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Ледяной Питер появился на Центральной площади не 
случайно. В 2013-м руководство Воркуты и Невского рай-
она Санкт-Петербурга подписало договор о побратимстве. 

Именно поэтому вход в зимний городок украшает ледя-
ная арка, она покрыта льдом с двух сторон и символизиру-
ет разводной мост. Самая большая горка высотой три метра 
выполнена в виде Петропавловской крепости, кроме того, 
на площади можно увидеть ледяные фигуры сфинксов.

Не забыли организаторы и о юбилее Воркуты, поста-
мент вокруг елки украшают ледяные чумы с символом 
Воркуты. На одной из самых больших снежных построек, в 
центре площади, выгравированы лица шахтеров. Не обде-
лили вниманием и самых маленьких воркутинцев, для них 
неподалеку, напротив музыкальной школы, развернулся 
отдельный сказочный снежный городок.

Резьбой по снегу и по льду в этом году занимались пять 
художников из Воркуты и Санкт-Петербурга. Из всех фи-
гур, представленных на площади, 24 – ледяные, их сдела-
ли из 10 тысяч кубиков льда. Правда, как выяснилось, да-
же для заполярной Воркуты такой северный материал то-
же может стать дефицитом.

– Этой зимой погода сыграла с нами злую шутку. Лед 
на реке не замерзал дольше, чем обычно, поэтому начало 
работ затянулось. Обычно мы приступаем к строительству 
городка в первых числах декабря. Поэтому, чтобы успеть 
сдать его в срок, приходилось работать круглые сутки, – 
рассказал главный архитектор Воркуты Виталий Трошин.

Зимний городок будет радовать горожан до наступле-
ния календарной весны, а руководство администрации го-
рода тем временем обращается к воркутинцам с просьбой 
относиться к снежным и ледяным фигурам бережно.

Ольга Рыжова

Ледяная сказка 2014-го
За день до наступления Нового года в Воркуте состоялось официальное открытие ледяного городка. Его стро-
ительство началось 20 декабря. В течение 10 дней художники смастерили 40 фигур. На этот раз внимание бы-
ло уделено тематике Санкт-Петербурга.

Фото: Елена Царанова
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Все события происходили в 
колонном зале. Здесь установи-
ли нарядную елку, над входом – 
большой экран, на нем на фо-
не летающих снежинок красо-
валась надпись: «С Новым го-
дом!».

По сценарию ребятам пред-
стояло пройти несколько испы-
таний. Юный гений Леня сма-
стерил часы времени, но они 
сломались и время останови-
лось. Починить гаджет ребятам 
помог руководитель админи-
страции Евгений Шумейко. Он 
прибыл на помощь на стилизо-
ванных санях в компании Де-
да Мороза и Снегурочки. Прав-
да, на этом препятствия на пути 
к встрече 2014-го не закончи-

Вместе волею судьбы
11 воспитанников социального реабилитационного центра встретили Новый год на праздничном утреннике. Ребят поздравили 
многочисленные гости.

У каждого из этих детей своя 
непростая история, о которой 
они вспоминают неохотно. Од-
них привезли сюда органы опе-
ки, других родители оставили на 
время, пока в семье крайне тяже-
лое финансовое положение. Но 
несмотря на сложности, эти ребя-
та всей душой верят – скоро все 
наладится, а те, кто помладше, 
накануне Нового года искренне 
ждут чуда от Деда Мороза.

О том, что он обязательно 
придет, знают сотрудники Цен-
тра, каждый год они организуют 
для ребятни стилизованную про-
грамму. На этот раз в гости к дет-

воре Дедушка Мороз пришел в 
компании Снегурочки и Снего-
вика. Не обошлось на праздни-
ке и без отрицательных персо-
нажей, правда, растопить сердце 
злой Бабы Яги оказалось доволь-
но просто: веселые танцы, под-
вижные игры – и Яга преврати-
лась в добрую старушку.

Побывали на елке и важные 
гости. Заместитель руководителя 
администрации Анатолий Заме-
дянский и зампредседателя сове-
та города Алексей Крюков, кото-
рые поздравили ребят с праздни-
ком и подарили подарки. Приня-
ли участие в мероприятии и дру-

зья Центра – сотрудники спаса-
тельного отряда и отдела надзор-
ной деятельности города, с собой 
они принесли пакеты со сладо-
стями для каждого воспитанника.

Не остались в долгу и сами ре-
бята, каждому гостю они вручили 
подарок, сделанный своими ру-
ками. Стоит отметить, что в этом 
году дети готовились к празд-
нику основательно. За два меся-
ца до Нового года начали масте-
рить поделки, в результате елка и 
зал были украшены уникальными 
игрушками маленьких авторов.

– Изначально дети захотели 
сделать поделки для своих ро-

дителей, но, как вы понимаете, 
большинство наших мам и пап 
нечасто приходят в гости к ребя-
там. Поэтому на время было ре-
шено украсить поделками празд-
ничный зал и елку, – рассказала 
директор социального реабили-
тационного центра Воркуты Та-
тьяна Мощенко.

Нельзя не сказать о том, что 
следующий новый год Центр 
планирует отметить на новом ме-
сте. Администрация города выде-
лила учреждению здание, в кото-
ром раньше располагалась спор-
тивная школа «Олимпийский ре-
зерв». Новые апартаменты более 

просторные и соответствуют не-
обходимым требованиям. Дело 
осталось за малым – подготовить 
документы и сделать ремонт.

Ко всему стоит добавить, что 
в 2013 году в социальном реа-
билитационном центре Воркуты 
побывало 104 ребенка. Каждо-
му здесь постарались помочь, на-
сколько это возможно. Сами со-
трудники учреждения признают-
ся: им бы очень хотелось остать-
ся совсем без работы, но, к сожа-
лению, суровая правда жизни из 
года в год диктует свои правила.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Елка для юных талантов Воркуты
В преддверии Нового года во Дворце творчества детей и молодежи прошла елка для одаренных детей. В этом году в празднике при-
няли участие около 200 школьников. По традиции отличников поздравил руководитель администрации Евгений Шумейко, а орга-
низаторы мероприятия подготовили для юных воркутинцев много сюрпризов.

побывать на особой елке мэра.
Как и принято, Евгений Шу-

мейко вместе со школьниками 
участвовал во всех перипети-
ях, связанных с поисками про-
павшего времени. Не обошлось 
и без приятных сюрпризов: сла-
дости достались обладателям 
самых оригинальных новогод-
них костюмов, участники лоте-
реи получили мягкие игрушки, а 
в финале праздника подарки от 
мэра вручили каждому ребенку. 
Всем творческим коллективам, 
участвовавшим в организации 
и проведении главной елки, бы-
ли вручены внушительных раз-
меров торты.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

лись. Старый год украл часы, и 
ребятам пришлось искать про-
пажу.

