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Белый медведь
Белый медведь - сим-
вол Спартакиады народов 
Севера. Все его видели на 
предыдущих и нынешней 
спартакиадах, все о нем 
знают. Но кто он на самом 
деле? Ждите подробности 
в следующем номере «В+».
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среда 7
-11,-16
юг-восток 19-23 м/с

четверг 8
-5,-8
юг-запад 12-18 м/с

пятница 9
-7,-8
юг-восток 2-6 м/с

суббота 10
-10,-11
юг-запад 3 м/с

воскресенье 11
-10,-11
юг 4-5 м/с

понедельник 5
-19,-20
юг-восток 4 м/с

вторник 6
-18,-20
юг-восток 3-5 м/с

«Читала, что скоро наших полицейских обяжут отлав-ливать курящих в неполо-женных местах».

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

Воркута Плюс
Парламентарии СЗФО попро-
сят у Минрегионразвития 
дополнительные средства на 
переселение из районов 
Крайнего Севера.

ФОТО НЕДЕЛИ:

Приходите:  ул. Парковая, 34
Звоните:  8 (82151) 3-44-20
Пишите:  vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

Евгений Шумейко, вы-
бранный на должность 
сити-менеджера после ухода 
Анатолия Пуро, намерен 
усилить взаимодействие с 
руководством региона и 
компании «Воркутауголь». 
Об этом, а также о первых 
впечатлениях на своем 
рабочем месте и планах на 
ближайшие месяцы он 
рассказал в эксклюзивном 
интервью «В+».
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

В Коми в отношении статусных 
лиц за девять месяцев возбужде-
но 10 уголовных дел, из которых 
три дела - о преступлениях кор-
рупционной направленности.

Победителями соревнований по 
плаванию, которые проходили в 
рамках XIV Спартакиады народов 
Севера России «Заполярные 
игры», стали воркутинцы.

Делегация из Коми отправилась  
в войсковую часть, в которой на 
прошлой неделе погиб солдат-
срочник из Воркуты.

31 октября на политсовете мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» депутаты  поддержали 
добровольную отставку главы 
города Юрия Сопова.

Как сообщает отделение 
Пенсионного фонда по Коми, 
в случае если пенсионер 
приобрел авиационный 
электронный билет, то в 
качестве подтверждения 
факта перелета ему необходи-
мо предъявить маршрутную 
квитанцию, а также посадоч-
ный талон. 
Железнодорожный электрон-
ный билет, затраты на приоб-
ретение которого пенсионер 
желает возместить, должен 
состоять из двух частей: 
контрольного и посадочного 
купонов. Контрольный купон 
– это документ строгой 
отчетности, подтверждающий 
заключение договора на 
перевозку между пассажиром 
и перевозчиком. Посадочный 
талон со штрих-кодом - доку-
мент для посадки в вагон.

Неработающие пен-
сионеры Коми могут 
получить компенса-
цию стоимости про-
езда к месту отдыха 
на основании элект-
ронных билетов.

ЕВГЕНИЙ ШУМЕЙКО.  «ПЕРЕДО МНОЙ ОДНА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – НАШ ГОРОД»

В НОМЕРЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«На что вы тратите в Воркуте 
больше всего денег?»

На оплату ЖКХ

На продукты

На отдых и развлечения

Денег ни на что не хватает

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Евгений Шумейко: «Назначение на должность руководителя администрации Воркуты - для меня шаг вперед»

Десять дней



Евгений Шумейко, 
выбранный на должность 
сити-менеджера после 
ухода Анатолия Пуро, 
намерен усилить взаимо-
действие с руководством 
региона и компании 
«Воркутауголь». Об этом, а 
также о первых впечатле-
ниях на своем рабочем 
месте и планах на ближай-
шие месяцы он рассказал в 
эксклюзивном интервью 
«В+».

 
– Евгений 

Александрович, вы сохра-
нили за собой кресло 
члена Правительства 
Коми. Сможете совмещать 
две довольно ответствен-
ные должности или прави-
тельственные обязанно-
сти придется исполнять в 
несколько «усеченном» 
варианте?  

– Мое основное рабочее 
место, бесспорно, - админи-
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Евгений Шумейко: «Назначение на должность руководителя администрации Воркуты - для меня шаг вперед»

Десять дней
большое интервью

ЗАПИСАЛА: ЕЛЕНА КРЫШМАР
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ

страция Воркуты, а сохране-
ние статуса члена прави-
тельства – это, прежде всего, 
особое внимание со стороны 
Главы и Правительства РК к 
нашему городу, ведь мы 
самый северный и поэтому 
самый сложный из муници-
палитетов региона. Кроме 
того, для меня как руководи-
теля администрации это 
дает больше возможностей в 
части вынесения каких-либо 
местных вопросов на уро-
вень республики. 
Курирование угольной 
отрасли, которым я зани-
мался на должности члена 
правительства Коми, теперь 
непосредственно перейдет в 
ведение Министерства 
промышленности. 

– Прежние обязанности 
помогут вам как сити-ме-
неджеру взаимодейство-
вать с «Воркутауголь», или 
через вас компания будет 
лоббировать свои интере-
сы и влиять на важные для 
города решения? 
Назначение вашего перво-
го зама (сотрудник из 

компании «Воркутауголь». 
– Прим.ред)  не связано с 
этим?

– В первую очередь 
Воркута – шахтерский город. 
«Воркутауголь» была, есть и 
будет градообразующим 
предприятием. Сегодня мы 
обоюдно заинтересованы в 
четком понимании суще-
ствующих взаимоотношений 
между городом и компанией. 
Если определенные задачи 
муниципалитета будут 
решаться совместно с 
«Воркутауголь», уверен, от 
этого выиграют все, и в 
первую очередь воркутинцы. 
Впрочем, если вдруг интере-
сы города и компании в 
какой-то момент разойдутся 
– я приму ту позицию, 
которая будет верна и 
правильна с точки зрения 
закона. Другого варианта 
быть не может, в противном 
случае в муниципалитет 
вновь вернется  нестабиль-
ная обстановка, которая 
была на протяжении послед-
них нескольких лет. Сегодня 
мы имеем подписанные 
соглашения, налажены 

партнерские отношения – 
теперь необходимо работать, 
только это даст городу 
особые преимущества. Что 
касается моего первого заме-
стителя по вопросам ЖКХ 
Ярослава Шаповалова, в 
правильности его назначе-
ния на эту должность я 
уверен на сто процентов. 

– Но ведь он далек от 
этой сферы деятельности. 
Справится?

