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В городах и районахСтрана и мы

Студотряды соберутся в Ухте
В предстоящие выходные Всероссийское совещание руководителей 
штабов студенческих отрядов впервые пройдет в Ухте. 
Предполагается, что в слете примут участие активисты движения 
из 35 регионов страны.

Совещание является ежегод-
ным масштабным мероприятием, 
главным организатором которо-
го выступает Центральный штаб 
молодежной общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды». 
Встречи руководителей региональ-
ных штабов проходят в городах с 
сильным, растущим студотрядов-
ским движением. Именно поэтому 
площадкой проведения нынешне-
го, юбилейного слета выбран Ух-
тинский технический университет 
– признанный флагман ССО в на-
шей республике. 

С тех пор, как в 2012 году было 

создано Коми региональное отде-
ление МООО «РСО» со штабом в 
УГТУ, численность бойцов студен-
ческих трудовых отрядов выросла 
в несколько раз и составляет око-
ло 800 человек. Региональное от-
деление объединяет 20 высших и 
средних учебных заведений Ухты, 
Сыктывкара, Усинска. Кроме того, к 
работе в студотрядах привлекает-
ся нетрудоустроенная молодежь из 
Усть-Куломского района.

Торжественное открытие сове-
щания состоится 12 апреля в 10.00 
в конгресс-холле УГТУ (ул.Пер во-
май ская, 13). 

Лина ПЕРОВА. 

Коми здравница в Крыму
ждет отдыхающих
Принадлежащий Республике Коми крымский санаторий «Северное 
сияние» в городе Саки функционирует в прежнем режиме, желающие 
поправить здоровье в нем совершенно спокойно могут планировать 
свой отдых. Об этом сообщил «Республике» директор компании 
«Здравницы Республики Коми» Александр Уманский. 

– Обстановка в Крыму аб-
солютно спокойная, – рассказал 
Александр Уманский. – В связи с 
тем, что Крым перешел в состав 
России, нам даже проще стало ре-
шать рабочие вопросы. Сейчас мы 
готовимся к заезду по путевкам 
«Мать и дитя». Санаторий «Север-
ное сияние» развивается: в про-
шлом году был введен в действие 
еще один корпус, в этом году мы 
построили бассейн, спортивные 

площадки. Стоимость прожива-
ния за один день в обычном, не 
элитном номере – две тысячи ру-
блей. И мы цены не поднимаем, 
они остаются на уровне прошло-
го года. Если раньше многих пу-
гали цены на авиабилеты, то сей-
час государство дотирует поездки 
в Крым, чтобы возродить интерес 
россиян к крымским здравницам. 
Дмитрий Медведев обязал авиа-
перевозчиков ограничить стои-

мость авиабилетов. Теперь пере-
лет из Москвы до Симферополя и 
обратно в совокупности обойдется 
в восемь тысяч рублей. Это в два 
раза дешевле, чем было. В свою 
очередь министр транспорта РФ 
Максим Соколов обещал, что будет 
предусмотрен единый билет через 
Анапу, который будет включать в 
себя стоимость проезда на поез-
де до Анапы, на автобусе до паро-
ма Керчь, и опять на автобусе – до 
города Саки. Так что сегодня я не 
вижу никакой проблемы для пла-
нирования отдыха в Крыму. 

Что касается организации лет-
него детского отдыха в Крыму, то в 
этом году в связи с событиями на 
Украине пришлось отказаться от 
крымских баз отдыха только пото-
му, что на момент принятия окон-
чательного решения о том, отправ-
лять в Крым детей из Коми или нет, 
политическая ситуация была еще 
не ясна. В связи с этим на уровне 
правительства республики было 
принято решение отправить детей 
в Краснодарский край, где у нас 
есть свой санаторий «Черномор-
ская зорька».

– Хотя, если говорить о сегод-
няшней ситуации, то я считаю, что 
можно было бы вполне спокойно 
отправить детей и в Крым. Никаких 
препятствий для этого на данный 
момент нет, – отметил А.Уманский.

Галина ГАЕВА.

В гостях у родственников  
в Мурманской области 
На минувшей неделе в Мурманской области прошли двадцатые, 
юбилейные Дни ижемской культуры «Изьватас лун». В селе Ловозеро 
побывала небольшая делегация из Коми во главе с министром 
национальной политики Галиной Габушевой.

В селе Ловозеро, где сейчас 
про  живает около полутора тысяч  
коми-ижемцев, состоялись концер-
ты, выставки фотографий и де ко-
ра тивно-прикладного творчества, 
бы ла организована игровая ра звле-
кательная программа для детей. 

Как рассказал нам участник де-
легации, лидер Межрегионально-
го общественного движения «Изь-
ватас» Николай Рочев, одной из 
проблем, поднятых на встрече, стал 
вопрос о преподавании коми язы-
ка в школах тех сельских поселений 
области, где компактно живут ижем-

цы. «Нужно решать этот вопрос со-
вместно с нашим министерством 
образования, – считает обществен-
ник. – Необходимо вводить уроки 
коми языка в школьную программу 
для детей мурманских ижемцев».