Все школьники, находящие-
ся в зале, оказались здесь не 
случайно, в их числе – победи-
тели республиканских, всерос-
сийских, международных олим-
пиад, интеллектуальных конкур-
сов и спортивных состязаний 
разного уровня. За свои заслу-
ги ребята были удостоены права  
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В этот день специально для 
виновников торжества были ор-
ганизованы концерты с высту-
плениями творческих коллекти-
вов. Поздравил бойцов и руко-
водитель администрации Евге-
ний Шумейко. В честь праздника 
он вручил спасателям грамоты 
за многолетний труд, медали за 
содействие в организации ра-
бот по линии гражданской обо-
роны и за отвагу на пожаре. Бы-
ли вручены и другие награды – 
памятного знака «Ветеран Вор-

куты» были удостоены замести-
тель командира отряда по про-
филактике ОВГСО Михаил Без-
носенко и главный бухгалтер от-
ряда Татьяна Хромова. Всего во 
время торжественной церемо-
нии было награждено около 40 
человек.

Подводя итоги уходяще-
го года, начальник воркутинско-
го гарнизона пожарной охра-
ны Александр Воронин отметил, 
что 2013-й был довольно напря-
женным, сложных пожаров бы-

ло в четыре раза больше, чем в 
2012-м.

– К сожалению, не удалось 
избежать жертв на пожаре. 
Огонь унес жизни восьми чело-
век, четверо пострадали. Но все 
же многих людей удалось спа-
сти. Кроме того, спасено имуще-
ство в общей сложности на сум-
му более 30 миллионов рублей.
Были улучшены все показатели 
профессионального реагирова-
ния, начиная от времени прибы-
тия подразделения к месту по-

жара и заканчивая периодом 
его локализации.

В 2013-м в поселке Заполяр-
ном создано первое подразде-
ление противопожарной службы 
РК численностью 12 человек. По-
мимо этого в течение года велась 
работа по созданию доброволь-
ной пожарной охраны в отдален-
ных поселках Сивомаскинском и 
Елецком.

Во время торжественной ча-
сти доложил о проделанной ра-
боте и командир военизирован-

Опасная работа
В канун Нового года свой профессиональный праздник отметили самые отважные и сильные мужчины. В мероприятиях по случаю 
празднования Дня спасателя России в Воркуте приняли участие сотрудники гарнизона пожарной охраны, отдельного военизиро-
ванного горноспасательного отряда и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

ного горноспасательного отряда 
Леонид Лобков.

– Мы не допустили большо-
го количества аварий, не считая 
происшествия на шахте «Ворку-
тинская» – это большая трагедия 
для нас. При этом можно сказать, 
что по сравнению с прошлым го-
дом количество выездов на ава-
рии уменьшилось на 60 %. Все 
взводы показали хороший уро-
вень оперативно-технической 
готовности. В течение года была 
проведена большая профилакти-
ческая работа с угледобывающи-
ми предприятиями. Кроме того, 
мы получили новую технику – со-
временный автобус, сделанный 
специально для горноспасатель-
ного отделения.

Также на собрании говори-
ли и о перспективах. В 2014-м 
на базе ВГСО планируется соз-
дать водолазное подразделе-
ние, в связи с чем Леонид Лоб-
ков предложил желающим бой-
цам записываться на службу в 
новое подразделение, не выхо-
дя из праздничного зала.

Ольга Рыжова
Фото: Пресс-служба  
администрации города

Уважаемые  
жители  
Воркуты!
Поздравляем вас 
с Рождеством 
Христовым!

Рождество – один из 
самых великих и свет-
лых праздников в хри-
стианском календаре. 
Этот замечательный 
день окрашен радо-
стью, светом и надеж-
дой на духовное очи-
щение и светлое буду-
щее. Рождество сим-
волизирует начало но-
вой жизни, учит мило-
сердию и человеколю-
бию, а значит, помога-
ет становиться лучше. 
Это прекрасное время 
вдохновляет на свер-
шение добрых дел, на 
чуткость и внимание ко 
всем окружающим.

Пусть свет рожде-
ственских огней согре-
ет теплом ваши дома и 
подарит радость вашим 
семьям! Желаем всем 
воркутинцам крепкого 
здоровья, мира и бла-
гополучия!

Глава МО ГО 
«Воркута»  
Валентин Сопов

Руководитель  
администрации  
МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

Глубокая темнота окутыва-
ла свет этой незапамятной но-
чи, когда наивеличайшее чудо 
божественной любви сверши-
лось и Предвечный Бог родился 
в человеческом теле. И это была 
не только физическая ночь, но и 
духовная, поскольку темень гре-
хов, неверие и безнадежность 
тяжелым грузом давили на обе-
здоленное человечество. И вот 
среди этой темноты засиял не
ожиданно свет, на небесных вы-
сотах заблестела чудесная звез-
да над убогим малоизвестным 
Вифлеемом. И пастухам, кото-
рые пасли там своих овец, явил-
ся Ангел Господень и сказал: «Не 
бойтесь: я возвещаю Вам вели-
кую радость, которая будет всем 
людям» (Лк. 2; 10,11). И словно 
в подтверждение этих слов ан-
гельского благовеста появились 

на земле небесные хоры и запе-
ли первую колядку: «Славу вы-
шних Богу, на земле мир, в чело-
вецех благоволение» (Лк. 2; 14).

Празднование Христова Рож-
дества – это не только воспоми-
нание о том, что было, прошло 
и никогда уже не вернется. Так 
обычно происходит в физиче-
ском, природном мире, но не в 
мире духовном, Божьем царстве, 
которое появляется на земле с 
Иисусом Христом. Св. ап. Павел 
говорит: «Иисус Христос тот же 
самый вчера и сегодня и во ве-
ки веков» (Евр. 13, 8). И это по-
всеместная актуальность Иису-
са Христа отражается также и в 
его церкви, и в наших литурги-
ческих празднованиях. Спасение 
является действительностью. 
Весь исторический процесс раз-
вития человечества становится 

С Рождеством 
Христовым!
«Таинство странное вижу и преславное: небо – вер-
теп; престол херувимский – Деву; ясли – вместили-
ще, в них же возлеже Невместимый Христос Бог. Его 
же воспевающе величаем».

(Задостойник праздника)

постепенным вступлением лю-
дей в новую жизнь в Иисусе Хри-
сте. Поэтому Рождество Христо-
во и христианство в целом – это 
не религия прошлого, которую 
нужно сохранять как музейный 
экспонат. Это живая, вечно акту-
альная традиция, которая никог-
да не стареет, так как ее смыс-
лом является Иисус Христос. И в 
календарнохронографическом 
сборнике 354 года, известном 
как Календарь Фурия Филока-
ла, в разделе о днях смерти му-
чеников про 25 декабря написа-
но: «День Христова Рождества в 
Вифлееме».