– Воркутинский механи-
ческий завод, где он работал 
– этот тот же город, только в 
миниатюре, так что тема 
ЖКХ ему знакома. Конечно, 
говорить о том, что этот 
человек пришел и все 
проблемы решатся в одноча-
сье, нельзя. На этой должно-
сти мне не нужен политик 
– нужен «технарь», который 
при этом владеет управлен-
ческими функциями на 
уровне закона и, главное, 
умеет работать. В 
Шаповалове я вижу большой 
потенциал и считаю, что в 
дальнейшем он станет 
отличным специалистом в 

ЕВГЕНИЙ ШУМЕЙКО. «ПЕРЕДО МНОЙ ОДНА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – НАШ ГОРОД»

области ЖКХ с именем, 
известным не только в 
Воркуте, но и в республике. 

– Поделитесь впечатле-
ниями от первых десяти 
дней в кресле мэра.

– При недавней встрече с 
мэром Сыктывкара Иваном 
Поздеевым, который ранее 
был министром, заместите-
лем главы РК, он мне сказал: 
работа руководителем 
администрации муниципа-
литета – это совершенно 
другое, первые три месяца 
находишься в состоянии 
шока, из-за ритма работы, 
объема информации. 
Причем времени на раскачку 
нет абсолютно, вникать надо 
быстро, разбираться во всех 
вопросах, параллельно 
принимать решения. Одним 
словом – передо мной одна 
главная задача – наш город, 
за который несешь ответ-
ственность. Все «прелести» 
новой должности я ощутил 
на себе в первый же день 
работы, который закончился 
в час ночи. Два дня практи-
чески не спал – жутко 
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воркута плюс партнеры

«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
Жизнь молодого и борзого адвоката Кевина Ломакса уда-

лась. Он отмазывает пред законом всякую сволочь и все у него 
в шоколаде: красавица-жена, роскошная квартира в центре 
Нью-йорка, а главное – безоблачное будущее. Однако женское 
чутье супруги Мэри-Энн начинает ей подсказывать: с новым 
боссом Кевина дело нечисто… Будущий Нео против старого 
беса Пачино.

Знаете ли вы, что… Кристабелла Андреоли (Конни Нильсен) 
говорит по-итальянски во всех версиях фильма – кроме, 
собственно, итальянской.

Обратите внимание на ожившее панно в финале фильма. 
Во-первых, оно прекрасно, а во-вторых, компания «Warner 
Brothers» выплатила солидную сумму скульптору Фредерику 
Харту за невольный плагиат его работы. 

Германия, США, 1997. (16+). Режиссер: Тейлор Хекфорд. 
В ролях: Аль Пачино, Джеффри Джонс, Джудит Айви, 
Киану Ривз, Шарлиз Терон. Смотрите 6 ноября.

«ТРАССА 60»
Нейл Оливер – до того положительный молодой человек, 

что аж противно: у него обеспеченные родители, приятная 
невеста, а впереди – многообещающая карьера юриста. Но не о 
том мечтает голубоглазый Нейл, а о загадочной незнакомке, 
посещающей его во снах…Только вот где ее искать? 
Таинственный мистер О. Ж. Грант знает ответ: на волшебной 
Трассе 60, где сбываются самые нереальные мечты…

Знаете ли вы, что… актер Джеймс Марсден и его герой 
родились в один день – 18 сентября. Но и это еще не все: 
съемки «Трассы 60» начались 18 сентября 2000 года!

Обратите внимание на циферблат часов за спиной 
Кристофера Ллойда (Рэя). Они показывают 10:04 – время 
остановки часов после удара молнии в фильме «Назад в 
будущее»

Канада, США, 2002. (16+). Режиссер: Боб Гэйл. В ролях: 
Гэри Олдмэн, Кристофер Ллойд, Джеймс Марсден, Курт 
Расселл, Эми Смарт, Майкл Дж. Фокс. Смотрите 6 ноября.

«11 РЕГИОН» НА ЕВРОПЕ ПЛЮС
Программа для автолюбителей вновь выходит на 

волне 102, 2 FM. 

После небольших каникул, проведенных диджеями на 14-х 
Заполярных играх, одна из самых популярных программ 
возвращается в эфир. Важность новостной информации из 
автомобильного мира трудно переоценить, ведь по статисти-
ке большая часть радиослушателей - это как раз автовладель-
цы, которые ежедневно настраивают свои магнитолы на 
фм-волны.

Радиопередача «11 регион» расскажет слушателям о по-
следних изменениях законодательства, новостях мирового и 
отечественного автопрома, а также сводки воркутинской 
ГИБДД. Ведущий радиостанции Данил Гилязов рассказал все 
подробности автомобильной программы,

– «11 регион» - это изобретение наших коллег из 
Сыктывкара. Поскольку все мы одна большая корпоративная 
семья, то с удовольствием перенимаем удачный опыт своих 
старших «братьев». Программа успешно транслируется в 
столице республики уже более десяти лет. В нашем городе 
услышать автомобильные новости на Европе Плюс можно 
только несколько месяцев. Тем не менее, рекламодатели 
стараются поместить объявление о покупке или продаже 
авто именно в «11 регионе», а это в очередной раз подтверж-
дает ее высокие рейтинги, – рассказывает ведущий. – В 
эфире мы стараемся максимально задевать темы, которые 
близки воркутинцам, к сожалению, в нашем городе автомо-
бильные новости часто касаются печальных событий. 
Поэтому мы стараемся сделать ее максимально интересной, 
говоря о том, что может измениться, например, в правилах 
ПДД, или какую новинку готовит АвтоВАЗ. Такие новости 
всегда интересны, и не только автолюбителям.

На радиостанции отметили, что в скором времени в 
программу добавится и игровая составляющая. Таким обра-
зом, радиослушателей ждет увлекательная викторина об 
истории автомобильных марок. Все подробности можно 
будет услышать по будням в 11-20, 14-20 и 18-20 на волне 102, 2 
FM. Электронная версия программы 11 регион доступна 
также и на информационном портале Заполярка-онлайн.рф

волновался. Сейчас эмоции 
поутихли, стараюсь уходить 
от скоропалительных дей-
ствий и решений. Не буду 
скрывать – сложно, но 
работа интересная. Если на 
своих прежних должностях я 
выполнял чьи-то поручения, 
действовал по наставлени-
ям, то здесь есть возмож-
ность увидеть реальные 
результаты своей деятельно-
сти. Важно только опреде-
литься с приоритетными 
задачами и грамотно вы-
строить процесс. На мой 
взгляд, в городе в настоящее 
время рабочая ситуация, 
хороший бюджет, ну а 
проблемы – они всегда были 
и будут. Так устроен мир 
– решая одну задачу, ты 
сталкиваешься с другой, 
потому как появляется 
желание двигаться дальше, 
развиваться. В ближайших 
планах у нас – сессия горсо-
вета, принятие бюджета на 
2013 год, изменение структу-
ры администрации. Сложная 
кропотливая работа, ну, а 
оценку ей позже дадут 
депутаты и горожане. 