Также в рамках «Изьватас лун» 
в Мурманской областной универ-
сальной научной библиотеке про-
шел круглый стол, посвященный  
развитию экономических, социаль-
ных и культурных связей между Ре-
спубликой Коми и Мурманской об-
ластью. 

Василий ЧУПРОВ.

Памятник жертвам ДТП
Жители Прилузского района вдохновились идеей Алексея Кетова  
из села Летка построить в муниципалитете мемориальный комплекс 
памяти жертвам дорожно-транспортных происшествий. Проект не 
имеет аналогов в России.

Как сообщается на сайте ад-
министрации Прилузского района, 
памятник будет установлен на фе-
деральной автодороге Сыктывкар 
– Чебоксары в районе села Летка. 

По словам авторов проекта, 
уже заключен договор с управле-
нием муниципальной собственно-
сти, официально определено место 
под установку памятника, получено 
согласие республиканской ГИБДД, 
собрана группа добровольцев. 

– В прошлом году частично уда-
лось разровнять место под установ-
ку, завезти песок. В этом году мы 
заручились поддержкой админи-
страции муниципального района 
«Прилузский», получили благосло-

вение епископа Сыктывкарского и 
Воркутинского Питирима. Сметная 
стоимость проекта составляет 180 
тысяч рублей. В нее входят все ра-
боты, в том числе и благоустрой-
ство территории вокруг памятника. 
Подразумевается установка скаме-
ечек, цветников, брусчатки. Наде-
емся, что никто не окажется равно-
душным, и мы, как говорится, «всем 
миром» установим памятник жерт-
вам дорожно-транспортных проис-
шествий, – отметил автор проекта. 

Памятник жертвам ДТП будет 
еще одним напоминанием автолю-
бителям и пешеходам о соблюде-
нии безопасности на дорогах. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

В Инте открыли  
обновленную поликлинику
В минувший понедельник после капитального ремонта, 
растянувшегося на два года, в Инте открылась детская поликлиника. 
Этой весной ей исполнилось 50 лет.

По информации пресс-службы 
интинской администрации, 30 
миллионов рублей на капремонт 
выделила компания «Газпром» 
в рамках договоренности с пра-
вительством региона. Но око-
ло двух лет деньги лежали без 
дела, поскольку не была готова 
проектно-сметная документация 
капитального ремонта. Наконец, 
долгожданные работы начались в 
2012 году. По проекту они долж-
ны были завершиться в ноябре 
того же года. Однако строительная 
компания не выполнила взятые на 
себя обязательства, сославшись на 

проблемы с доставкой строитель-
ных материалов и нехваткой ра-
бочих рук. Худо-бедно, но объект 
в этом году сдали. А за несвоевре-
менное исполнение обязательств 
фирме предстоит понести наказа-
ние в виде штрафных санкций. 

В конце концов в поликли-
нике отремонтировали фасад и 
кровлю, привели в порядок вен-
тиляционную систему, установи-
ли новые двери, окна, сантехнику, 
смонтировали подвесные потол-
ки, полностью заменили электро-
проводку. 

Анна КОВАЛЕВА.

Йӧрапи для министра 
Вячеслав Гайзер и Владимир Мутко обсудили 
перспективы строительства спортобъектов
Руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер обсудил с министром 
спорта Российской Федерации Виталием Мутко вопросы федеральной 
поддержки при строительстве спортивных сооружений  
на территории региона.

В ходе рабочей встречи обсуж-
дались возможности выделения до-
полнительной помощи в ходе стро-
ительства 50-метрового бассейна 
международного уров ня в Сык-
тывкаре. Кроме того, Вя чеслав Гай-

зер рассказал о завершении при 
содействии федерального центра 
реконструкции Ре спубликанского 
лыжного комплекса им. Раисы Сме-
таниной, который в 2015 году при-
мет Кубок мира по лыжным гонкам 

среди мастеров. Вячеслав Гайзер от-
дельно остановился на итогах 2013 
года, который в Республике Коми 
был объявлен Годом физкультуры 
и спорта, и отметил, что в текущем 
году многие проекты, направлен-
ные на сбережение здоровья, будут 
продолжены.

Кроме того, Вячеслав Гайзер по-
дарил Виталию Мутко спортивный 
талисман республики – лосенка 
Йӧрапи, который будет участвовать 
в конкурсе талисманов Чемпионата 
мира по футболу-2018 в России. 

– Сейчас инициативная группа, 
которая предложила Йӧрапи кан-
дидатом на талисман чемпиона-
та мира, готовит документы, леген-
ду, презентационные материалы. 
Уверен, что лосенок будет достой-
но представлен и поддержан всеми 
любителями спорта. Лосенок – силь-
ный, смелый, быстрый, целеустрем-
ленный и благородный персонаж, 
который обладает качествами, не-
обходимыми каждому спортсмену, – 
рассказал Вячеслав Гайзер.

В рабочей встрече с министром 
спорта России принял участие ру-
ководитель Агентства Республики 
Коми по физкультуре и спорту Ни-
колай Гордеев.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

Фото пресс-службы  
Минспорта РФ.