Православие – это вечно жи-
вое «сегодня», в котором спле-
тается минувшее, современное, 
а временное переходит в веч-
ность. Каждое Рождество – это 
новое начало, это новое Схож-
дение с небес, это «не вечерний 
день» Божьего Царства. Пришло 
Рождество… Как в каждом году, 
так и в этом, Христос опять рож-
дается в Своем Мистическом Те-
ле, Святой Церкви, рождается 
Спаситель в сердцах всех людей 

доброй воли, становится челове-
ком, чтобы обновить нас, немощ-
ные, грешные сотворения под-
нять до достоинства Божьих де-
тей. Христос пришел в мир, что-
бы разделить с нами всю нашу 
жизнь: наше терпение, наши ра-
дости, наш труд, наш отдых; что-
бы мы с Ним рождались, с Ним 
умирали, с Ним воскресали и во 
веки пребывали в Его Небесном 
Царстве.

Христос Рождается – славьте! 
Христос с небес – встречайте! С 
новорожденным Христом Божий 
мир сходит с небес на землю, а 
человеческие молитвы и радост-
ное пение поднимаются до не-
бес, соединяются с гимнами ан-
гельских хоров и прославляют 
Пресвятую Троицу. В это празд-
ничное время и я возношу свои 
недостойные молитвы к Пре-
столу Всевышнего за всех вас. 
Пусть Господь подаст всем вам, 
дорогие воркутинцы, здоровья и 
счастливых дней в Новом году.

Настоятель  
храма св. князя Игоря 
протоиерей Петр
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По результатам мониторинга, за пери-
од с августа по декабрь Республике Коми 
удалось перешагнуть планку – из группы 
с высоким рейтингом, которую республи-
ка возглавляла в августе, перейти в груп-
пу с очень высоким рейтингом. В ней все-
го 18 регионов во главе с ЯНАО, Кемеров-
ской областью и Санкт-Петербургом.

Эксперты фонда подчеркивают, что 
в целом  наметилась тенденция к росту 
уровня социального самочувствия регио-
нов России.

В рейтинг социального самочувствия 
ниже среднего вошли шесть регионов. В 
аутсайдерах оказались Астраханская, Ки-
ровская, Сахалинская, Волгоградская об-
ласти, Кабардино-Балкария. Замыкает 
список «отстающих» соседняя с Коми Ар-
хангельская область.

При составлении рейтинга использо-
вались данные опроса «Георейтинг» фон-

да «Общественное мнение», проводивше-
гося в ноябре 2013 года, в нем участвовало 
56 900 респондентов из 79 регионов РФ.

В качестве базовых критериев разбив-
ки регионов на группы использовались 
результаты ответов респондентов на во-
просы, довольны ли они положением дел 
в регионе, улучшается или ухудшается си-
туация или практически не меняется, за-
мечают ли они вокруг недовольство вла-
стями региона, а также допускают ли для 
себя возможность принимать участие в 
акциях протеста.

В качестве вспомогательных критери-
ев для распределения регионов внутри 
группу анкетируемых спрашивали: за по-
следнее время брали ли они кредиты, ез-
дили за границу. Респондентам предлага-
лось оценить свое сегодняшнее матери-
альное положение и т. д.

Комиинформ

Молодые врачи, 
приехавшие в села 
Республики Коми,  
в 2014 году получат  
по 1 миллиону рублей
Это стало возможным благодаря тому, что феде-
ральная и региональная программы «Земский 
доктор» на условиях софинансирования продол-
жат действовать в будущем году. Врачи до 35 лет, 
приезжая на работу в сельскую местность, смогут 
рассчитывать на «подъемные»: по 500 тысяч руб-
лей из федерального бюджета и по 500 – из респу-
бликанского.

«Решение вопроса медицинских кадров – одна из 
основных задач, поставленных перед регионом прези-
дентом России Владимиром Путиным. Программа «Зем-
ский доктор» успешно работала в 2013 году на феде-
ральном уровне. Продолжить ее действие – очень пра-
вильное и логичное решение федеральных властей. Ре-
спублика Коми, как и в 2013 году, будет участвовать в ее 
реализации на условиях софинансирования. Поэтому мы 
приглашаем в республику и специалистов из других ре-
гионов. У нас достойные условия труда, строятся новые 
учреждения здравоохранения – от ФАПов до крупного 
санатория «Серегово», кадры будут нужны», – сообщил 
Вячеслав Гайзер.

В 2013 году ряды сельских врачей пополнили 82 спе-
циалиста. В районы республики приехали молодые вра-
чи, узкие специалисты, в которых сельские медицинские 
учреждения особенно нуждаются. Как правило, миллион 
«подъемных» уходит на приобретение жилья либо реше-
ние других бытовых проблем.

Помимо программы «Земский доктор», на территории 
Республики Коми единовременные выплаты в размере 
350 тысяч рублей получают фельдшеры, медицинские се-
стры и акушерки, пожелавшим работать в фельдшерско-
акушерских пунктах. За период с 2012 по 2013 годы в 
ФАПы трудоустроились 14 фельдшеров и медицинских 
сестер.

Как напомнил глава региона, в решении кадрово-
го вопроса в сфере здравоохранения участвуют органы 
власти, местного самоуправления, медицинские учреж-
дения. С 2012 года в рамках реализации майского указа 
президента России № 597 началось поэтапное повыше-
ние заработной платы медицинским работникам. За де-
вять месяцев 2013 года средняя заработная плата вра-
чей увеличилась на 15 процентов по сравнению с 2012 
годом и составила более 50 тысяч рублей. У среднего ме-
дицинского персонала зарплата увеличилась на 22 про-
цента и составляет в среднем около 28,5 тысячи рублей, 
младший медицинский персонал в среднем получает 
около 18,5 тысячи рублей, рост заработной платы соста-
вил около 40 процентов.

Rkomi.ru

Коми вошла в группу регионов  
с очень высоким рейтингом социального самочувствия
Фонд развития гражданского общества опубликовал результаты второго рейтинга социального самочувствия регионов России.

«Мы подразумеваем под здоровьем не только медицин-
ское понятие. Речь идет и о продолжении Года спорта в ви-
де мероприятий по оздоровлению и занятию физкультурой 
жителей республики, и противодействии распространению 
вредных привычек, и укреплению межнационального мира 
и согласия, и многом другом. Год здоровья в Республике Ко-
ми должен вобрать в себя все, что так или иначе помогает 
нам стать лучше и сильнее».

План мероприятий в рамках Года здоровья в Республи-
ке Коми будет утвержден до 1 марта 2014 года. Контроль за 
исполнением указа возложен на заместителя главы Респу-
блики Коми Тамару Николаеву и руководителя Администра-
ции главы Республики Коми и Правительства Республики 
Коми Лилию Опарину в соответствии с компетенцией.

Rkomi.ru

С Новым годом – Годом здоровья!
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер подписал указ об объявлении 2014 года – Годом здоровья в 
Республике Коми

Молодежные объединения должны стать  
нашими первыми помощниками
Глава Коми Вячеслав Гайзер призвал силовиков выстроить работу с активной молодежью для усиле-
ния борьбы с наркотизацией. Свою позицию Вячеслав Гайзер высказал по итогам состоявшегося в 
Сыктывкаре заседания антинаркотической комиссии.