– Чему-то новому прихо-
дится учиться?

– Мы учимся на протяже-
нии всей жизни, в том числе 
и на собственных ошибках. 
Важно досконально разби-
раться в том или ином 
вопросе, изучать проблему 
изнутри, ведь только так 
можно найти верные реше-
ния.     

– В 2009 году в газете 
«Красное знамя» было 
опубликовано ваше интер-
вью «Задачу выстоять 
выполнил» – в городе не 
простая политическая 
ситуация, эмоциональный 
фон также не стабилен, в 
общем, работать будет не 
просто – выстоите?

– А другого выхода нет 
– идти на этот пост меня 
никто не заставлял. Воркута 
- мой родной город, здесь я 
вырос, здесь живут мои 
родные и близкие, друзья, с 
которыми учился, работал в 
шахте, играл в футбол. В 
этом плане, мне кажется, 
проще было бы зайти на 
какую-то незнакомую 
территорию. База професси-
ональной подготовки у меня 
имеется – знаю, как выстро-
ить работу, как добиться 
результата. В другом городе 
начать с нуля мне было бы 
гораздо проще –  в Воркуте 
ответственность особая. И 
ошибки, а они, скорее всего, 
неизбежно будут, даже если 
люди мне их простят – сам 
себе не прощу никогда. 
Многие сейчас говорят, мол, 
Шумейко пришел на не-
сколько месяцев, максимум 
год – выполнить определен-
ную миссию. Не правда, я 
уйду только в том случае, 
если пойму, что не справля-
юсь или мне не доверяют 
люди. Но я постараюсь 
приложить все свои силы и 
знания для того, чтобы этого 
не случилось.

– Назначение на пост 
сити-менеджера для вас 
шаг вперед или назад по 
карьерной лестнице?

– Лично я считаю, это шаг 
вперед, даже несколько 
шагов. Если же судить по 
«погонам», получается 
– назад. К примеру, для меня 
полной неожиданностью 
было назначение в Совет 
Федерации. Не знаю, как 
сложится моя судьба в 
будущем, но пока мое место 
здесь – в республике. Очень 
был рад тому, что вернулся, 
здесь я могу себя реализо-
вать в полной мере, только 
здесь можно стать высоко-
классным специалистм в 
своей области, получить тот 
опыт, который востребован 
сейчас везде. Именно такие 
люди сейчас нужны во 
власти, которые пришли 
непосредственно с произ-
водства, социальной сферы. 
Только в этом случае мы смо-
жем писать правильные 
законы, от которых на 
местах не будут, как говорит-
ся, хвататься за голову. 
Законы должны идти «сни-
зу», тогда и проблемы будут 
решаться качественно. 

– Какой из этапов вашей 
политической карьеры 
стал для вас самым значи-
мым?

– Однозначно работа в 
независимом профсоюзе 
горняков, в частности, 
ситуация 90-х годов, когда 
начали закрывать шахты, 
возникли проблемы с 
переселением северян, не 
выплачивали заработную 
плату горнякам. Мы корми-
ли семьи шахтерскими 
тормозками, работали в две 
смены, чтобы хоть как-то 
выживать. Тот опыт и 
закалка, которые я получил, 
участвуя в шахтерском 
движении, стали для меня 
самыми важными момента-
ми биографии. 

– В шахту смогли бы 
сейчас вернуться, работу 
не забыли?

– Знаете, мне часто снится 
шахта, ребята, с которыми 
работал в одной бригаде. 
Имена и фамилии их помню 
до сих пор. Руки работу 
помнят, но вряд ли сейчас 
уже пройду медкомиссию 
(смеется). В принципе же, 
если сейчас попросят нари-
совать какие-то схемы по вы-
работкам моей родной 
шахты «Северная», от ствола 
и до места работы, наверня-
ка, смогу это сделать.

– В момент вашего 
вступления в должность с 
вами рядом практически 
постоянно находился 
Игорь Шпектор.  Удалось 
найти с ним общий язык в 
роли его преемника и 
можно ли вас так назвать?

– Думаю, можно. Многие 
люди хотели бы, чтобы их 
так называли. Сейчас в адрес 
Игоря Леонидовича идет 
много критики от опреде-

ленных лиц, но они, вероят-
но, забыли, что означало в 
90-х годах стать мэром 
Воркуты. Именно он в то 
тяжелое для всех время 
сказал: «Ребята, – надо!» и 
сделал все возможное, чтобы 
привлечь внимание к про-
блемам города и успешно 
решал их. Вместе с нами 
участвовал в голодовках 
шахтеров и даже побывал в 
заложниках у горняков. Это 
был период, когда надо было 
стучать кулаком, выставлять 
жесткие требования – и мы 
это делали. В целом же у 
Шпектора много положи-
тельных качеств, за которые 
его любят воркутинцы. Это 
личность с большой буквы, 
великолепный политик и 
хозяйственник. К сожале-
нию, у нас люди больше 
обращают внимания на нега-
тивные вещи. Понятно, что, 
находясь на любой высокой 
должности, для всех ты 
хорошим не будешь, и я 
морально к этому тоже 
готов. За поддержку Игорю 
Леонидовичу я искренне 
благодарен.

–  Что вы думаете по 
поводу отставки главы 
города Юрия Сопова? 
Многие не верят, что столь 
стремительный уход 
связан с какими-то личны-
ми причинами.

– Я благодарен Юрию 
Константиновичу и депутат-
скому корпусу за оказанное 
доверие и поддержку. Мы 
разговаривали о том, как я 
вижу дальнейшую работу 
администрации, обменива-
лись мнениями. Решение 
уйти – его личное решение. 
На прошедшем заседании 
политсовета воркутинского 
отделения «ЕР» он объяс-
нил, что просто хочет уйти 
из политики, заняться 
семьей, личными делами. 
Каждый из нас в какой-то 
момент такое решение 
принимает, но мне, при-
знаться, жаль, что он уходит. 
Теперь перед депутатами 
стоит задача избрать нового 
председателя Совета и главу 
города. С депкорпусом я 
нахожусь в тесном контакте, 
но как-то влиять на их выбор 
не намерен. В данном случае 
правильнее соблюдать 
паритет, понимая, что 
существуют две ветви власти 
– законодательная и испол-
нительная, и работать 
должен каждый на своем 
поле. Возможные кандидату-
ры на должность председате-
ля Совета и главы города в 
отделении партии пока не 
обсуждались. Это произой-
дет 9 ноября на партийной 
конференции, выбор будет 
сделан путем тайного 
голосования, в этот же день 
я уйду с должности секрета-
ря местного отделения 
«Единой России». Моя 
задача на сегодняшний день 
– стабильность и дальней-
шее развитие города, повы-
шение качества жизни 
воркутинцев.
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Тренировки пловцов 
начались уже в понедель-
ник. С первого ноября к 
ним присоединились и 
спортсмены из остальных 
секций, а их в общей 
сложности, не считая групп 
свободного посещения, 
порядка 150 человек.