«Тотальный диктант» в День космонавтики
В этом году международная 
образовательная акция 
под названием «Тотальный 
диктант», призывающая 
проверить свою грамотность  
в русском языке, состоится  
12 апреля.

Напомним, идея диктанта для 
всех желающих появилась в сту-
денческом клубе гуманитарного 
факультета Новосибирского госу-
дарственного университета. Первая 
такая акция прошла в марте 2004 
года. «Тотальный диктант-2011» 
прошел уже в 13 городах, а через 
год в нем участвовали 89 городов 
в 11 странах. В этом году в акции 
по проверке грамотности примут 
участие жители 350 городов в 45 

Анонс

лась писателю Алексею Иванову, 
самыми известными произведе-
ниями которого считаются, пожа-
луй, романы «Сердце Пармы» и 
«Географ глобус пропил». По сло-
вам самого автора, его текст – это 
некие воспоминания о детстве. 
Основная идея заключается в том, 
что любовь к родине закладывает-
ся в этот период жизни.

В Сыктывкаре тотальный дик-
тант состоится 12 апреля по адресу: 
ул.Катаева, д.9, ауд. 201, 202 (коли-
чество аудиторий будет больше, но 
подходить нужно на второй этаж). 
Начало диктанта – в 15 часов. 

Итоги этой акции подведут 19 
апреля в 15.00 в аудитории 202.

Ольга КЕРМАС.

странах мира, а также космонавты 
на МКС и полярники на российских 
антарктических станциях.

Ежегодно текст для тотального 
диктанта готовят известные рос-
сийские писатели. В нынешнем 
году эта почетная миссия доста-
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Личное дело

Эксклюзивные модели мотоциклов
мастерят ухтинские кастомайзеры

Свою мастерскую три товарища 
назвали Kustom Crew, что в пере-
воде с английского означает что-то 
вроде «команда, изготавливающая 
на заказ». Однако слово custom ре-
бята намеренно исказили, написав 
с ошибкой – через латинскую бук-
ву k, чтобы, как говорят они сами, 
«подчеркнуть свое желание быть 
не похожими на других».

Их мастерской уже около пяти 
лет, а первой серьезной работой 
стал мотоцикл, который они назва-
ли Twister. Этот мотошедевр касто-
майзеры мастерили около года, и 
на этапе чемпионата мира по ка-
стому в Москве он победил в номи-
нации «хранитель традиций». 

Как рассказал Алексей Ко ва-

ленко, кастом-культуру нельзя пу-
тать с тюнингом, когда берется го-
товый заводской мотоцикл и на 
него просто навешиваются какие-
то дополнительные «каталожные» 
детали. Кастомайзинг подразуме-
вает изготовление мотоцикла, что 
называется, с нуля, имея в основе 
только двигатель и часть рамы. На-
пример, для Twister’а использовали 
двигатели M-72 и K-750 от совет-
ских мотоциклов. 

– Кованые поршни для этого ги-
брида были изготовлены на одном 
из московских заводов по нашим 
чертежам, – рассказывает Алек-
сей. – Бюджет постройки оказался 
не велик – около ста двадцати ты-
сяч рублей – по той лишь причине, 

что большинство редких деталей 
было найдено либо в собственном 
гараже, либо в гаражах друзей, как 
в случае с двигателями, либо же из-
готовлено собственноручно. Напри-
мер, если покупать и использовать 
агрегаты японского, американского 
или европейского производства, то 
цена автоматически вырастет мини-
мум до полумиллиона рублей, без 
учета работы. Сейчас этот мотоцикл 
выставлен на продажу, однако по-
купателя найти сложно, потому что 
обычно такие мотоциклы делаются 
под конкретного заказчика. 

Как пояснил Алексей, Twister 
хоть и не нашел пока своего покупа-
теля, но сделал мастерской Kustom 
Crew имя. Свое второе творение – 
мотоцикл под названием «40 гра-
дусов» – они делали уже под заказ. 
В основе их второго мотошедев-
ра, который, кстати, будет ездить по 
улицам Сыктывкара, стоит уже бо-
лее мощный японский двигатель 
от модели Suzuki Intruder 1400. К 
слову, «40 градусов» тоже был от-
мечен на престижном московском 
кастом-шоу, где он завоевал третье 
место среди «метриков» (так назы-
вают мотоциклы, произведенные в 
странах, где применяется метриче-
ская система мер). 

Надо отметить, что команда 
Kustom Crew уже известна на рос-
сийском уровне, ведь таких мастер-
ских во всей России не более не-
скольких десятков, причем большая 
часть из них находится в Москве. 
Однако кастомайзинг постепенно 
набирает обороты, и с каждым го-
дом количество таких мастерских 
увеличивается. 

– В последнее время людям ста-
новится это интересно, они начи-
нают понимать, что по-настоящему 
интересную вещь не купишь в мага-
зине и не закажешь ни в каком ка-
талоге, а то, что ты действительно 
хочешь, может воплотить только ма-
стер, – считает Дмитрий Юрченко.

Ярослав СЕВРУК.
Фото vk.com.Алексей Коваленко и Дмитрий Юрченко – пионеры кастомайзинга в Ухте.

