одной из 
важнейших задач региональ-
ного и местного отделения 
КПРФ является укрепление 
депутатской вертикали. Чем 
больше коммунистов избрано 
в местные представительные 
органы, тем громче и настой-
чивей звучит голос партии, 
тем больше возможностей от-
стаивать интересы наших из-
бирателей.
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Близится 1 сентября – на-
чало нового учебного года. 
Каким он будет? Этот вопрос 
волнует учеников, их роди-
телей. И, конечно, этим во-
просом задаются педагоги. 
Для них этот вопрос настоль-
ко злободневный, что дирек-
тор севастопольской гимна-
зии №1 им. А. С. Пушкина Вик-
тор Оганесян обратился с от-
крытым письмом к министру 
просвещения. Приводим это 
письмо, касающееся каждо-
го учителя, каждого учени-
ка и каждого родителя, пол-
ностью.

Уважаемый Сергей Серге-
евич!

Начну с главного: неко-
торые решения Министер-
ства образования уже дав-
но раздражают и родителей, 
и учителей, и директоров. 
Это не может Вас не трево-
жить: с нашим ведомством, 
так или иначе, связан каж-
дый гражданин России. Мой 
стаж – 44 года. Работал вос-
питателем, учителем, заву-
чем, 32 года руковожу гимна-
зией. Трудиться в школе всег-
да было не просто, однако в 
последнее время – невозмож-
но. Педагогическое сообще-
ство устало от экспериментов 
с учебными планами, от ОГЭ и 
ЕГЭ, от тотального контроля, 
бесчисленных отчётов, мони-
торингов, рейтингов, аттеста-
ций…От учителя требуют, что-
бы он уделял внимание лич-
ности ребёнка, вовлекал его 
в проекты, творческие заня-
тия, а на деле учитель вынуж-
ден думать только о предсто-
ящей аттестации и о подго-
товке учеников к ОГЭ и ЕГЭ.

1. Учебный план. Несколь-
ко лет назад ввели новые 
предметы: Родной язык и Род-
ная литература. Программно-
го обеспечения, учебников 
не было. Однако не это глав-
ное: мы не могли понять, за-
чем данные предметы в рус-
ской школе, если есть Рус-
ский язык и Русская литера-
тура? Нет, ввели, перерас-
пределив часть тем, перене-
ся их из Русского языка и Рус-
ской литературы. Через год 
появились учебники «Родной 
язык», «Родная литература», 
которые плохо согласуются с 
основным курсом, дублируют 
его. А ещё директорам при-
шлось искать учителей, соз-
давать новые кабинеты. В на-
шей школе с 5-го по 11-й –21 
класс. Это примерно 30 до-
полнительных часов. Вы про-
считываете последствия того, 
что придумываете? Ведь каж-
дая «гениальная» идея требу-
ет материальных затрат, кото-
рые ложатся на школу. А уро-
вень финансирования остаёт-
ся прежним. И вот в этом году 
в рекомендациях к новому 
учебному плану сказано, что 
эти предметы можно вводить 
по заявлению родителей или 
совсем не вводить. А кто от-
ветит за всё то, что было по-
трачено, издано, понаприду-
мано?..

Такая же история со вто-
рым иностранным языком. 
Несколько лет назад мини-
стерство вдруг объявило, что 
с 5-го класса вводится изу-
чение второго иностранно-
го. По часу в неделю. А где 
взять учителей, новые ка-
бинеты? А дополнительные 
средства на учебники? А та-
кая «мелочь», как перегрузка 
учащихся? Родной язык, Род-

Для тех, кто по работе вы-
нужден часто колесить по 
просторам нашей необъятной 
страны, есть одно большое 
счастье – возвращение до-
мой, в родной город. Сейчас 
это счастье омрачается хими-
ческим туманом из смрадного 
дыма в районе Луксума. За-
пах гари с явной химической 
примесью ощущается в Волж-
ске, особенно ночью и утром.

Первый секретарь Волж-
ского местного отделения 
КПРФ Оксана Аблязова и член 
бюро райкома Сергей Рыба-
ков, получив массу просьб 
жителей разобраться с про-
исходящим, связались с ру-
ководителем Управления по 
делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации городско-
го округа «Город Волжск» Ев-
гением Грачевым. Чиновник 
пояснил, что причиной едкого 
запаха в городе является воз-
горание на полигоне твердых 
бытовых отходов, проще – на 
городской свалке в Луксуме. 
Несмотря на то, что огонь ло-
кализован и скоро будет по-
тушен, свалка может дымить 
еще долгое время. А, значит, 
ветер будет приносить гарь и 
запах в город. Управление ГО 
и ЧС сделает запрос в Роспо-
требнадзор с целью опреде-
лить концентрацию вредных 
веществ в городской черте. 