В течение месяца были 
полностью отремонтированы 

Как записаться в «Цементник»?
Куда ехать: пос. Цементнозаводский, ул. Спортивная, 3. 
К кому обращаться: Леонов Геннадий Викторович
Куда звонить: 2-58-41, 2-59-27.

После ремонта возобновил свою работу КСК «Цементник»

Поплыли
воркута плюс спорт

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРЫШМАР разрушенная стена здания и 
кровля, протекавшая уже 
несколько лет. Цена вопроса 
составила 5,3 миллиона 
рублей. 

Следующий этап – восста-
новление фасада и ремонт 
внутренних помещений, 
серьезно пострадавших из-за 
«потопов». В особо удручаю-
щем состоянии второй этаж 
– в отдельных классах, 
например, хореографическом,

без капитального ремонта не 
обойтись. Помещение бассей-
на также нуждается в полном 
обновлении. По словам 
администратора КСК 
«Цементник» Елены Наба-
лыевой, здесь необходимо 
заменить окна и сантехнику, 
привести в порядок стены и 
потолочное покрытие, 
«украшенные» желто-корич-
невыми разводами, устано-
вить новые светильники:

– Большая часть материа-
лов уже закуплена, но к 
работам мы сможем присту-
пить только летом, так как 
сейчас нельзя останавливать 
учебно-тренировочный 
процесс. Качество выполнен-
ных работ на очень высоком 
уровне – все сделано быстро 
и, как говорится, на совесть. 

Надо отметить, что срав-
нить работу нынешних строи-
телей работникам спортивно-
го комплекса есть с чем. 
Подрядная организация, 
обязавшаяся починить крышу 
«Цементника», в прошлом 
году со своей задачей не 
справилась, и зимовать КСК 
пришлось без части кровли, 
которая была демонтирована 
и не восстановлена. На этот 
раз сыктывкарские строители 
не только выполнили работы, 
заложенные в проект, но и 
сделали много «лишнего» – 
того, что не было предусмо-
трено. 

– Действительно, так 
получилось, что тронули 

одно, посыпалось другое, 
потянуло за собой третье, – 
пояснил руководитель 
Департамента СК и ДОУ, в 
ведении которого находится 
«Цементник», Николай 
Лебедев. – Пришлось капи-
тально заниматься вентиля-
цией на крыше, которая 
начала рушиться, обшивать 
вентиляционные стволы и 
пороги крыши резиной, 
утеплять кровлю, – здание 
старое, да и с кровлей пробле-

мы здесь не первый год. Она 
протекает уже лет 15, а в 
последние два года ситуация 
была просто катастрофиче-
ской. Радует, что строители 
быстро и, главное, качествен-
но выполнили все – и запла-
нированные, и непредвиден-
ные работы. Очень важно, что 
сделано все на «отлично». Это 
отметили все, кто контроли-
ровал качество и принимал 
выполненные работы. 
Профессионально справились 
с задачей и строители подряд-
ной организации цементного 
завода, занимавшиеся восста-
новлением стены левого 
крыла здания – сегодня ее 
состояние не вызывает 
никаких опасений. 

Следующий шаг восстанов-
ления «Цементника» – вну-
тренние ремонтные работы, а 
также утепление, частичное 
восстановление внешних стен 
и «обшивка» фасада, которо-
му придадут современный 
вид. По словам руководителя 
ДСК и ДОУ, все внутренние 
работы организация выпол-
нит своими силами – строи-
тельные материалы уже 
закупаются. Что касается 
фасада, компания из 
Сыктывкара, завершившая 
работы в «Цементнике», 
пообещала бесплатно подго-
товить проектно-сметную 
документацию по его обнов-
лению. Кто будет выполнять 
данные работы – решит 
объявленный к лету тендер. 
Пока же здание должно 
просохнуть от многолетнего 
«потопа», до этого времени 
строители не рекомендуют 
начинать никаких работ.
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Позвольте мне начать с 
признания: я материа-
лист, рационалист и 
скептик. В наше время в 
этом необходимо именно 
признаваться. Осознавая, 
что религия и наука есть 
два различных метода 
познания бытия, я отдаю 
предпочтение именно 
науке. Посему ничего не 
принимаю на веру, пока 
не будет доказано обрат-
ное.

Когда нам в редакцию 
поступило письмо от одного 
из горожан, я отнесся к нему 
весьма скептически. 
Несмотря на то, что сообще-
ние было подкреплено 
снимком. Письмо это я 
приведу здесь полностью: 

«Никогда не думал, что 
стану свидетелем чего-то 
подобного. Напротив 
нашего двора заброшенный 
дом (наш дом - переулок 
Спортивный, 5), последних 
жильцов уже расселили, 
некоторые этажи сгорели). В 
одном из окон я увидел 
«белую тень». Причем, ну, 
думал на полном серьезе о 
том, что это призрак. Что это 
было - черт его знает.  22 ок-
тября шел домой (была 
половина первого). Еще из 
далека заприметил ту самую 
«тень» в темном проеме - 
увидел, как она перемести-
лась с правого окна левее. 
Попытался сфотографиро-
вать - вроде получилось, но 
не качественно, т.к. телефон 
без «наворотов». Стоял, 
наверное, минуты две, 
смотрел на дом, пока не 
подъехала машина соседа. 
Призрак смотрел вроде на 
меня. Только после этого она 
исчезла. Это «тень» женщи-
ны», одетой в белое, - видны 
очертания лица. Скажу 
честно - было страшно. До 
сих пор такое ощущение, что 
я не один. На работе кто как, 
но большинство всерьез не 
восприняли, хотя такие 
разговоры поддерживают 
охотно. Начинают вспоми-
нать какие-то истории из 
жизни «одна бабка сказала».

Привидения способны 
видеть люди с «тонкой» 
душой. Те, кто в это не верит 
- никогда ничего и не уви-
дят. Я же - просто не заду-
мывался об этом. Может, вы 
попытаетесь узнать - что это 
за дом, может, кто-то в нем 
умер насильственной 
смертью, из-за пожара или 
свел счеты с жизнью. 
Насколько мне понятно, 
призраки появляются 
именно после таких случаев.

 Г.К.».