Проще пареной морковки
Жанна Хозяинова придумала «вкусный» бренд Прилузья
Старинный коми рецепт приготовления пареной моркови 
восстановила жительница Объячево Жанна Хозяинова. Она 
считает, что морковка-паренча может стать хорошей и здоровой 
альтернативой современным чипсам. А еще этот продукт, 
упакованный в оригинальный фантик, может стать новым 
туристическим брендом Прилузья.

Жанна работает методистом в 
районном Центре изобразительно-
го искусства и прикладного творче-
ства, где непосредственно занима-
ется традиционной культурой коми 
народа. 

– Идея приготовить что-нибудь 
по старинным рецептам уже дав-
но витала в воздухе, – рассказа-
ла Жанна. – Мы начали с коми ша-
нежек, продолжили паренчой, в 
дальнейшем планируем «вспом-
нить» еще какой-нибудь нацио-
нальный продукт. Когда я была 
маленькой, то бабушка иногда го-
товила мне паренчу. Причем не 
только из моркови, но и из репы 
и брюквы. Эти деревенские сла-
дости давали детям вместо кон-
фет, варили из них компоты. После 
термообработки во влажной среде 
пареная морковь полностью вос-
станавливает свои качества. Блю-
до это очень нравится не только 
мне и моим ученикам, но и всем 
гостям Прилузья.

Бабушка и рассказала Жанне, 
как приготовить паренчу. Какие-то 

тонкости рецепта добавили и дру-
гие земляки, которые до сих пор 
помнят вкус приготовленной в рус-
ской печи моркови. 

Сейчас далеко не во всех сель-
ских домах есть большие русские 
печи. Но, как на своем опыте убе-
дилась Жанна, паренчу можно го-
товить и на современной бытовой 
технике. 

– После бланширования – 
двадцатиминутной варки в кипя-
щей воде – морковь остужают и на-
резают брусочками, – поделилась 
мастерица рецептом. – Подготов-
ленную таким образом морковь на-
сыпают на противень тонким слоем 
и сушат от 4 до 6 часов при темпе-
ратуре около семидесяти градусов. 
Правильно высушенная морковь 
должна стать ярко-оранжевого 
цвета. Хранят ее в сухом и темном 
помещении в герметической упа-
ковке. Мы используем для приго-
товления мультиварку с функцией 
«русская печь» и электросушилку. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Пострадавшим и их семьям будет оказана помощь
В Сысольском районе объявлен траур по погибшим в аварии близ села Визинга
9 и 10 апреля объявлены  
в Сысольском районе днями 
траура в связи с похоронами 
шестерых погибших в ДТП  
близ Визинги («Республика»,  
8 апреля). Об этом сообщил глава 
администрации Сысольского 
района Владимир Мальцев.

Напомним, рано утром 7 апре-
ля на трассе Сыктывкар – Чебок-
сары водитель тягача-большегруза 
«International», принадлежащего 
компании «Лузалес», не справился 
с управлением. В результате авто-
прицеп вынесло на полосу встреч-
ного движения, где в него врезал-
ся пассажирский автобус. Во время 
столкновения погибли пять чело-
век, один из пострадавших скон-
чался в машине «скорой». Девять 
человек получили травмы различ-
ной степени тяжести.

В связи со случившейся траге-
дией руководитель региона Вячес-
лав Гайзер обратился в Прокурату-
ру РК и МВД по Коми с требованием 
проверить техническое состояние 
автотранспорта компании «Луза-
лес» и уровень подготовки води-
телей этого предприятия. Также 
В.Гайзер поручил своему замести-

телю по соцвопросам Тамаре Ни-
колаевой рассмотреть все возмож-
ности оказания психологической и 
материальной помощи семьям по-
гибших в аварии.

Как сообщила пресс-служба Гла-
вы и Правительства РК, Т.Ни ко лаева 
навестила троих пострадавших в 
аварии, которые проходят стаци-
онарное лечение в Сы сольской 
ЦРБ. Главврач больницы оценил 
их состояние как удовлетворитель-

ное. Еще один пострадавший – 15-
летний юноша – направлен в Ре-
спубликанскую детскую больницу с 
компрессионной травмой глаза. По 
прогнозам врачей, его травма уже 
не представляет угрозы для зрения. 
Еще пять человек находятся на ам-
булаторном лечении.

– Сейчас мы рассматриваем 
возможность оказания помощи се-
мьям погибших и пострадавших в 
аварии. Прежде всего это матери-

альная помощь. Также мы анали-
зируем необходимость отправки 
детей из пострадавших семей на 
санаторно-курортное лечение. В 
любом случае будем индивидуаль-
но и адресно работать с каждой 
семьей, чтобы выявить все потреб-
ности и решать их по мере необхо-
димости, – заверила Т.Николаева.

Владимир Мальцев добавил, 
что с собственником компании 
«Лузалес» уже достигнута дого-

воренность о выплате семьям по-
гибших по 100 тысяч рублей, а се-
мьям пострадавших – по 50 тысяч 
рублей.

По информации пресс-службы 
МВД по РК, в отношении водите-
ля большегруза, который стал ви-
новником аварии, возбуждено 
уголовное дело. Он задержан, ре-
шается вопрос об избрании для 
него меры пресечения.