Как было озвучено в ходе со-
вещания, все большее количество 
молодых людей вовлекается в по-
требление новых видов синтетиче-
ских психоактивных веществ. Осо-
бую обеспокоенность вызывает рост 
распространения различного рода 
курительных смесей, основными по-
требителями которых являются ли-
ца в возрасте от 11 до 35 лет.

В 2013 году в регионе в ме-
стах массового досуга молодежи 
проведено 69 оперативно-профи-
лактических мероприятий, в ходе 
которых выявлено 10 лиц с призна-
ками употребления наркотиков. Воз-
буждено 79 уголовных дел, вынесе-
но семь отказных материалов, изъя-
то более 12 килограммов куритель-
ных смесей. За девять месяцев про-
шлого года к уголовной ответствен-
ности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, 
привлечено четыре несовершенно-
летних. По информации Министер-
ства здравоохранения Республики 
Коми, только в городе Сыктывкаре, 
начиная с сентября минувшего го-
да, ежедневно по поводу отравле-
ний психотропными веществами и 
курительными смесями обращаются  

четыре–пять подростков.
Экспертиза курительных сме-

сей установила, что вещества, входя-
щие в их состав, оказывают галлюци-
ногенное и психотропное действие, 
содержат ядовитые компоненты и 
представляют потенциальную опас-
ность для жизни и здоровья челове-
ка. Указанные вещества разрушают 
мозг, губительно воздействуют на ор-
ганы дыхания, сердечно-сосудистую 
и репродуктивную систему. Употре-
бление курительных смесей вызыва-
ет привыкание. Курение смеси при-
водит к нарушению памяти, внима-
ния, снижению интеллекта.

Причиной популярности кури-
тельных смесей является их до-
ступность. Производителями и рас-
пространителями курительных сме-
сей развернута агрессивная инфор-
мационная кампания, направлен-
ная на вовлечение молодежи в про-
цесс наркотизации. Вышеуказанная 
продукция распространяется путем 
массовой рассылки сообщений СМС 
и адресатам электронной почты с 
рекламой, через объекты рознич-
ной торговли, через Интернет, на-
ружную рекламу в местах массово-
го скопления людей.

Вячеслав Гайзер выразил уве-
ренность, что борьбу с наркотиза-
цией молодежи необходимо вести 
с привлечением самой молодежи, 
и поинтересовался у правоохрани-
телей, выстроена ли работа в этом 
направлении на данный момент, на 
что был получен отрицательный от-
вет.

«Борьба с распространением 
наркотиков в молодежной среде 
наиболее эффективна тогда, когда 
в этой среде есть актив, с которым 
взаимодействовать. Только в Сык-
тывкаре насчитываются десятки мо-
лодежных организаций и объедине-
ний, каждое из которых имеет свой 
блок молодежи, которая к ним тя-
нется. И они взаимодействуют друг с 
другом каждый день – по своим ме-
роприятиям, увлечениям – они все 
друг друга знают. И эти объединения 
могут быть вам не только источни-
ком информации, но и помощником. 
Если с этой средой не работать, то 
и результат будет – «пшик». Это они 
должны быть вашими первыми по-
мощниками. И ничего более эффек-
тивного еще не придумано», – за-
явил глава республики.
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В ходе акции инспекторы об-
ращали внимание, как перевозят 
малышей. По закону дети до 12 
лет должны ехать в салоне ав-
томобиля, находясь в специаль-
ном удерживающем устройстве. 
За время проведения мероприя-
тия было выявлено 39 таких на-
рушений.

В течение прошлого года ин-
спекторами было зафиксирова-
но 453 случая нарушения пра-
вил перевозки несовершенно-
летних.

– В соответствии с законо-
дательством родители обязаны 
воспитывать своих детей, забо-
титься об их здоровье. Автомо-
биль является источником по-
вышенной опасности, перевозка 
детей без детских удерживаю-
щих устройств, ремней безопас-
ности, перевод через дорогу вне 
пешеходного перехода является 
ненадлежащим исполнением ро-
дительских обязанностей, – по-
яснила инспектор по пропаганде 
Мария Смирнова.

Кроме того, Госавтоинспек-
ция Воркуты призывает родите-
лей во избежание несчастных 
случаев на дороге как можно ча-
ще напоминать детям о безопас-
ных маршрутах в школу и обрат-
но, также рекомендует приобре-
сти специальные детские удер-
живающие устройства.

Согласно статистике, в 2013 
году в восьми ДТП пострадали 
10 детей, в том числе три ребен-
ка пассажира.

Ольга Рыжова

Столкновение произошло в 
районе шестого километра коль-
цевой автодороги недалеко от 
поселка Октябрьского. На поло-
су встречного движения выехал 
водитель «пятнадцатой», мужчи-
на был пьян, он неправильно вы-
брал скорость движения, не учел 
дорожные и метеоусловия, в ито-
ге не справился с управлением 
своего авто.

Сам виновник аварии не по-
страдал, чего не скажешь о дру-
гих участниках ДТП. В момент 
происшествия в салоне «двенад-

цатой» находилась семья, мать и 
ее двое детей – взрослый сын и 
шестилетняя дочь. Все они были 
госпитализированы в городскую 
больницу скорой медицинской 
помощи с предварительными 
диагнозами: закрытые черепно-
мозговые травмы, сотрясения го-
ловного мозга, гематомы.

В Госавтоинспекции уверены: 
если бы пострадавшие взрослые 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности, а самая маленькая 
участница ДТП не находилась в 
детском удерживающем устрой-

стве, полученные ими травмы 
могли быть куда серьезнее.

В отношении виновника ава-
рии возбуждено административ-
ное производство по двум статьям 
– 128 часть первая и 1224 КоАП 
РФ. Теперь горе-автомобилист, по 
профессии горнорабочий, как ми-
нимум на полтора года лишится 
своих водительских прав. Извест-
но, что в прошлом году он дважды 
привлекался к ответственности за 
нарушение ПДД.

Ольга Рыжова
Фото: ГИБДД Воркуты

Старый год...
30 декабря в ходе оперативных мероприятий сотрудники уго-

ловного розыска Воркуты задержали мужчину, подозреваемого в 
совершении преступления против половой неприкосновенности в 
отношении несовершеннолетней. 

Факт имел место быть в вечернее время 23 декабря в районе 
улицы Суворова. Задержанный – воркутинец, ранее неоднократно 
судимый, безработный, 1972 г. р. В настоящее время проводятся 
оперативные мероприятия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного им преступления.

Новый год...
2014 год наступил. К сожалению, не обошлось начало года без 

происшествий.
Информация о первом преступлении поступила на пульт де-

журного полиции в первые полчаса наступившего 2014-го. Двое 
мужчин в преддверии Нового года подрались так, что одного из 
них пришлось госпитализировать. В целом же 1 января произо-
шло три преступления и 90 происшествий. К 5-му эти цифры вы-
росли до восьми преступлений и 325 происшествий. Как показы-
вает статистика, 2014-й нарушители закона начали с краж телефо-
нов и пластиковых карт.