Воркутинец уверяет, что сфотографировал призрака-женщину

Проклятый старый дом
воркута плюс непознанное

ТЕКСТ: АРТЕМ ОРЛОВ Что же мы имеем? 
Снимок, достоверность 
которого еще предстоит 
установить, и текст, автор 
которого неизвестен. Не 
густо даже для начала. Итак, 
в первую очередь я решил 
разобраться со снимком. 
Детальной экспертизы, в 
полном смысле этого слова, 
в нашем городе про-
вести нельзя.
В таком 
случае
я ре-
шил 
по-

ка-
зать
сни-
мок че-
ловеку,
компетент-
ному и автори-
тетному в области фотогра-
фии. Фотограф, председа-
тель Союза фотохудожников 
Воркуты Тимур Кузиев 
снимок рассмотрел и 
пришел к следующему 
заключению:

– Однозначно установить 
подлинность этого снимка 
невозможно. Перед нами 
отпечаток, следовательно, 
просмотреть служебную 
информацию, которой 
сопровождаются снимки в 
цифровом формате, попро-
сту невозможно. Если это 
фальсификация, то необхо-
димо признать, что она 
выполнена на достаточно 
высоком профессиональном 
уровне. Если бы у меня был 
цифровой снимок, я мог бы 
сказать с большей достовер-
ностью. Вообще же, суще-
ствует мнение, и я неодно-
кратно слышал об этом, что 
приведение невозможно 
запечатлеть на камеру. Что 
привидение видит только 
человеческий глаз. Но это, 
опять же, не более чем 
мнение.

Таким образом, доказать 
подлинность снимка невоз-
можно, обратное тоже. 
Исходя из неустановленной 
подлинности, логичным, 
кажется мне, задать себе 
вопрос: что же этот снимок 
доказывает? Ничего. Всякая 
попытка извлечь из него 
доказательство «за» или 
«против» приведет к пред-
положениям. Мы же себе 
подобной роскоши позво-
лить не можем и решили 
провести эксперимент:      

Тимур как 
профессио-

нальный фотоху-
дожник попытается 

сфальсифицировать подоб-
ный снимок, который мы 
опубликуем в ближайших 
номерах газеты. Резуль-
таты этого эксперимента 
станут прямым доказатель-
ством возможности фаль-
сификации как таковой.

Ни фотография, ни текст 
не в силах склонить ту или 
иную чашу весов в свою 
сторону. Ценный в этом 
отношении материал мог 
бы предоставить сам автор 
письма. Поэтому я призы-
ваю автора, который, 
вероятно, читает эти 
строки, выйти на связь с 
редакцией для личной 
встречи. При этом мы 
гарантируем полную 
анонимность.

Неплохо было бы увели-
чить количество очевидцев 
хотя бы до двух. Я обраща-
юсь ко всем горожанам и 
особенно жителям того 
района (на снимке запечат-
лен дом по адресу: улица 
Стадионная, 8), в котором 
находится этот дом: если 
вы видели или слышали 
нечто подобное и можете 
дополнить свидетельства 
очевидца, свяжитесь с 
нами любым способом. Мы 
будем признательны. 

Также редакция полага-
ет, что не стоит ограничи-
ваться лишь данным 
случаем. Если вы подобно 
нашему автору столкнулись 
с потусторонним и вам 
есть что сказать, присы-
лайте свои материалы, мы 
обязательно их рассмо-
трим и, кто знает, может 

статься, что именно ваше 
письмо станет предметом 
следующей публикации.

Распространенной 
причиной появления 
призраков вообще считает-
ся трагическая смерть. 
Дабы удовлетворить прось-
бу читателя и свой инте-
рес, я обратился в отдел 
надзора пожарной охраны 
города. Однако выяснить, 
насколько серьезно горел 
этот дом и были ли жерт-
вы, мне не удалось. Для 
начала неплохо было бы 
знать, в каком году мог 
произойти этот пожар. 
Сотрудники рассказали 
мне, что за последние 
десять лет они не припом-
нят в этом районе пожаров 
с большим количеством 
жертв – это два и более 
человека. Скорее всего, это 
тупик. 

Далее я обратился за 
помощью в Следственный 
отдел следственного 
комитета и ОМВД. Мне 
необходимо было выяс-
нить, совершались ли по 
этому адресу тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния за последние пять лет. 
Такую информацию полу-
чить, конечно, можно, но 
есть одно немаловажное 
обстоятельство, а именно: 
количество затраченного 
времени. Если бы нас 
интересовала конкретная 
квартира, сводку можно 
было бы получить доста-
точно быстро. Однако 
учета по целому дому не 
ведется. Для того, чтобы 
сформировать картину по 
целому дому, необходима 
длительная работа в 
архивах по поиску и 

систематизации разроз-
ненных данных. Так что 
причина появления при-
зрака на данный момент 
ничуть не менее загадоч-
на, нежели сам призрак.

Подводя итоги, уместно 
задать вопрос: что же нам 
удалось выяснить? Когда я 
отвечаю себе на этот 
вопрос, то понимаю вдруг, 
что топчусь на месте, не 
сдвинувшись ни на йоту. 
Однако я не оставляю 
надежду разобраться в 
этом конкретном случае. Я 
жду ответа на мой запрос 
от руководства организа-
ции «Космопоиск». Эта 
организация объединяет 
людей, всерьез интересую-
щихся вопросами паранор-
мальных явлений. Если ре-
зультаты нашего сотрудни-
чества окажутся интерес-
ными, если мы выясним 
что-то новое, проливаю-
щее свет на данный во-
прос, то об этом вы прочи-
таете на страницах нашей 
газеты. 

Тем вечером, когда я 
ходил посмотреть на сам 
дом, я так и не осмелился 
в него войти. Я, конечно, 
материалист и во все это 
не верю, но… Мало ли что. 
Посему для очистки сове-
сти я решил сходить еще 
раз, уже днем. Каково же 
было мое удивление, когда 
обнаружил здание полно-
стью разрушенным. Над 
его останками энергично 
орудовал ковш экскавато-
ра. Кем бы ты ни был, 
призрак, тайну свою ты 
унес с собой. Может 
статься, что вопрос еще 
рано считать закрытым…

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ?  НА СНИМКЕ ЧЕТКО ВИДЕН СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ.



ТребуеТся репеТиТор по хи-
мии, 10-й класс. Тел. 8-912-551-
32-99.

ищу репеТиТора по матема-
тике. Тел. 5-78-41, 8-912-170-73-
84.

проДаЮТся
авто
«Опель-Астра «Н», 2008 г. в., 

500 тыс. руб. Тел. 8-912-136-67-
63.

«Митсубиси Аутлендер XL», 
2008 г. в. Тел. 8-912-144-54-59.