Людмила ВЛАСОВА.

Эхо трагедии

Ухтинцы Дмитрий Юрченко, Алексей Коваленко и Никита Андреев 
занимаются необычным делом: в своей мастерской они не просто 
переделывают готовые мотоциклы, а в буквальном смысле «строят» 
их сами. Называется это интересное увлечение, приносящее еще  
и неплохой доход, кастомайзингом.
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Жизнь взаймы Вопрос дня

Тамара Кузьминых, депутат 
Госдумы РФ:

– Я предлагаю Шохина на 20-
30 лет отправить в Воркуту. Пусть 
он там поживет, а потом посмо-
трим, как он запоет. Предлагать та-
кое вообще бессмысленно, потому 
что весь Крым и так на пенсии.

Надежда Быковская, руководи-
тель холдинга «Коми му»:

– Нашли чем пугать! В армии 
мы служим, работаем больше и жи-
вем дольше. Так что это мужчины 
слабый пол, а не мы. В общем, мы 
готовы к тому, чтобы нас прирав-
няли к мужчинам. Только пускай и 
они будут приравнены к нам: пусть 
рожают столько же, сколько и мы. 

Сергей Изъюров, член «ОПОРы 
России»:

– Гендерное равенство – чисто 
пропагандистская вещь и обосно-
вание подобного предложения. А 
причина совсем другая: у нас про-
сто не хватает рабочих рук. Россия 
стареет. Это вопрос даже не целе-
сообразности, а выживаемости на-
ции. Кто будет работать? Поэтому 
если то, что предлагает Александр 
Шохин, – выход из положения, то я 
с ним согласен.

Павел Поташов, сопредседа-
тель регионального штаба Обще-
российского народного фронта:

– Абсолютно не согласен! Жен-
щины – это не только рабочая сила, 
но и мамы, жены и, конечно, ба-
бушки. С выходом на пенсию у них 
появляется возможность помочь 
в воспитании внуков, да и за му-
жем есть время поухаживать по-
лучше. Глядишь, и проживет он по-
дольше, а не до среднего возраста 
продолжительности жизни. Опять 
же есть время за собой поухажи-
вать. А если уж господину Шохину 
хочется, чтобы женщины и дальше 
работали, пусть «пробьет» закон о 
выплате пенсий в полном размере 
работающим пенсионерам. Уверен: 
желающих будет много и порабо-
тать, да и молодым семьям матери-
ально помочь. Может, тогда и раз-
водов из-за бытовой безнадеги у 
молодежи будет меньше.

И наконец, вопрос: а у само-
го Шохина жена работает? Если да, 
поддерживает ли она инициативу 
мужа? И, кстати, что еще «передово-
го» возьмут наши «умные головы» 
из опыта нашего нового субъекта?

Борис Май, председатель Ассо-
циации творческих союзов РК: 

– Я бы вообще запретил жен-
щинам работать. Их работа – му-
жиков любить…

Григорий Спичак, писатель:
– То, что надо повышать пен-

сионный возраст, стало уже общим 
местом. Это очевидно, мы от этого 
никуда не денемся. Но каким обра-
зом? На мой взгляд, градацию на-
ступления пенсионного возраста 
следует поставить в зависимость от 
профусловий. Если у человека тя-
желые условия труда, то за каждые 
десять лет такой работы давать год 
скидки для выхода на пенсию. Про-
работал 30 лет – выходишь на пен-
сию на три года раньше. 

Михаил Брагин, председатель 
Комитета Госсовета РК по социаль-
ной политике, координатор Коми 
регионального отделения ЛДПР:

– На мой взгляд, женщина во-
обще не должна работать, ее пред-
назначение – быть просто любящей 
и любимой матерью. Но раз в об-
ществе так сложилось, что женщи-
ны вынуждены работать, то у них 
должны быть привилегии. Поэтому 
я с Александром Шохиным согла-
ситься никак не могу.

Маргарита Колпащикова, пред-
седатель Общественной палаты РК:

– В корне не согласна, это не 
гендерное равенство. Я считаю, что 
мужчины должны выходить на пен-
сию позже женщин. 50-летние муж-
чины находятся в расцвете сил, у 
них есть потенциал и желание рабо-
тать, было бы здоровье. А у женщин 
двойная нагрузка – на них семья, 
дети, затем появляются внуки, да и 
здоровье намного слабее. Я мало 
видела женщин, которые в этом 
возрасте сохранили здоровье, по-
зволяющее полноценно трудиться. 
Поэтому представительницы слабо-
го пола должны иметь возможность 
выходить на пенсию раньше.

Павел Смирнов, глава админи-
страции Инты:

– Все должно остаться так, как 
есть сейчас. С моей точки зрения, 
это справедливо.

Галина Бутырева, главный ре-
дактор журнала «Арт», член Обще-
ственной палаты РК:

– Будь я моложе, то не согласи-
лась бы. В юности кажется, что 60 
лет – это очень много, и ты уже ни 
на что не будешь способен. А с точ-
ки зрения человека, которому уже 
за 60, этот возраст воспринимаешь 
иначе. И когда говорят, что в 50 лет 
человек выходит на пенсию по ста-
рости, это звучит как издеватель-
ство. Сейчас люди, разменявшие 
шестой десяток, крепче и моложе, 
по сути, это расцвет жизни. 