Мне кажется, замеры Ро-
спотребнадзора, как это 
обычно и бывает, покажут 
полное соответствие волж-
ского воздуха самым строгим 
нормам – когда у нас было по-
другому? Но в народе пого-
варивают, что сильный хими-
ческий запах происходит от 
того, что из Казани незакон-
но, чуть ли не тайно свозят на 
нашу свалку отходы предпри-
ятий, горение и тление кото-
рых и дает едкий химический 
запах и дым. Подтверждений 
этому у меня нет, но то, что 
называется, по утрам «ды-
шать нечем» от химической 
вони, это факт. Начальник 
ЧС ссылается на пресловутую 
неудачную розу ветров, из-за 
которой дым идет в город, но 
каждому понятно, что причи-
на запаха – не в розе.

Даже если запретную хи-
мию не завозят из Казани 
(хотя правоохранительным 
органам все-таки стоит про-
верить эту версию), едкий 
синтетический запах откуда-
то берется! Возможно, так ча-
дят огромные залежи пласти-
ковой тары. И тут возникает 
очень важный вопрос: столь-
ко лет уже минуло, как про-
изошла «мусорная рефор-
ма», значительно увеличив-
шая стоимость вывоза и ути-
лизации отходов. Люди пла-
тят серьезные деньги – за что? 
Чтобы отходы возвращались к 
ним в виде ужасающего запа-
ха?

Давайте вспомним, что 
одной из целей мусорной ре-
формы было обеспечить ра-

ная литература и второй ино-
странный сразу увеличили 
нагрузку на пятиклассников 
на три-пять часов. При пятид-
невке – это шесть-семь уроков 
в день. В пятом классе! И вот 
в этом году в рекомендациях 
к новому учебному плану ска-
зано, что второй иностранный 
язык можно вводить по заяв-
лению родителей или совсем 
не вводить. А что будет зав-
тра? Обязательное изучение 
чего? Учебный план – это аль-
фа и омега учебного процес-
са, учителя, администрация 
школ должны знать, что будет 
не только завтра, а послезав-
тра, тогда можно всё просчи-
тать и с кадрами, и с ремон-
том, и с учебниками…

2. Учебники. Програм-
мы. Почему столько вариан-
тов программ и учебников? 
Программы разные, учебни-
ки разные. Приезжает, напри-
мер, кто-то из другого регио-
на России и, устраивая ребён-
ка, говорит: «А мы это не изу-
чали. В нашей программе это-
го не было». У нас было, а у 
них не было. Или мы живём 
в разных странах? Разве мож-
но не контролировать много-
численных авторов учебных 
пособий, издательства, а их 
тьма. Почему учебники стоят 
500-1000 рублей? При средней 
зарплате в 30 тысяч россия-
нин может купить 30-60 учеб-
ников. В СССР учебники стои-
ли 50 копеек. При зарплате в 
100 рублей я смог бы купить 
200 штук. Учебники бесплат-
ные, значит, это огромные за-
траты бюджета. Кому это вы-
годно? Кто управляет эти-
ми процессами? Само как-то 
управляется? Неужели кто-то 
заинтересован в том, чтобы 
больше тратить на издание не 
очень хороших, но очень до-
рогих учебников?