Renault Duster, 2012 г. в., цвет 
черный, объем двигателя 1,6, 
мощность 102 л. Тел. 8-912-554-
41-60.

ВАЗ-21144, 2008 г. в., графито-
вый металлик, срочно. Тел. 8-912-
502-34-04.

разное
холодильник 2-камерный –  

3 тыс. руб., стенка светлая –  
8 тыс. руб., кровать 1,5-спальная 
– 3 тыс. руб., журнальный столик 
– 800 руб., трельяж – 1 тыс. руб. 
Тел. 8-912-177-41-95.

кухня, кровать, пылесос, тре-
льяж, зеркала, кроватка, коляска, 
стул для кормления. Тел. 8-912-
555-87-51.

холодильник, телевизор, DVD, 
микроволновка, диваны, сто-
лы, ковер, стенка, шифоньер. Тел. 
8-912-555-87-51.

буфет-стенка, комод корич-
невый, камин угловой, кресло-
кровать, все в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8-904-206-34-
83.

стенка, холодильник, диван, 
шифоньер, журнальный столик. 
Тел. 8-912-177-41-95.

две коляски-трансформеры, 
синяя и бордовая, б/у, цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-05-77, 8-904-
234-33-04.

коляска-трансформер, розо-
вая, шуба (енот). Тел. 8-912-552-
21-30.

Жилье

1-комн. по ул. Ломоносова, 
10а-63. Тел. 8-960-998-70-56.

1-комн. (студия) по ул. Ленина, 
58. Тел. 8-912-181-77-73.

2-комн. по Шахтерской наб., 
8, с мебелью. Тел. 6-41-61, 8-912-
172-75-69.

2-комн. по ул. Парковой, 30. 
Тел. 8-912-137-02-09.

2-комн. по ул. Северной, 11 (го-
род), 2/3. Тел. 8-963-023-10-84.

2-комн. во 2-м р-не по ул. Ко-
марова, 2, 4-й этаж, 45 кв. м, бал-
кон застеклен. Тел. 8-912-178-73-
47, Ольга.

2-комн. во 2-м р-не по ул. Ко-
марова, 2, 4-й этаж, 45 кв. м, бал-
кон застеклен. Тел. 8-912-178-73-
47, Ольга.

большая 2-комн. по ул. Ми-
ра, 2, 6-й этаж, косметический ре-
монт, только кухня – 18 кв. м. Тел. 
8-904-206-80-10.

2-комн. по ул. Гоголя, 6, 5-й 
этаж, солнечная сторона, водо-
нагреватель, домофон, 800 тыс. 
руб.; стенка-горка, мягкая мебель, 
шкаф-купе. Тел. 8-912-122-13-62.

2-комн. благоустроенная в 
Кировской обл. Котельнического 
р-на, с. Боровка. Тел. 8-912-502-
80-53.

2-комн. по ул. Северной, 11 
(город), 2/3. Тел. 8-963-023-10-84.

2-комн. в г. Шебекино Белго-
родской обл. Тел. 8-910-227-57-
81, 8-912-157-31-58.

3-комн. «сталинка» в центре, 
78 кв. м, 4-й этаж, дорого. Тел. 
8-922-598-12-71.

3-комн. по б. Шерстнева. Тел. 
8-912-958-09-73.

3-комн. по ул. Дончука, 2, 2-й 
этаж, с ремонтом. Тел. 8-912-137-
06-48.

3-комн. по б. Шерстнева, 17, 
торг. Тел. 5-52-13, 8-922-580-18-
31.

3-комн. по ул. Тиманской, 8, 
4-й этаж, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-69-75.

3-комн. на Тимане по б. Шер-
стнева, в отличном состоянии, 2 
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воркута плюс объявления

как дать объявление?   приходите по адресу: ул. Парковая, 34

балкона, плас тиковые окна, с хо-
рошей мебелью, 1 300 000 руб. 
Тел. 8-912-951-48-88, 8-915-025-
08-40.

3-комн. по ул. Яновского, 2. 
Тел. 8-912-155-89-04.

3-комн. по ул. Мира, 8а, 2/5, 61 
кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-912-952-76-25.

4-комн., ул. пл., 3-й этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-912-969-
40-92, 8-911-959-01-09.

дом в г. Абинске, баня, гараж 
(видео), 5 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-27-40.

дом на Волге, г. Селижарово 
Тверской обл. Тел. 8-910-648-68-
04.

сДаЮТся
1-комн. на длительный срок. 

Тел. 8-963-489-83-10.
2-комн. организации, мебли-

рованная, на длительный срок. 
Тел. 8-912-962-09-53.

3-комн. в городе, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 8-912-
178-65-61.

сниму
комнату или квартиру на дли-

тельный срок за квартплату. Тел. 
8-922-275-87-08.

ТребуЮТся
сотрудники в офис с опытом 

работы администратора, торговые 
представители, активные пенсио-
неры. Тел. 8-904-229-95-12.

на постоянную работу гор-
ный электромеханик, подзем-
ный электрослесарь, секретарь. 
Тел. 7-60-93, 8-912-504-10-91.  

сотрудница в крупную финан-
совую компанию, до 40 лет. Тре-
бования: приятная внешность, ак-
тивная, умение грамотно общать-
ся с людьми. З/п высокая. Резюме 
на vcckirov@mail.ru. Тел. 8-912-
827-48-37

организации требуются мед-
сестра и санитарка. Тел. 3-24-49.
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«- Я не буду реагировать на эти высказы-
вания. У меня нет комментария. Ну, че-
ловек написал и написал, я не знаю ни 
кто он, ни что он. У меня нет по его по-

воду ничего. В первый вечер я позволил 
себе в качестве комментария процити-

ровать Пушкина: “Веленью Божию, о му-
за, будь послушна, Обиды не страшась, 

не требуя венца,  Хвалу и клевету прием-
ли равнодушно, И не оспаривай глупца”… 

Вот и все.»

Владимир Познер ответил на призыв единоросса
И. Костунова, который потребовал уволить

Познера с Первого канала.
Источник: «РИА новости»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

В России начал функционировать правительствен-
ный портал, на котором будет храниться реестр 
запрещенных сайтов. Теперь Роскомнадзор сможет 
на законных основаниях требовать у провайдеров в 
досудебном порядке перекрывать доступ к сайтам, на 
которых размещено педофильское видео, реклама 
наркотиков или пропаганда суицида.

В России сегодня около 2 млн детей должны получать 
алименты от разведенных родителей. Но лишь 64 тыс. 
россиян в прошлом году добровольно выплатили али-
менты своим детям.