Так что если человек хорошо 
себя чувствует, у него сохраняется 
потребность работать, а если само-
чувствие плохое, то он будет счаст-
лив выйти на пенсию в 50 лет. 

Болеслав Скроцкий, депутат 
Госсовета РК, фракция КПРФ:

– К сожалению, больше поло-
вины мужчин до пенсии не дожи-
вают, поэтому не могут насладить-
ся заслуженным отдыхом. В этом 
плане я полностью поддерживаю 
Шохина, ратующего за уравнива-
ние в правах мужчин и женщин, но 
только наоборот – надо уменьшить 
этот срок для сильной половины 
до 55 лет. То есть чтобы мужчины 
тоже выходили пораньше, наравне 
с женщинами. Конечно, это ляжет 
на государство тяжелым бременем, 
но пока что власть делает все, что-
бы пенсионный возраст отодвинуть 
и как можно меньше платить на-
шим гражданам. Считаю это улов-
кой: под прикрытием идеи о ген-
дерном равенстве хотят увеличить 
женщинам срок выхода на пенсию 
на 5 лет. Думаю, что это глубокий 
цинизм.

Уместно ли гендерное равенство 
при выходе на пенсию?
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин предложил установить возраст выхода на 
пенсию в Российской Федерации как для мужчин, так и для женщин 
на уровне 60 лет, как предусматривала украинская пенсионная 
реформа, распространявшаяся ранее на Крым и Севастополь. «Надо 
воспользоваться случаем и реализовать принципы гендерного 
равенства», – сказал А.Шохин.
А вы согласны с подобным уравниванием в правах мужчин и женщин?

Вы согласны, что возраст выхода на пенсию должен быть 
одинаковым для мужчин и женщин? 

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Закредитованность населения 
в Коми начинает приобретать 
угрожающие размеры. Если 
разделить всю сумму занятых 
в банках денег на численность 
населения республики, то 
на каждого жителя будет 
приходиться по два кредита 
по 100 тысяч рублей каждый(!). 
Такие цифры озвучил начальник 
отдела Управления ФСБ РФ 
по РК Николай Хомиченко на 
традиционном совещании с 
руководителями кредитных 
организаций в Национальном 
банке Республики Коми.

В нашем регионе сейчас 
действует 312 банков-

ских учреждений, из них свыше 
30 – микрофинансовые органи-
зации, порядка 20  –  кредитно-
потребительские кооперативы, 
занимающиеся исключительно вы-
дачей займов населению. По дан-
ным Н.Хомиченко, в прошлом году 
банки выдали заемщикам 43,5 
миллиарда рублей кредитов, что на 
39,8 процента больше, чем в 2012 
году. Однако Нацбанк РК называ-
ет еще большую сумму: населе-
ние взяло в кредит 62,1 миллиар-
да рублей! Ссудная задолженность 
граждан перед кредитными орга-
низациями увеличилась на 27,6 
процента и достигла 83,6 миллиар-
да рублей. При этом просроченная 
ссудная задолженность возросла 
на 85,4 процента (по данным Нац-
банка – на 97,8 процента). На 1 ян-
варя 2014 года объем просрочки 
составлял 2,2 миллиарда рублей. В 
частности, просрочка по кредитам 
в одном из крупнейших банков – 
607 миллионов (109,3 процента).

Печально, что все это происхо-
дит на фоне непростой экономи-
ческой ситуации. «Задолженность 
населения перед банками являет-
ся дополнительным негативным 
фактором, способствующим усугу-
блению кризисных проявлений», 
– предупредил Н.Хомиченко. Ведь 
неплатежеспособным любой за-
емщик может стать, потеряв рабо-
ту или, например, в случае банкрот-
ства предприятия, где он работал, 
а также из-за недобросовестности 
микрокредитных организаций, на 
рекламу которых поддался.

Другой вопрос, почему люди 
так необдуманно и нерасчетливо 
берут кредит за кредитом. По мне-
нию Николая Хомиченко, это про-
исходит потому, что значительная 
часть населения экономически не-
компетентна и не рассчитывает 
свои финансовые возможности по 
погашению полученного креди-
та. Есть в этом значительная доля 
вины и самих банков, которые в 
погоне за клиентами все больше 
смягчают требования к заемщикам, 
выдавая новые, ничем не обеспе-
ченные кредиты. На платежеспо-
собность потенциального клиента 
смотрят сквозь пальцы, так что, по-
лучается, кредит может взять почти 
каждый.

О доступности кредитов го-
ворит и криминальная ста-

тистика.
– В настоящий момент по ма-

териалам оперативных служб МВД 
следственными органами и судами 
рассматривается ряд крупных уго-
ловных дел, связанных с мошенни-
чеством при оформлении кредитов. 
Речь идет о десятках и сотнях мил-
лионов рублей, полученных путем 

оформления кредита с предостав-
лением поддельных документов и 
заведомо недостоверных сведе-
ний. По оперативным данным, по-
добным образом орудует значи-
тельное количество преступных 
групп, – сообщил Н.Хомиченко.