3. Мониторинг и ещё раз 
мониторинг. Рейтинг и ещё 
раз рейтинг. Работа орга-
нов системы образования се-
годня – это бесконечные со-
вещания, шоу и мониторин-
ги. Награждение олимпиад-
ников, медалистов, победи-
телей чего-то… Шоу, шоу… А 
ещё бесчисленные проверки: 
питания, воспитательной ра-
боты, уровня компетенции ру-
ководителей, школьных сай-
тов, компьютеризации, состо-
яния туалетов… И всё оцени-
вается в баллах, взятых «с по-
толка». Нам не дают работать, 
ведь все шоу и мониторинги 
ложатся на нас дополнитель-
ным грузом, отвлекают от ра-
боты, от детей, от подготов-
ки к урокам, проверки тетра-
дей… Не можете помочь, хотя 
бы не мешайте. Главная по-
мощь – это тщательно выстро-
енная методическая служба. 
Семинары, курсы, грамотные 
методисты. Всё было, кстати, 
в СССР, кое-как функциони-
ровало в девяностые и нуле-
вые. И куда делось? А сейчас 
вот наш методический центр 
заставили придумать табли-
цу успешности и компетенции 
каждой школы. Этакий рей-
тинг. И всё в баллах, в циф-
рах. Сколько? Чего? Когда? За 
каждое мероприятие, кон-
курс, городской, общерос-
сийский, а их тысячи, за каж-
дый компьютер, парту, пятёр-
ку, двойку – баллы, баллы… И 
невдомёк им, авторам таблиц 
и рейтингов, что у каждого 
учебного заведения свои воз-
можности, свой контингент, 

циональную утилизацию раз-
ного вида отходов. Большая 
часть которых должна была 
возвращаться в народное хо-
зяйство в виде вторичного 
сырья.

Сколько было разговоров 
то о мусороперерабатываю-
щем заводе, то о мусоросор-
тировочной станции. Мусоро-
переработка рядом с городом 
точно обрекла бы его жите-
лей на постоянное вдыхание 
гари. Но где мусоросортиров-
ка, после которой пластик не 
жарился бы под солнцем, а 
был бы переработан в полез-
ные для людей изделия? 

В итоге получается, что 
цены подняли, ответственных 
назначили, а мусор как вози-
ли на свалку в Луксум, так и 
возят. И свалка периодиче-
ски как горела, так и горит. 
Так что же изменилось, кро-
ме резко подскочившей опла-
ты? Изменилось только одно 
– в республике появилось не-
сколько новых резко разбога-
тевших людей. 

Конечно, пожар на свалке 
– случай не частый. Не будем 
говорить о том, куда смотрит 
охрана этого объекта повы-
шенной опасности – это из той 
же серии, что деньги берут, а 
работать не хотят. Недельку-
другую дыма и вони в горо-
де можно было бы потерпеть. 
Если бы все остальное вре-
мя воздух над Волжском был 
кристально чистым, как в го-
рах. Но все мы знаем, что это 
не так – на протяжении мно-
гих десятилетий. 

Есть много разговоров и 
бравурных отчетов об очист-
ных сооружениях для очистки 
марбумовских стоков. Вполне 
верю, что федеральные (чи-
тай – деньги налогоплатель-
щиков) дошли до адресата и 
нашли достойное примене-
ние. Волга должна быть чи-
стой. А как быть с воздухом? 
Как быть с выбросами в воз-
дух? Так и будем обреченно 
вдыхать марбумовские вы-
хлопы? 

Часто бываю в Москве. В 
последнюю поездку шел пеш-
ком по Якиманке вдоль Водо-
отводного канала. Меня оста-
новила симпатичная девушка 
с микрофоном в сопровожде-
нии парня с камерой. «По-
звольте вас спросить, вы чув-
ствуете запах гари в Москве? 
Насколько он вам мешает?» Я 
опешил и стал принюхиваться 
и присматриваться. Истори-
ей – пахло. Богатством и ро-
скошью – пахло. Но никакого 
постороннего, неправильно-
го запаха не было и в поми-
не. О чем я чистосердечно и 
сказал девушке с микрофо-
ном, чем немало ее огорчил. 
Она отправилась вопрошать у 
следующего респондента, а я 
грустно улыбнулся ей вслед – 
приезжай к нам в Волжск. У 
нас и узнаешь, как пахнет го-
род – непредсказуемо.

Владислав Ильин

традиции. Невдомёк им, что 
в баллах невозможно изме-
рить высокую миссию школы, 
которая призвана воспитать 
патриотов, творцов, будущее 
страны. А как мы раньше об-
ходились без этих, баллов, 
очков? Перестаньте нас уни-
жать. Чем меньше нас будут 
отвлекать от главного дела – 
обучения и воспитания, тем 
лучше мы будем работать. А 
все липовые рейтинги, мони-
торинги надо отменить и за-
претить.