Средний размер назначенной ежемесячной пен-
сии в РФ, по предварительным данным, в сентябре 
2012 года по сравнению с сентябрем прошлого года 
вырос на 10,7% в номинальном выражении и на 3,9% 
– в реальном, составив почти 9,2 тыс. руб. При этом, 
как сообщил вчера Росстат, в реальном выражении 
размер средней пенсии в сентябре этого года по 
сравнению с августом 2012 года упал на 0,4%, тогда 
как номинальный размер пенсии в сентябре по 
сравнению с предыдущим месяцем несущественно 
вырос – на 0,1%. 

Россия заняла 39-е место в рейтинге мировых финан-
совых систем — между Индией и Словакией. Несмотря 
на планы создать в Москве международный финансовый 
центр, продвинуться в списке не получается. Мешают 
административное давление и сложность доступа бизне-
са к финансовым ресурсам. В плюс пошли стабильный 
рубль и экспансия Сбербанка.

Общественное обсуждение стратегии пенсионной 
реформы не внесло существенных корректив в 
документ: нормативный стаж сокращается до 35 лет, 
а срок дожития остается на уровне 19 лет. 
Обновленный вариант будет представлен президен-
ту к 15 ноября. Профсоюзы по-прежнему не согласны 
с сокращением числа льготников, работодатели – с 
повышением страховой нагрузки, участники рынка 
инвестирования – с фактической ликвидацией 
накопительного компонента. Экономисты настаива-
ют, что стратегии не хватает научности, а властям – 
длинного горизонта планирования.

Опрос. Довольны ли вы тем, что установили счетчики 
на воду? Большинство опрошенных россиян (69%) 
ответили утвердительно. Причем 34% из них уверены в 
этом однозначно, еще 35%  «скорее довольны».

воркута плюс новости страны

воркута плюс история

Особые
воспоминания

В сентябре этого года в 
Воркуте в продажу посту-
пил исторический фото-
альбом «Воркута. Навсегда 
в моем сердце…», в который 
вошло 130 уникальных 
архивных фотографий, 
никогда ранее не публико-
вавшихся.

Спрос на данное издание 
был велик еще до официаль-
ного поступления его в 
продажу. На сегодняшний 
день многие воркутинцы уже 
приобрели фотоальбом и не 
остались разочарованными.

Как рассказала директор 
Воркутинской швейной 
фабрики Надежда Шефер, она 
очень довольна тем, что у нее 
теперь есть это историческое 
издание.

– Я живу в Воркуте с 1977 
года, и некоторые фотогра-
фии заставили меня вспом-
нить те времена и растрогать-
ся. Это очень приятно. 
Приехав в Воркуту, я жила на 
Московской, и рассматривать 
снимки именно этого района 
мне было особо интересно: 
какие были улицы, дома, как 
выглядел сквер на бульваре 
Победы. Большое впечатле-
ние на меня произвела 
фотография здания горного 
колледжа, вокруг которого 
нет никаких строений, только 
безмолвная тундра. Ведь 
строительство города велось, 
можно сказать, на наших 
глазах.

Каждая фотография 
альбома по-своему интересна 

и наполнена духом того 
времени. Пересматривая его 
снова и снова – находишь 
что-то новое, что-то, чего не 
заметил раньше. Кроме того, 
фотоальбом «Воркута. 
Навсегда в моем сердце…», на 
мой взгляд, очень хороший 
подарок для любого ворку-
тинца. 

Поделился впечатлениями 
и директор Воркутинского 
хлебокомбината Анатолий 
Горовой:

– Мы закупили определен-
ное количество экземпляров 
этого фотоальбома и будем 
вручать его на память работ-
никам, которые увольняются 
и покидают наш город. 
Возможно, я буду не ориги-
нален, но если честно, то 
когда я листал альбом и 
увидел снимок колеса обозре-
ния – был поражен. 
Признаюсь честно, я даже не 
знал, что оно когда-то суще-
ствовало в Воркуте. Когда я 
приехал в 1978 году в Воркуту, 
его уже не было. Все фотогра-
фии великолепны и хорошо 
подобраны. «Воркута. На-
всегда в моем сердце…» – это 
память для тех, кто прожил на 
Севере. 

Не только виды города 
многолетней давности 
привлекают внимание, но и 
лица, которые запечатлены 
на некоторых снимках. Как 
рассказала директор ворку-
тинского Центра занятости 
населения Светлана Дунаева, 
многие ее коллеги увидели на 
фотографиях людей, с кото-
рыми когда-то встречались в 
жизни. 

– Когда фотоальбом 
«Воркута. Навсегда в моем 
сердце…» поступил в прода-
жу, практически все наши 
сотрудники сразу же стали 
его приобретать. Нам было 
очень интересно посмотреть, 
какой вид имела Воркута в 
период своего становления и 
развития. Как с течением 
времени менялся облик 
города – все это отражают 
снимки. На сегодняшний 
день «Воркута. Навсегда в 
моем сердце…» – это самый 
лучший сувенир для людей 
старшего возраста, для 
людей, которые давно 
покинули город, для людей, 
любящих Воркуту. Ведь у 
каждого человека есть свои, 
особые воспоминания о 
Воркуте того времени, а эти 
архивные фотографии 
дополняют их. Мне очень 
понравились все фотогра-
фии, а особенно снимки тех 
лет, которых я не знала. Ведь 
то, чего ты не видел своими 
глазами, интересно вдвойне.

Рассматривая фотографии 
старой Воркуты в фотоальбо-
ме «Воркута. Навсегда в моем 
сердце», кто-то открыл для 
себя что-то новое и неизве-
данное, кто-то вспомнил 
прошлое, кто-то задумался о 
настоящем. Но каждый 
отметил, что это не просто 
подарочное издание, а 
многолетняя история за-
полярного города с нелегкой 
судьбой. Это память, которая 
запечатлена пока на 130 
архивных снимках…

Каждая фотография альбома по-своему интересна
и наполнена духом ностальгии 
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КАНЕВА

Поздравляем видеооператора 
пресс-службы администрации МО ГО 

«Воркута» Фазиля Тарвердиева,
отметившего 60-летний юбилей.

Коллеги желают ему дальнейших
творческих успехов, здоровья, удачи!
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реклама

воркута плюс военные анекдоты
Когда я был маленьким, я выпал 
из кроватки и ударился головой. 
С тех пор я не чувствую волос. 

Эпилептик Андрей принял ванну 
с пеной, хотя вообще-то не 
планировал.

Только когда пытаешься подо-
брать носку пару, понимаешь, 
сколько существует оттенков 
чёрного. 

Вот и осень пришла, скоро зима 
наступит, потом конец света, 
затем Новый год. 

Собери 5 пачек чипсов «Lays», 
собери 5 крышек от «Coca-Cola» 
и вообще уберись дома.

Румынский институт незакончен-
ных исследований выяснил, что в 
восьми случаях из десяти.