Выбиванием долгов у недо-
бросовестных заемщиков занима-
ются судебные приставы, а также 
коллекторские агентства. Доклад-
чик привел примеры самых круп-
ных сумм долга: четыре физиче-
ских лица задолжали нескольким 
банкам 85, 26, 25 и 13 миллионов 
рублей. Растет общее количество 
производств, связанных с возвра-
щением денег кредитным органи-
зациям: в 2012 году – 12,4 тысячи, 
в 2013-м – 13,96 тысячи. В про-
шлом году общая сумма взыскива-
емых средств составила 211,6 мил-
лиона. А поскольку должники, как 
правило, расплачиваются с банка-
ми частью своей зарплаты, то про-
цесс погашения долга растягивает-
ся на долгие годы.

Именно поэтому, по мнению 
сотрудника Федеральной службы 
безопасности, необходимо ужесто-
чить требования при оформлении 
кредитов. Это в какой-то степени 
позволит сократить количество не-
возвратных кредитов, а также «бу-
дет способствовать оздоровлению 
ситуации, выработке у населения 
правильных стереотипов, опций в 
отношении с кредитными учрежде-
ниями, ответственного и взвешен-
ного подхода в распоряжении лич-
ными деньгами».

– Люди должны быть уверены в 
увеличении своего дохода в буду-
щем, а обозримое будущее в пла-
не экономического развития может 
быть и не столь светлым. И было 
бы разумным не набирать долги, 
а учиться жить по средствам, туже 
затягивать пояса, больше произво-
дить и таким образом улучшать ка-
чество жизни, – считает представи-
тель ФСБ. 

Впрочем, в завершение свое-
го выступления Николай Хомичен-
ко несколько смягчил тон, оценив 
ситуацию с кредитованием в Коми 
как контролируемую и в целом ста-
бильную. «Но динамика должна 
нас насторожить, предпосылки к 
негативным проявлениям есть», – 
заключил он.

ТРЕВОЖНАЯ ситуация с по-
требительскими кредитами 

характерна для всей России. Поч-
ти половина россиян оказывают-
ся за чертой бедности после того, 
как рассчитаются с долгами. Об 
этом свидетельствуют результаты 
исследования Высшей школы эко-
номики.

По данным аналитиков, 69,9 
процента домохозяйств имеют не 
больше одного займа, а к тем, у 
кого четыре и более кредита, от-
носится всего 2,4 процента заем-
щиков. При этом расчеты ВШЭ по-
казывают, что в 2013 году у 41 
процента заемщиков после пла-
тежей по кредиту на руках остава-
лась сумма ниже прожиточного ми-
нимума, размер которого на конец 
прошлого года составил 7 тысяч 
326 рублей. В основном это жите-
ли небольших городов, набравшие 
короткие и дорогие кредиты.

В базе данных Национально-
го бюро кредитных историй на 2 
февраля 2014 года содержалась 
информация о 65 миллионах за-
емщиков. Если применить данные 
ВШЭ ко всем должникам, получит-
ся, что за чертой бедности нахо-
дятся почти 27 миллионов взявших 
кредиты граждан. При этом чем 
меньше город, тем труднее поло-
жение должников.

«В городах-миллионниках лишь 
13 процентов заемщиков платят по 
кредиту половину или более теку-
щего семейного дохода, в городах 
с населением до 100 тысяч – каж-
дый пятый, а в населенных пунктах 
с численностью населения менее 
10 тысяч человек – каждый третий 
заемщик», – говорится в исследо-
вании ВШЭ.

Напомним, в конце марта депу-
таты Госдумы выступили за то, что-
бы кредиты на сумму свыше 30 ты-
сяч рублей семейным гражданам 
выдавали только с письменного со-
гласия мужа или жены. Это делает-
ся, по словам авторов законопро-
екта, с целью обезопасить семьи от 
возможных неурядиц, связанных с 
разделом кредитных обязательств. 
Пороговая сумма была установле-
на с учетом размера средней зара-
ботной платы по России, которая в 
прошлом году составила 27 тысяч 
рублей.

Галина БОБРАКОВА.

В долгах как в шелках
Население республики понабрало кредитов,  
расплатиться по которым не всегда в состоянии
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Отапливать и утеплять 
дома, утилизировать отходы 
металлургических предприятий 
и чистить почву от нефтяных 
загрязнений, лечить ряд болезней, 
удобрять поля и кормить 
свиней...  Для всего этого можно 
успешно использовать одно и то 
же полезное ископаемое – торф. 
По крайней мере, в этом твердо 
уверен генеральный директор 
ООО «Биосистема» Геннадий 
Кудяшев. 

«У МЕНЯ есть мечта: про-
сыпаюсь я утром, а по 

телевизору, радио объявляют, что 
в стране полностью закончились 
нефть и газ. Вот тут-то все и вспом-
нят о незаслуженно забытом бо-
гатстве, которое лежит у нас под 
ногами!» – в том, что торф может 
заменить ныне популярные по-
лезные ископаемые, Геннадий Ку-
дяшев не сомневается. О том, как 
торф можно использовать в про-
мышленности и сельском хозяй-
стве, он готов рассказывать часами, 
а в конце беседы все равно скажет, 
что и это еще далеко не все.