Случились в новом году и первые дорожные аварии. С 1 по 
5 января произошло девять ДТП с материальным ущербом и две 
аварии с пострадавшими, в результате которых пять человек полу-
чили травмы, в том числе ребенок. Кроме того, воркутинцы совер-
шили 438 нарушений правил дорожного движения: были задер-
жаны 11 пьяных водителей, 13 горожан, не уплативших вовремя 
штрафы, 53 пешехода, нарушивших ПДД, также выявлены 16 на-
рушений правил перевозки детей.

Если говорить о пожарной ситуации, то в отличие от нача-
ла прошлого года, дела обстояли куда лучше. Если в первые пять 
2013-го было зафиксировано два пожара, то в 2014-м эта цифра 
была равна нулю.

2 января в ходе оперативно-разыскных мероприятий стра-
жи порядка Воркуты установили личность злоумышленника, по-
хитившего из автомобиля «Хендай», припаркованного во дворе 
дома по ул. Комарова, два автомобильных колеса, деньги и доку-
менты, всего на сумму 10 тысяч рублей, и задержали его по ме-
сту жительства. 

В отделе полиции подозреваемый – молодой человек, 1995 го-
да рождения – вину признал, пояснив полицейским, что совершил 
кражу, проникнув в автомобиль через незапертую дверь багажни-
ка. Похищенное имущество было изъято и приобщено к материа-
лам уголовного дела. В отношении злоумышленника избрана ме-
ра пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

4 января полицейские города раскрыли грабеж, совершенный 
в отношении 28-летнего воркутинца, ставшего жертвой нападе-
ния со стороны неизвестного гражданина в ночное время около 
кафе, расположенного по ул. Чернова. 

Добычей грабителя стали денежные средства в сумме 150 ты-
сяч рублей, которые в ходе конфликта злоумышленник похитил из 
кармана брюк потерпевшего. В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи 
предусматривает до семи лет лишения свободы. В отношении зло-
умышленника избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В новый год со старыми проблемами
Первая в новом году авария с пострадавшими случилась вечером 1 января. Автомобиль ВАЗ-
2115 лоб в лоб врезался в ВАЗ-21120.

Детская безопасность в руках взрослых
Накануне Нового года сотрудники Госавтоинспекции Воркуты проверяли, соблюдают ли во-
дители правила перевозки детей до 12 лет в салоне авто. Оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Дети и дорога» проходило с 17 по 21 декабря.

«Настойки, которые продают-
ся в аптечной сети, необходимо 
сделать подакцизным товаром. 
Надо проработать вопрос по 
правильной формулировке зако-
нодательной инициативы для то-
го, чтобы ограничить доступность 
данного товара. Все прекрасно 
понимают, что никакого меди-
цинского назначения она не не-
сет», – предложил Вячеслав Гай-
зер на координационном сове-
щании по обеспечению право-
порядка в Республике Коми.

Глава республики отме-
тил, что в регионе наблюдался 
всплеск незаконной и нелегаль-

ной торговли спиртосодержащи-
ми продуктами, в первую оче-
редь на селе: «Только жесткие 
меры борьбы с такими распро-
странителями позволили эту си-
туацию стабилизировать. В боль-
шей степени нелегальная торгов-
ля – это продажа суррогатов. Се-
годня одна из главных задач – 
это, проанализировав наш опыт, 
продолжить борьбу с незакон-
ным распространением спирто-
содержащей и контрафактной 
продукции».

Еще одно направление рабо-
ты с незаконным оборотом ал-
когольной и спиртосодержащей 

продукции – борьба с нелегаль-
ными рюмочными. «В адрес вла-
стей всех уровней продолжают 
поступать массовые обращения 
граждан. Необходимо прини-
мать жесткие решения на зако-
нодательном уровне. Просьба к 
парламентариям республики как 
можно быстрее проработать этот 
вопрос. Нет толка, если мы бо-
ремся за лишение продавцов ли-
цензии, а предприниматели соз-
дают условия для усиления кри-
миногенной ситуации. Поэтому 
важно сформировать законода-
тельную инициативу в части вне-
сения в черный список и тех фи-

зических лиц, которые являются 
учредителями этих предприятий, 
которые нарушают соответству-
ющие требования. И когда тако-
го человека лишают лицензии, в 
моем понимании он больше не 
имеет права на вторичное по-
лучение этой лицензии. Вот тог-
да вопрос во многом будет по-
другому решаться, потому что 
только само по себе увеличение 
даже кратно штрафов не решит 
проблемы», – сказал глава Респу-
блики Коми.

Кроме того, Вячеслав Гайзер 
предложил усилить работу и на 
муниципальном уровне в части 

контроля за точками нелегаль-
ной и незаконной продажи ал-
когольной продукции. Также на 
совещании был рассмотрен во-
прос по социальной адаптации 
лиц, отбывших наказание в ви-
де лишения свободы. Руководи-
тель Администрации главы Ре-
спублики Коми и Правительства 
Республики Коми Лилия Опарина 
представила Комплексный план 
мероприятий координационного 
совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Республике Коми на 
2014 год.

Rkomi.ru

Спиртосодержащие настойки,  
продающиеся в аптечной сети, станут подакцизными
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер дал поручение проработать вопрос Службе по лицензированию совместно с Министерством здравоохранения реги-
она и специалистами Института физиологии Коми научного центра.
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РЕ
КЛ

АМ
А

 F Центр помощи инвалидам «Эдель-
вейс» примет в дар для инвалидов-
сирот и многодетной семьи ин-
валида: палас, стол-книжку, на-
весные шкафы, гардины, зимнюю  
обувь (для девочки) 37-го размера. Тел. 
8-904-228-35-33, 8-904-225-19-18.

Реклама и объявления

 F стенка под орех. Тел. 6-25-91.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-922-276-77-99.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень те-
плая, большая кухня, ванная, лоджия. Тел. 
8-912-504-03-76.

 F  2-комн. по ул. Северной, 1 в панельн. 
доме. Тел. 5-30-70, 8-904-208-98-33 пос-
ле 20 час.

 F 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, ул. 
пл., 3-й этаж. Тел. 8-912-558-60-11, 2-06-
01.

 F 2-комн. в пос. Воргашор, 3-й этаж, со-
стояние хорошее. Тел. 7-29-76, 8-912-
556-17-76.

 F 2-комн. по ул. Красноармейской, 3, 3/3, 
42,5 кв. м, мебель, быттехника, готовая к 
проживанию, 390 тыс. руб., торг, возмо-
жен материнский капитал. Тел. 7-04-19.

 F 2-комн. по ул. Чернова, 2-й этаж, цена 
договорная. Тел. посредника 8-912-969-
00-11.

 F 2-комн. по ул. Чернова, 3, 3-й этаж. Тел. 
8-912-171-78-33.

 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 
евроремонт, мебель, быттехника; 3-комн. 
по ул. Суворова, 30/5. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F 4-комн. в р-не «Олимпа» или размени-
вается на меньшую. Тел. 6-25-91.

 F 2-этажный дом из калиброванного 
бревна в г. Волжске, респ. Марий-Эл, лес, 
река. Тел. 8-960-094-61-11, 4-41-09.