Немногие знают, что в Ватикане 
работает магазин одежды для 
будущих пап.

На Олимпиаду в Сочи денег, 

Телефон рекламной службы:
8 (82151) 3-28-90

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru

 Все права защищены © Полное или
частичное использование материалов 

газеты «Воркута плюс»
возможно только с письменного

разрешения редакции.

Телефоны доверия, 
по которым можно 
анонимно сообщить о 
местах сбыта наркоти-
ков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков;

3-80-09 – с 08.00 до 17.00 
– МО ГО «Воркута»;

2-20-55 – Воркутинский 
отдел внутренних дел на 
транспорте;

bez-narkotikov@mail.ru – 
Общественная организация 
«Город без наркотиков».

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru

Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ ВОРКУТИНЦЫ!
8 НОЯБРЯ В 16.00 СОСТОИТСЯ 
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРО-
САМ ЖКХ. НА ВАШИ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОПЛАТЫ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЖКУ, БУДУТ ОТВЕЧАТЬ 
РУКОВОДИТЕЛИ ЖИЛИЩНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
ООО «ГОРНЯЦКОЕ», ООО 
«СЕВЕР» И ООО 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ», РЕСУРСО-
СНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТЕЛ. ПРЯМОЙ ЛИНИИ – 5-36-16.
СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАРАНЕЕ ОТПРАВИТЬ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПРЕСС-
СЛУЖБЫ ГОРОДСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ЖКХ ВОРКУТЫ : 
PRESS-TSV@LIST.RU

Греция - 2013.
Великолепный пляжный отдых 
и отличный шопинг. Бронируй-
те заранее по выгодным ценам!

воркута плюс национальная политика

Воркутинская язва 
Ну-да, ну-да…Самая глав-

ная и актуальная проблема 
Воркуты - коми язык. Вот 
заняться моим детям нечем, 
кроме как учить этот никому 
не нужный в Воркуте язык. 
Вот спать таки не могу… Всё 
думаю, как бы вас , господ 
националистов, послать 
далеко и подальше.

1
Дежурный слёт руководите-

лей управлений и отделов и 
буфет Шангри Ла.

no name
2% финноугорских народов 

в нашем городе. И как бы не 
объясняла госпожа Назарчук 
о важности коми языка, 
глупости. Не нужно это ни 
нам, ни нашим детям. Есть 
много других способов 
развивать память.

13
Ещё раз пишу о том, что 

введение обязательного 
обучения коми языку есть 
проявление национального 

экстремизма, т.к. подавляю-
щее меньшинство пытается 
навязать свою культуру и язык 
большинству. Изучение коми 
языка не нужно ни русским, 
ни украинцам и белорусам, 
ни татарам, ни народам 
Кавказа. А ведь им ещё 
сложнее, т.к. надо изучать 
русский, английский и свой 
родной язык, чтобы сохра-
нить родную культуру и 
знания родного языка у детей, 
а тут ещё и коми, который ни 
когда в жизни нужен не будет. 
Ещё раз повторяю политикам, 
решившим сделать себе 
дешёвую популярность на 
обострении национального 
вопроса – не нужно играть с 
национализмом, это очень 
чревато в будущем. 
Опомнитесь!

с мнением 
Если затронуть тему о 

проблеме национализма в 
Коми, то первое проявление 
это изучение коми языка в 
школах. Почему большое 
меньшинство должно дикто-
вать большому большинству. 
Нас случайно цыганский 

язык никто не заставит 
учить?!

Для сведения 
Речь идет о городском 

обществе коми. На этой 
конференции выбираются 
делегаты на общий съезд, 
который проходит в 
Сыктывкаре.

000000
Население, которое можно 

назвать пришлым, должно 
уважать культуру и традиции 
коренных народов. Вообще-то 
коренное население этих 
земель – ненцы, а их выселя-
ют с земель или заставляют 
работать на «пришлых». А 
коми на этой земле такие же 
пришлые, как и другие, 
только еще и язык придумали 
совершенно абсурдный и 
некрасивый.

2012 
Полностью согласен. Коми 

народа в этих местах не было. 
Если мы и пришлые – то явно 
не к ним.

комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рфв тему:

В Воркуте на юбилейной XX конференции коми 
народа обсудили проблемы обучения коми языку

27 октября при поддерж-
ке Министерства нацио-
нальной политики 
Республики Коми в Центре 
национальных культур 
Воркуты состоялась XX 
ежегодная городская 
конференция коми наро-
дов. Участие в ней приня-
ли 33 делегата.

В начале конференции 
выступил министр образова-
ния Республики Коми 
Владимир Шарков. От имени 
правительства Коми он 
поприветствовал всех делега-
тов конференции, поздравил 
с юбилейной конференцией 
и пожелал плодотворной 
работы.

– Хотя я сам не являюсь 
представителем коренного 
населения республики, – 
подчеркнул министр, – я 
считаю, что население, 
которое можно назвать 
пришлым, должно уважать 
культуру и традиции корен-
ных народов. Сейчас 
Министерство образования 
старается соблюдать государ-
ственный закон о языках и 
соответствовать федерально-
му государственному образо-
вательному стандарту, в 
котором четко прописано, 
что если он реализуется в 
рамках программ националь-
ных республик, то изучение 

национального языка являет-
ся обязательным. На мой 
взгляд, это правильно. Мы 
проживаем на территории 
национальной республики и 
должны знать и понимать 
язык, чтить культуру и тради-
ции. Министерство образо-
вания старается не только 
соблюдать закон, но и 

всесторонне способствовать 
развитию коми языка. Уже с 
прошлого года мы начали 
печатать новые учебники 
коми языка и специальных 
пособий для его изучения, 
эта работа будет продолжена 
и в этом году, и в следующем. 
И я надеюсь, что мы будем 
работать сообща.

ТЕКСТ И ФОТО:
ЕКАТЕРИНА КАНЕВА

конечно же, не хватит. Поэтому 
спортсмены за 1, 2 и 3-е место 
будут получать золото, серебро и 
брынзу.

Каждое утро китайские дети 
встают, делают зарядку и идут 
продавать её на рынок.

В Новосибирске прошел конкурс 
на самое нелепое имя. Победила 
заняла первое место.

В подъезде не было молодых 
девушек, и бабушки на лавочке 
называли проституткой дворника.

Сотрудник почты России выпал 
из окна седьмого этажа и 
приземлился через 2 недели.

Возле барной стойки сидела 
роскошная блондинка с четвер-
тым…, я присмотрелся повнима-
тельнее, пятым айфоном. 

Недавно у нас была встреча 
выпускников факультета бальза-
мирования. Ребята совсем не 
изменились!