4. ОГЭ в 9-х классах. В 
этом году экзамены длились 
больше месяца. Когда такое 
было, чтобы девятиклассни-
кам выдавали аттестаты в 
июле? А здоровье детей? Их 
страхи, стрессы, обмороки, 
скачки давления… В переход-
ном возрасте, ребёнок край-
не чувствителен к оценке сво-
их поступков и своей внешно-
сти, он может быть одновре-
менно болезненно застенчив 
и вызывающе развязен, стре-
мится быть признанным и тут 
же уходит в себя. Да, под-
росток пытлив, активен, лю-
бознателен, но эмоциональ-
но неустойчив, не может ра-
ботать системно, упорно. Да 
у них почерк меняется так, 
что они сами не могут разо-
брать, что пишут! Главное для 
ребят в этом возрасте – обще-
ние с хорошим другом, с до-
брым учителем, с вниматель-
ными родителями, с умной 
книгой. Забудь, девятикласс-
ник, об общении. Друзья го-
товятся с утра до утра к ОГЭ, 
учителя уже перестали ви-
деть в тебе человека – ты бо-
евая единица, которую нужно 
подготовить к экзамену, ро-
дители – по одну сторону бар-
рикад с учителями, книга те-
перь у тебя одна – справоч-
ник по подготовке к ОГЭ. И 
это при том, что учебный про-
цесс скомкан: сплошные ВПР, 
РДР, сочинения-допуски, со-
беседования, репетиции ОГЭ 
и ЭГЭ… Примерно 10% уроков 
выпадает. В этом году первый 
экзамен был 19 мая, а конец 
учебного года – 25 мая. Это 
как!? А ведь в старших клас-
сах изучаются произведения 
великой русской литературы, 
великие законы физики, исто-
рия нашей великой страны, и 
учителя имеют возможность 
повлиять на то, чтобы ми-
ровоззрение учеников было 
сформировано в духе патрио-
тизма и гордости за свой на-
род, за страну. А выпускни-
ки не читают, не спорят, не 
размышляют… Они готовятся 
к ОГЭ и ЕГЭ, их «натаскива-
ют» к ОГЭ и ЕГЭ. Их мысли не 
о великом – их мысли о ОГЭ и 
ЕГЭ. Уверен, как учитель, как 
отец, – ОГЭ в 9-х классах надо 
отменить!

5. О великий, могучий! К 
слову сказать, сколько ду-
рацких аббревиатур «гуля-
ет» в нашем ведомстве! ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР, РДР, РЦОКО, НОКО, 
ВСОКО, ФГОС, ФАНО, ФИРО!.. 
Вершина этого словотворче-
ства, – ШНОР – школа низкого 
образовательного результата. 
Есть школы, а есть ШНОРы. 
И чиновники с удовольстви-
ем произносят, прости Госпо-
ди! – это ублюдочное словцо. 
А что, когда-то, в двадцатые 
годы прошлого века, были 
шкрабы (школьные работни-
ки), теперь – ШНОРы. Бедные 
С. И. Ожегов и Д. Н. Ушаков!

Открытое письмо министру просвещенияГород непредсказуемых запахов
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Поздравления
Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция «Голос Правды в Волжске» от 
всей души поздравляют с днем рождения наших дорогих това-
рищей
АНДРЕЕВА Георгия Андреевича
БАЛАГУРОВСКУЮ Марину Михайловну
ВЕСЕЛОВУ Нину Михайловну
КОРОЛЕВУ Елену Яковлевну
КОРОЛЕВА Евгения Анатольевича
КУЗНЕЦОВУ Любовь Дмитриевну
НИКИТИНА Владимира Антоновича 
РОДИНУ Маргариту Павловну
ТРОФИМОВА Николая Александровича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Яхты вместо флота
В Гибралтаре с аукцио-

на пускают яхту (естествен-
но из разряда «супер») Пум-
пянского — российского мил-
лиардера, владельца всяко-
го разного, в том числе Труб-
ной металлургической компа-
нии (в 2022 году покинул со-
вет директоров из-за введён-
ных против него санкций). Со-
бытие примечательно тем, что 
это первая подобная продажа 
арестованного «плавательно-
го имущества», хотя казалось 
бы остальным гражданам Рос-
сии, учитывая последние со-
бытия не особо интересны 
огорчения отдельной особы.