продаются

сдаются

услуги

куплю

требуются

 F Опытный лингвист предлагает услуги 
репетиторства по русскому языку и под-
готовке к ГИА и ЕГЭ (9-11-е классы). Тел. 
8-912-962-66-17.

 F 1-2-комн. в центре, недорого, можно 
без ремонта. Тел. 8-912-177-64-22.

 F квартиру за долги. Тел. 8-912-110-73-
85.

 F охранники мужчины и женщины, на-
личие удостоверения охранника обяза-
тельно, з/п от 15 тыс. руб., работа в г. Вор-
куте. Тел. 8-909-124-31-66.

 F недорого посуточно и на новогодние 
праздники 1-комн. благоустроенная в го-
роде. Тел. 8-912-175-60-04.

 F срочно 1-комн. в р-не пл. Победы, ме-
блированная, жел. дверь. Тел. 7-92-17, 
8-912-176-80-06.

 F посуточно комфортные квартиры с ев-
роремонтом, недорого. Отчетные доку-
менты. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 2-комн. по ул. Парковой, в центре. Тел. 
3-39-77, 8-912-554-75-53.

разное

Реклама

 F 2-комн. в центре на длительный срок, 
ремонт, мебель, быттехника. Тел. 8-922-
598-12-71.

 F посуточно 1-2-3-комн., удобства, быт-
техника, конфиденциальность, Интернет, 
отчетн. документы. Тел. 8-912-177-64-22.

меняется

приму в дар

 F 4-комн. по ул. Гагарина, 6 на 2-комн. 
или продается. Тел. 6-25-91.

 F проигрыватель, грампластинки, синте-
затор. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85. 
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 F Утеряны права на имя Поповского А. Н. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-557-18-41.

 F Утеряны права на имя Виноградова 
Николая Анатольевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-912-551-55-11.

 F Нужен воспитатель-педагог ребенку 
1,5 лет. Тел. 8-912-555-08-08.

 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-234-40-55.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Подработка, работа! Сфера туризма, 
недвижимости! Тел. 8-904-22-99-512.

 F бухгалтер на постоянную работу. Тел. 
8-912-171-39-99.

 F бухгалтер на постоянную работу. Тел. 
8-912-955-01-78.

 F продавец (нижнее белье). Тел. 8-912-
177-15-00.

 F продавец в отдел «Спортландия» ТЦ 
«Москва», зарплата высокая, опыт не 
обязателен. Тел. 8-912-171-91-11.

 F диспетчер. Тел. 8-912-55-333-00.
 F водитель «В» в склад, грузчик. Тел. 

5-52-07, 8-912-958-09-06.
 F водитель-грузчик на ГАЗель. Тел. 

8-912-552-14-14.
 F водители (категория Е), зарплата от 50 

тыс. руб. Тел. 8-912-176-76-76.
 F на предприятие специалист ПТО на 

крановую технику, машинист фронталь-
ного погрузчика. Тел. 8-912-951-89-60.

 F машинист тепловоза и составители. 
Тел. 8-912-967-17-32.

 F чистильщики стрелочных переводов 
на дистанцию пути ОАО «РЖД», зарпла-
та от 20 тыс. руб. Тел. 9-78-20.

 F разнорабочий. Тел. 6-12-21.
 F разнорабочие и плотники. Тел. 8-904-

207-17-27.
 F рабочая в продуктовый магазин. Тел. 

6-72-52.
 F грузчик-экспедитор, электрик. Тел. 

5-76-76.
 F грузчики в оптовый склад. Тел. 8-912-

552-54-98.
 F грузчики на постоянную работу в су-

пермаркет. Тел. 8-912-176-96-08, 8-912-
555-0-777, 8-912-173-06-08.

 F уборщица. Тел. 3-17-86.
 F уборщицы на постоянную работу в су-

пермаркет. Тел. 8-912-176-96-08, 8-912-
555-0-777, 8-912-173-06-08.

 F сторож в магазин во 2-й р-н. Тел. 
8-912-123-40-00, 8-912-953-39-65.

 F сторожа. Тел. 8-912-174-09-91.
 F дворник, полный рабочий день, сроч-

но, зарплата от 11 тыс. руб. работа в го-
роде со 2 января. Тел. 6-98-94 в будни с 
9 до 16 час.

беговая дорожка; шуба из енота, разм. 
50. Тел. 8-922-596-43-53.

 F новая женская дубленая куртка с ка-
пюшоном (эксклюзив, Италия), разм. 52-
54, срочно, дешево. Тел. 8-912-192-73-93.

 F системный блок; кошкин дом. Тел. 
8-908-718-46-70, 8-912-103-01-84.

 F щенки йоркширского терьера (РКФ, 
клеймо). Лучший новогодний подарок! 
Тел. 8-912-955-81-14.

 F щенки шпица. Тел. 8-912-176-60-02.

СНИМУ 

 F квартиру на длительный срок. Тел. 
8-912-500-84-58.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-
24-62.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

 F квартиру. Тел. 8-912-944-20-07.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-122-09-78.
 F 1-комн. кв. в центре, на длительный 

срок. Тел. 8-904-865-31-80.
 F 1-комн. кв. с мебелью, посуточно, на 

длительный срок. Тел. 8-912-103-01-84, 
8-908-718-46-70.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 
8-912-175-47-86.

 F 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 8. Тел. 
8-912-170-10-18.

 F 3-комн. кв., малогабаритная. Тел. 
8-922-086-53-74.

РАЗНОЕ 

 F дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 8-912-
176-71-55.

 F Репетитор по математике, ЕГЭ, кон-
трольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

 F Найдена собака (рыжий маленький 
кобель) в р-не Тимана. Ищем старых хо-
зяев. Тел. 8-904-274-09-97.

 F Срочно нужна сиделка для лежачей 
больной. Тел. 8-912-555-79-27.

 F Утерян автомобильный номер М 429 
АА. Вознаграждение. Тел. 8-912-123-56-
31.

 F Утерян телефон Nokia N8. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-509-68-71.

 F ВАЗ-2106, 2000 г. в.; мотоцикл ИЖ-
Планета-3. Тел. 8-922-580-67-69.

 F ВАЗ-2112, срочно. Тел. 8-912-503-69-
71.

 F ВАЗ-2112, 2002 г. в., в хорошем состо-
янии. Тел. 8-950-569-21-91.

 F ВАЗ-2114, 2004 г. в., в хорошем состо-
янии. Тел. 8-912-503-53-77.

 F Hyundai-Santa Fe (Корея, дизель, 
АКПП, все опции), 2009 г. в. Тел. 8-912-
175-67-00.

 F Opel-Mokka 2012 г. в. Тел. 8-912-199-
09-16.

 F VW-Passat-В6 (немец), 2007 г. в. Тел. 
8-912-955-15-75.

 F Chevrolet-Lanos, 2007 г. в. Тел. 8-912-
945-52-97.