Впрочем, смотря с чем со-
отнести, вот относительно не-
давно от одной из «говорящих 
голов» поступило предложе-
ние «всем нам» скинуться на 
постройку нового крейсера 
«Москва». Я быстро откликнул-
ся через «Свободную прессу», 
принародно согласившись пе-
речислить 10% ежемесячного 
дохода Призывавшему лично. 
Но и он чтоб отправил в общую 
копилку 10% своего ежемесяч-
ного дохода (известного по де-
кларации за 2021 год) в поряд-
ке паритетности и демонстра-
ции примера — сам ведь пред-
ложил. До сих пор почему-то 
ни ответа, ни привета.

Иногда полезно «перели-
стывать подшивки» из не столь 
уж отдалённого прошлого. За-
головок из 2018 года: «20 яхт 
российских миллиардеров 
превосходят по стоимости 
военно-морской флот». Элек-
трические установки, сопо-
ставимые по мощности с АЭС, 
локальное бронирование, ра-
дары военного диапазона, си-
стемы подавления и радио-
электронной борьбы, борто-
вые авиационные комплексы, 
мини-подлодки и вертолеты…

Думаете преувеличение? 
Вот яхта «Eclipse» (владель-
цем называют Абрамовича), 
водоизмещением 13 тысяч 
тонн. А вот ракетный крей-
сер «Маршал Устинов» водо-
измещением 11,3 тысяч тонн. 
С полной оснасткой на тот пе-
риод яхту «Eclipse» оцени-
вали приблизительно в мил-
лиард евро, для сравнения 
— контракт на постройку де-
сяти (ДЕСЯТИ!) фрегатов типа 
FREMM для ВМС Италии обо-
шелся (тоже на тот времен-
ной период) в 5,9 млрд. евро.

Но вернёмся в сегодняш-
ний день к несчастному Пум-
пянскому и его «уплываю-
щей» лодке. Самое пикантное 
— не что отжали, а как отжа-
ли — юридически филигранно. 
Он-де перестал «обслуживать 
долг», взятый у американско-

го «J.P. Morgan-банка». Скорей 
всего, взял «чужие и на вре-
мя» не потому, что своих не 
хватило, а потому что так де-
шевле и проще, если условия 
выгодные. Однако не суть.

Не важно, что Пумпянский 
отдал за яхту «большие мил-
лионы» с лихвой перекрыва-
ющие тот кредит. Не важно, 
что «перестал обслуживать» 
из-за введённых против него 
персональных ограничений. 
Формально: «гражданско-
правовой спор, инициирован-
ный кредитором». И суд впра-
ве перевести «замороженное» 
имущество в категорию «кон-
фискованного». Следователь-
но, аукцион «чистый» и буду-
щему новому владельцу ника-
кие юридические последствия 
не угрожают даже теоретиче-
ски, если, вдруг, когда-нибудь 
Пумпянский вздумает оспари-
вать права собственности.

По идее, за вычетом при-
читающегося «J.P. Morgan-
банку», остальное должно 
быть выплачено Пумпянско-
му, но получить он не сможет, 
опять же из-за санкций. В луч-
шем случае остаток выручки 
за яхту положат на его имя в 
долгий ящик, а там, глядишь, 
отыщутся другие поводы…

Злорадствовать? Недоу-
мевать! Неужели российская 
фарца (от for sale — «на прода-
жу»), называемая «элитой», на 
полном серьёзе полагала быть 
принятой в иноземщине «на 
равных»? Денежки, эти «элек-
тронные циферки», эта финан-
совая статистика «вывезенно-
го капитала» быстро потеря-
ются при чужих правилах, ко-
торые устанавливали чужие и 
для себя. Добровольно и с ра-
достью стремиться в «между-
народные бомжи» — это убеди-
тельно характеризует и стра-
тегическое планирование, и 
интеллектуальный потенциал 
российских «скоробогачиков». 
Причём, они же отнюдь не «с 
улицы» в миллиардерах ока-
зались и полностью устраива-
ли «властную вертикаль», по 
крайней мере, до 2022 года.

Несмотря на всю условность 
современных «фиатных дене-
жек» — всё-таки определён-
ный показатель (хотя и «один 
из»), как исполнялся негласный 
«социальный договор» между 
людьми, населяющими опреде-
лённую территория (что и есть 
«государство»), куда и зачем 
«потреблялись» ресурсы, что 
являлось «целеполаганием». 
Яхты вместо флота, чтоб потом 
«противостоять» всему «кол-
лективному Западу» и «агрес-
сивному блоку НАТО»? УмнО!
Михаил Синельщиков-Оришак

Открытое письмо министру просвещения
6. Аттестация учителей. 