 F Renault-Koleos (автозапуск, макси-
мальная комплектация), 2008 г. в., в экс-
плуатации с марта 2009 г., гаражное хра-
нение, в отличном состоянии, пробег 
25000 км. Тел. 8-912-951-48-93.

 F лобовое стекло Ford-Transit, ориги-
нал; скутер на запчасти; запчасти на ГАЗ-
3110. Тел. 8-963-489-84-72.

 F гараж в центре города. Тел. 8-912-176-
97-48.

 F теплая 1-комн. кв. (ремонт) по ул. 
Мира,1а – 350 тыс. руб. Тел. 8-922-596-
07-53.

 F 1-комн. кв., 5/9, по ул. Ленина, 54 
(ЗАГС) – 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
278-10-28.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 58 (магазин 
«Весна»). Тел. 8-912-118-98-32.

 F 1-комн. кв. (4-й этаж, хороший ремонт, 
частично с мебелью) по б. Шерстнева, 8. 
Тел. 8-904-20-80-432.

 F 2-комн. кв. в пос. Солнечный Тверской 
обл. (остров Городовля). Тел. 8-906-549-
17-42.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-90-78.
 F 2-комн. кв. или сдается. Тел. 8-912-

173-75-29.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-122-66-36.
 F 2-комн. кв. (48 кв. м) – 650 тыс. руб. Тел. 

8-912-503-63-28.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 

3-22-76, 8-912-176-64-07.
 F 2-комн. кв. (стеклопакеты) по ул. Пуш-

кина, 27 – 412 тыс. руб. Тел. 8-912-957-
80-31.

 F 2-комн. кв. (48 кв. м) по б. Пищевиков – 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-503-63-28.

 F 2-комн. кв. по б. Шерстнева. Тел. 8-912-
555-23-88.

 F 2-комн. кв. на квартале «Н» или сдает-
ся с последующим выкупом. Тел. 8-912-
555-77-16.

 F 3-комн. кв. в г. Коврове по ул. Лизы 
Чайкиной. Тел. 8-915-767-62-32, 8-915-
755-54-62.

 F 3-комн. кв. («сталинка»). Тел. 8-922-
596-43-53.

 F 3-комн. кв. (43,9/69,9 кв. м), 4/5, ул. пл. 
Тел. 8-912-504-19-87.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а – 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-504-20-55.

 F 3-комн. кв. (магазин «Энергия»), без 
ремонта по ул. Московской – 800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-171-84-84.

 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 4б. Тел. 
8-912-951-34-24.

 F 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-951-
88-53.

 F 3-комн. кв. (78 кв. м) на квартале «Н». 
Тел. 8-912-503-13-45.

 F 3-комн. кв., 1/5, ул. пл., в пос. Север-
ном – 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-580-
67-69.

 F 4-комн. кв. на ближнем Тимане по ул. 
Тиманской, 10. Подробности на Avito. Тел. 
8-904-861-75-75 после 15 час.

 F стиральная машина «Beko» – 3 тыс. 
руб.; новая мужская дубленка, разм. 50 – 
7 тыс. руб. Тел. 8-912-172-65-72.

 F мебель для спальни; электрическая 

продаются

разное

требуются

сниму

сдам

розыск!
Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по фак-

ту безвестного исчезновения следующих лиц:
Бороздиной Евгении Анатольевны, 10.03.1976 года рождения, 

зарегистрированной по адресу: РК, г. Воркута, ул. Энгельса, д. 4, кв. 15, 
проживающей по адресу: РК, г. Воркута, ул. Суворова, д. 30, корп. 5, кв. 
26, местонахождение которой с 18.11.2013 и до настоящего време-
ни не установлено.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо 
европейского типа, волосы прямые темно-русые.

Была одета: платок темного цвета, дубленка черного цвета с ка-
пюшоном.

Мельника Сергея Сергеевича, 03.03.1998 года рождения, прожива-
ющего по адресу: РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 10а – ГБУ РК «СРЦН 
г. Воркуты», местонахождение которого с 07.12.2013 и до настоящего 
времени не установлено.

Приметы: на вид около 15 лет, рост около 170 см, среднего телосло-
жения, лицо овальное бледное, глаза серые, волосы прямые светло-
русые, передние зубы верхней челюсти кривые.

Был одет: шапка красная вязаная с синей каймой, черная дутая 
куртка, белый свитер, темные брюки, черные ботинки. С собой у С. С. 
Мельника имелся школьный рюкзак черного цвета с красным ободком.

Филиппова Руслана Хасановича, 23.09.1998 года рождения, про-
живающего по адресу: РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 10а – ГБУ РК 
«СРЦН г. Воркуты», местонахождение которого с 07.12.2013 и до на-
стоящего времени не установлено.

Приметы: рост примерно 175 см, худощавого телосложения, ли-
цо ромбовидное, европейского типа, лоб вертикальный, брови дуго-
образны, глаза карие, волосы прямые темно-русые.

Был одет: джинсы темно-коричневые, спортивная кофта серого 
цвета, вязаная шапка темного цвета, куртка черного цвета, кроссов-
ки черного цвета. Также у Р. Х. Филиппова был рюкзак черного цве-
та с малиновым ободком.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахожде-
нии вышеперечисленных лиц, просьба сообщить информацию по те-
лефону 6-54-98.
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Степень веселья зависит от…
…Настроения? …Возраста? …Компании? Бывает по-разному. Возможно, 
и от количества выпитого, что напрямую определяет вашу стадию в лю-
бом настроении, в любом возрасте и в любой компании. Итак:

Стадия 1 – САМЫЙ УМНЫЙ
На этой стадии вы становитесь экспертом по любому вопросу во Все-

ленной. Вы знаете все и при этом хотите поделиться вашими знаниями с 
любым, кто готов вас слушать. Вы всегда ПРАВЫ. И конечно, ваш собесед-
ник всегда НЕ ПРАВ. Кстати, может получиться очень интересная дискус-
сия, если оба собеседника САМЫЕ УМНЫЕ.

Стадия 2 – САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
На этой стадии вы обнаруживаете, что вы ВЫГЛЯДИТЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ в 

баре и что вы нравитесь людям. Вы можете подойти к совершенно незна-
комому человеку, зная, что точно ему понравитесь и что он обязательно 
захочет с вами пообщаться. Так как вы к тому же все еще САМЫЙ УМНЫЙ, 
вы сможете обсудить с этим человеком абсолютно любую тему.

Стадия 3 – САМЫЙ БОГАТЫЙ
В этот момент вы неожиданно становитесь САМЫМ БОГАТЫМ челове-

ком в мире. Вы можете угостить всех в баре за ваш счет, потому что по-
зади бара припаркован ваш бронированный грузовик, заполненный ва-
шими деньгами. На этой стадии вы также можете заключать пари, потому 
что вы все еще, безусловно, САМЫЙ УМНЫЙ и поэтому всегда выигрыва-
ете. При этом совершенно неважно, сколько денег вы ставите, потому что 
вы САМЫЙ БОГАТЫЙ. К тому же вы угощаете выпивкой каждого, кто вам 
нравится, потому что вы ВЫГЛЯДИТЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ в мире.