Надо отменить аттестацию 
учителей. Не упорядочить, не 
упростить, а отменить это из-
девательство. За надбавку в 
тысячу руб. учитель каждые 
пять лет проходит процедуру 
дознания, процедуру иденти-
фикации. Именно такой тер-
мин употребляют иногда не-
которые умники… А ведь за 
эти годы педагог стал более 
опытным, мастеровитым… 
Нет, говорят ему, а ты дока-
жи. У учеников высокие ре-
зультаты? Ну и что. Много 
победителей олимпиад? Ну 
и что. Нет жалоб со сторо-
ны родителей? Ну и что. При-
чём, чтобы доказать, надо со-
брать побольше всяких спра-
вок, характеристик и прочих 
бумажек, каждая из которых 
стоит определённое количе-
ство баллов. Стоит… Баллы… 
Справки… Слова-то какие! Да 
разве можно в баллах изме-
рить труд учителя? Надо вер-
нуться к тому порядку, ко-
торый существовал раньше. 
Главный критерий – стаж. Че-
рез каждые пять лет – хоро-
шая надбавка.

7. Контракт с директором 
школы. В Севастополе дого-
вор с директорами заключа-
ется на один год. Это непра-
вильно. Уже были случаи рас-
торжения договора без объ-
яснения причин. Что мож-
но сделать за год? Предла-
гаю, минимум – пять лет. Луч-
ше – бессрочный. Нет среди 
директоров школ разгильдя-
ев и бездельников и быть не 
может. Не знаю, как в других 
регионах, а у нас, в Севасто-
поле, к директорам относятся 
именно как к бездельникам и 
неумехам и используют кон-
тракт как средство манипу-
ляции. А сейчас вот Департа-
мент образования придумал 
провести тотальную аттеста-
цию директоров на предмет 
их профпригодности. Чтобы 
её пройти, я должен запол-
нить различные справки, ан-
кеты, таблицы, в которых со-
держится около 250-ти вопро-
сов и заданий…Безумие!

8. Стимулирующие выпла-
ты. Авторы идеи исходили из 
того, что заработная плата бу-
дет состоять из двух частей: 
две трети – базовая, одна 
треть – стимулирующие вы-
платы. Было гладко на бума-
ге, да забыли про овраги! А 
где взять деньги? Ежемесяч-
но, исходя из уровня подуше-
вого финансирования, школе 
выделяют на зарплату опре-

делённую сумму. Со всеми 
доплатами – за выслугу лет, 
категории, тетради, кабинеты 
– денег еле-еле хватает. Что-
бы выплатить стимулирую-
щие, директор должен на чём-
то сэкономить. На чём? Сокра-
тить учебный план? Не запла-
тить за стаж или за класс-
ное руководство? Разумеется, 
этого делать нельзя. Конеч-
но, если представить школу, 
где работают одни молодые 
специалисты, у которых нет 
стажа, категории, где нет ка-
бинетов, мастерских… Тогда 
экономия будет. Да вот толь-
ко нет таких школ. Ещё один 
путь – увеличение уровня по-
душевого финансирования. В 
России есть города, где шко-
лам выделяют денег в два-три 
раза больше. Это справедли-
во?! Или мы живём в разных 
государствах? Надо отменить 
не оправдавшие себя стиму-
лирующие выплаты, ввести 
по всей стране единую та-
рифную сетку и, разумеется, 
повысить базовую ставку.

9. Учебники истории. По-
читаем современные учеб-
ники истории России. Вели-
кая Отечественная война. В 
одном абзаце после слов о 
мужестве наших солдат не-
сколько раз повторяются «од-
нако», «вместе с тем», «не 
были», «не подготовили», «не 
хватало»… С каким-то садист-
ским наслаждением авторы 
рассказывают, как мы плохо 
подготовились к войне. Обя-
зательно напомнят, что наши 
потери в финскую кампанию 
в три раза превышали поте-
ри противника. Но вскользь 
– о зверствах финнов в Каре-
лии. Обязательно – о милли-
онах наших пленных в 1941 
году, но ни слова о том, что 
в 1944 и 1945 пленных фаши-
стов было столько же. Обяза-
тельно – об антигитлеровской 
коалиции, о втором фронте. 
Но практически ничего о том, 
что против нас воевала объ-
единённая Европа, десятки 
венгерских, румынских, ита-
льянских, словацких, хорват-
ских дивизий. А чьи тяжёлые 
орудия стреляли по осаждён-
ному Севастополю? Чешские. 
А чей бензин заливали в баки 
немецких танков? Румынский. 
А из чьей руды делали пушки? 
Из норвежской и шведской. О 
предателях, коллаборантах, 
бандеровцах, лесных братьях 
и прочей нечисти – 20 строк, 
а о депортации народов, осо-
бенно «бедных» латышей, 
литовцев, с описанием всех 

ужасов, – полторы страницы. 
Зато о героической обороне 
Севастополя – 4 строчки, об 
освобождении Севастополя – 
одна строка. А ещё целые па-
раграфы посвящены расстре-
лам, ГУЛАГам, но сквозь зубы 
о том, что уже в тридцатые 
годы ввели всеобщее семи-
летнее образование, сквозь 
зубы о том, что внуки вчераш-
них крепостных стали учите-
лями, инженерами, офице-
рами, учёными, с оговорка-
ми о том, что уже в тридца-
тые мы были второй экономи-
кой мира… Как можно с таким 
равнодушием писать учебни-
ки истории родной страны!

Уважаемый Сергей Сер-
геевич! В СССР учителя гово-
рили: «Дальше школы не по-
шлют, меньше ставки не да-
дут». Сейчас могут и дальше 
школы послать, т. е. просто 
не продлить контракт, и мень-
ше ставки дать или не запла-
тить те самые стимулирую-
щие. Сегодня способов уни-
зить учителя гораздо боль-
ше. Аттестации, мониторин-
ги, ОГЭ и ЕГЭ, тотальная бю-
рократия – вот наследие ли-
беральных реформ, которые 
нам навязали в девяностые. 
Вроде бы правильные, иде-
альные конструкции оберну-
лись для школы бедой. Учи-
тель, директор лишены са-
мостоятельности, стремле-
ния к творчеству, независи-
мости, потому что их впере-
ди ждут аттестация, рейтинг, 
контракт, где им припомнят 
и самостоятельность, и неза-
висимость, да и творчество. 
Надо отменять эти глупости и 
возвращаться к старой прове-
ренной системе – без рейтин-
гов, контрактов, ОГЭ и ЕГЭ, 
но, разумеется, и без однобо-
кого, «единственно правиль-
ного» взгляда на историю, по-
литику, с открытым и честным 
обсуждением путей развития 
школы, культуры, государ-
ства. Страна стоит на поро-
ге радикальных изменений. 
Не сомневаюсь, что всё заду-
манное будет успешно завер-
шено, что будут найдены пра-
вильные решения, что мы су-
меем обеспечить себя всем 
необходимым.  Но если мы не 
очеловечим систему образо-
вания, не защитим ученика, 
учителя, школу, у нас не бу-
дет будущего.

В. А. Оганесян,
директор гимназии № 1,

Заслуженный 
учитель г. Севастополя

В Марий Эл 26-летняя за-
ведующая фельдшерско-
акушерским пунктом при-
знана виновной в соверше-
нии преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 291.2 (получе-
ние взятки через посредника 
в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей – 24 эпи-
зода) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог – 24 эпизода), 
сообщает пресс-служба След-
кома по Марий Эл.

По материалам дела, с 
октября по декабрь 2021 года 
в Медведевском районе Ре-
спублики Марий Эл обвиняе-

мая «помогла» 28 людям по-
лучить сертификаты о вакци-
нации от COVID-19 без прове-
дения фактической прививки. 
За это она получила около 119 
тысяч рублей.

На имущество обвиняемой 
по ходатайству следствия на-
ложен арест. Материалы уго-
ловного дела составили 7 то-
мов.

Приговором суда женщине 
назначено наказание в виде 2 
лет лишения свободы услов-
но. Приговор в законную силу 
не вступил.

Молодежная обществен-
ная организация из Марий Эл 
«У Вий» была ликвидирова-
на в октябре прошлого года. 
О том, что «У Вий» больше 
не существует, местные СМИ 
практически ничего не сооб-
щали, а один из учредите-
лей организации узнал о фак-
те ликвидации только нынеш-
ним летом.

Суд проходил в отсутствие 
представителей истца (управ-
ления Министерства юстиции 
России по Марий Эл) и ответ-
чиков.

За поддельный сертификат Тихо и незаметно