Стадия 4 – ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
Сейчас вы готовы вызвать на бой всех и каждого, особенно тех, с кем 

вы спорили или заключали пари. Вы это можете, потому что ничто не 
способно повредить вам. В этом состоянии вы также можете обратить-
ся к партнерам людей, которые вам нравятся, и вызвать их на состяза-
ние ума или денег. Проиграть вы все равно не можете, потому что вы СА-
МЫЙ УМНЫЙ, САМЫЙ БОГАТЫЙ и, черт возьми, вы в любом случае ВЫ-
ГЛЯДИТЕ ЛУЧШЕ НИХ!

Стадия 5 – последняя – НЕВИДИМЫЙ
В этот момент вы можете делать что угодно, потому что НИКТО НЕ 

МОЖЕТ ВАС УВИДЕТЬ. Вы можете танцевать на столе, чтобы произвести 
впечатление на людей, которые вам нравятся, потому что остальные вас 
просто не увидят. Вы также невидимы для человека, который хочет по-
драться с вами. Вы можете идти посредине улицы и орать песню во весь 

голос, потому что никто не может вас увидеть 
или услышать, и потому что вы все еще САМЫЙ 
УМНЫЙ и знаете все слова всех песен. И ни-
кто о вас ничего не думает, поскольку не мо-
жет вас увидеть. Исчезли все ваши социальные 
комплексы. Вы можете делать все, что угодно, 
поскольку никто об этом ничего не узнает. А вы, 
конечно же, об этом ничего и не вспомните!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ

Праздник важно закончить в нужный момент –  
это самое главное искусство.  

Тогда он помнится навсегда. Сергей Лукьяненко 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ке-

лья в поезде. 5. Непромокае-
мая моряцкая куртка. 10. Те-
мень перед бурей. 15. Коман-
да игральных карт. 18. Дыха-
тельный газ. 19. Воровской ав-
торитет. 20. Пирожковое мясо. 
21. Ночная болотная птица. 22. 
В нее легче вляпаться, чем во-
йти. 26. Юбка по колено. 27. 
Повод испечь большой кара-
вай. 28. Упаковка для шляпки. 
29. Марка японского магнито-
фона. 31. Прибалтийская при-
мадонна. 32. Учет в трудовой. 
34. Цветочный символ Голлан-
дии. 36. Подрывное досье. 37. 
Горница в квартире. 41. Шапи-
то. 43. Сыпучая каша. 44. Круп-
ный православный монастырь. 
45. От захода до восхода. 47. 
Трава для абсента. 48. Булыж-
ник в сердце. 51. Внедорож-
ник. 52. Размолвка, перебран-
ка. 53. И ветер, и пастила. 54. 
Знахарь, доктор. 56. Корабль в 
Северном Ледовитом океане. 
58. Научный спор. 62. Невеста 
Ивана Царевича. 66. Часть ба-
тальона. 69. Земля обетован-
ная. 71. Соло в опере. 73. Со-
рочинский базар. 74. Дощеч-
ка для смешивания красок. 75. 

Стационарный понтон. 77. Зим-
няя резиденция пчел. 81. Пуд ра 
трубочиста. 82. Подставка для 
уличного фонаря. 83. Князь, 
воспетый в «Слове о полку…». 
84. Быстрый клей. 85. Спектр 
на небосклоне. 86. Имя Каре-
ниной. 87. Пионерский волей-
бол. 88. Фонтан из вулкана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вос-
точная тяпка. 2. Зеро. 3. Жже-
ный сахар. 4. Покрывало для 
лошади. 6. Палитра для век. 
7. Окантовка ботинка. 8. Ари-
стократический краб. 9. Ни-
колай в детстве. 11. Француз-
ский официант. 12. Самоход-
ная погрузочно-разгрузочная 
машина. 13. Сушеный вино-
град. 14. Полигон для север-
ных оленей. 16. Бессмыслица, 
вздор. 17. Часть Евразии. 23. 
Болевой приступ. 24. Приз аме-
риканской киноакадемии. 25. 
Дорожный зигзаг. 29. Прибор 
для инъекций. 30. Любимая бу-
лочка Карлсона. 32. Католиче-
ская ряса. 33. Полотно для че-
канки. 35. Небольшая роща. 38. 
Рекламная наука. 39. Целебная 
настойка на душу. 40. Фрукто-

вый сахар. 42. Пиар-образ. 46. 
Арабский платок. 49. Фитолав-
ка. 50. Борщевой овощ. 51. Ан-
типод вампира. 55. Драконья 
шуба. 57. Детище Имре Кальма-
на. 59. Пароль для входа в пе-
щеру. 60. Награда за смелость. 
61. Пятнашки. 63. Оркестровое 
вступление. 64. Главарь универ-
ситета. 65. Образец для подра-
жания. 67. Овощная плантация. 
68. Соратник Шерлока Холмса. 
70. «Упаковка» патрона. 72. По-
жар в желудке. 76. Велосипед-
ная дорожка для гонок. 77. Ком-
пьютерные шпалеры. 78. Мно-
гослойная фанера. 79. Щелочь 
для мыла. 80. Фильм на плен-
ке. 81. Разрыхлитель для теста.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пап. 4. Полип. 6. Ил. 7. Як. 9. Ка-
пуста. 12. Сметана. 13. Яр. 14. Го. 15. Оха. 19. Кубасов. 23. 
Фата. 24. Илот. 26. Ротару. 27. Крап. 29. Эра. 31. Они. 32. 
Пуло. 34. Весник. 36. Мопс. 38. Стон. 39. Галстук. 41. Ле-
ток. 42. Дек. 46. Аллюр. 48. Брамс. 49. Апарт. 51. Тариф. 
52. Мапуту. 53. Астана. 54. Ростр. 57. Экспромт. 61. Ре-
ферент. 65. Кассета. 66. Тление. 67. Клипсы. 68. Апри-
ори. 71. Смятение. 74. Германий. 77. Алмаз. 79. Эллипс. 
80. Оптика. 81. Сатин. 82. Канва. 83. Алгол. 84. Волан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По. 2. Алеут. 3. Пи. 4. Пламя. 5. Пят-
но. 6. Икс. 8. Каа. 10. Перо. 11. Сага. 16. Хна. 17. Рута. 18. 
Толк. 19. Каталог. 20. Барк. 21. Си. 22. Воронок. 23. Фо-
рум. 25. Танин. 26. Рэп. 28. Пик. 30. Шесток. 33. Опал. 35. 
Стук. 37. След. 40. Стеклярус. 43. Бастурма. 44. Трафа-
рет. 45. Казуар. 47. Рантье. 48. Брасс. 50. Тенге. 55. От-
стрел. 56. Тревога. 58. Килим. 59. Пункт. 60. Океан. 62. 
Факир. 63. Раина. 64. Носки. 69. Пиассава. 70. Резонанс. 
72. Ярлык. 73. Ехидна. 75. Мотыга. 76. Накал. 78. Металл.