Между тем торфоразработчи-
ком он стал практически случай-
но. Четырнадцать лет назад решил 
заняться добычей и переработкой 
доломитов, оформлял месторожде-
ние в аренду, а ему предложили за-
одно заняться торфяниками.

– Торфяным месторождением 
Пожня-Ель сначала газовики за-
нимались, потом муниципальное 
предприятие «Сосногорскторф». А в 
2001 году это предприятие банкро-
тилось, и 320 гектаров высушен-
ных, подготовленных к добыче тор-
фяников оставались без присмотра. 
А если бы они загорелись, страшно 
представить, что бы из этого вышло. 
Вот меня и уговаривали целых че-
тыре месяца, пока я не согласился, 
– вспоминает Геннадий Кудяшев. 
– А в прошлом году оказалось, что 
сейчас, кроме меня, в Коми практи-
чески никто торфом и не занимает-
ся. Раньше было два десятка пред-
приятий, а сейчас одни закрылись, 
другие лицензию имеют, но добы-
чу торфа не ведут или добывают со-
всем немного, для своих нужд. 

Сначала была задумка исполь-
зовать торф для производства сор-
бентов и мелиорантов для очист-
ки нефтезагрязненной территории. 
Но Г.Кудяшев решил проверить, 
как пойдут продажи такого про-
дукта в регионе. Затея успехом не 
увенчалась. 10 тонн сорбентов, за-
купленных у кировских коллег-
торфопереработчиков, он продавал 
в течение пяти лет. И это при том, 
что часть раздал бесплатно, «на 
пробу». Продукт показал себя хоро-
шо, но оказалось, что предприятия, 
проводящие очистку территорий от 
нефтезагрязнений, уже давно на-
ладили контакты с крупными про-
изводителями и перезаключать до-
говоры пока не в их интересах. Но, 
возможно, в будущем потребность 
в наличии такого предприятия на 
территории региона и возникнет…

В РЕЗУЛЬТАТЕ Геннадий Ку-
дяшев приобрел линию по 

производству топливных брикетов 
из торфа.

– У этого направления есть хо-
рошие перспективы. Довольно вы-
годно поставлять такую продукцию 
в Швецию, например. Там 80 про-
центов котельных работают на тор-
фе. А также в Норвегию, Ирландию, 
Финляндию. Себестоимость тонны 
брикетов – полторы тысячи рублей, 
доставка до порта – еще тысяча. А 
там их закупят уже за 4-4,5 тыся-
чи рублей. Единственный момент: 
мощность производства должна 
быть побольше моих 1-1,2 тыся-
чи тонн. Дело в том, что минималь-
ная грузоподъемность баржи – три 
тысячи тонн, и покупателя мень-
шие партии не интересуют. Так что 
если работать из расчета на зару-
бежного покупателя, нужно приоб-
ретать другое оборудование, а это 
13 миллионов рублей. Без финан-

совой помощи мне не обойтись, – 
рассказывает Геннадий Кудяшев. – 
Между прочим, во многих странах 
Европы в последние годы добыча 
торфа запрещена, это же уникаль-
ный продукт, естественные природ-
ные очистные сооружения, а тради-
ция отопления торфом осталась. 
Мы же в Коми сейчас вполне мо-
жем позволить себе его добывать. 
Территория у нас большая, залежи 
торфа – огромнейшие, порядка 7,6 
миллиарда тонн!

У нас в Коми, по мнению пред-
принимателя, торфяные брикеты на 
ура вряд ли пойдут. Во-первых, нет 
упомянутой традиции отопления 
торфом. Во-вторых, у торфа как то-
плива в Коми слишком много кон-
курентов – уголь, газ, лес.

ДЛЯ «внутреннего употре-
бления» в республике мож-

но наладить другое производство 
из торфа – комбикормов. Звучит 
это, мягко говоря, необычно. Ко-
нечно, те же свиньи в земле охот-
но копаются и отправляют ее к себе 
в живот за компанию с чем-то съе-
добным. Но целенаправленно кор-
мить животных торфом?

Геннадий Кудяшев в ответ пред-
лагает взять хорошего торфа и про-
парить его: появится «вкусный» 
зерновой запах. Торф ведь получа-
ется из полуразложившихся болот-
ных мхов, а они вполне съедобны 
и очень питательны. Делать комби-
корма, на 50-60 процентов состоя-
щие из торфа, у нас в стране начали 
еще в советские времена в порядке 
эксперимента. Производили и вне-
дряли такую пищу для животных в 
Ленинградской, Новгородской, Ка-
лининской и Рязанской областях, 
Белорусской ССР. Но в той же Бело-
руссии климатические условия тако-
вы, что и кроме торфа животных есть 
чем кормить, так что широкого рас-
пространения разработки не полу-
чили и остались лежать «на черный 
день». Сейчас, по словам Г.Кудяшева, 
комбикорма на основе торфа про-
изводятся в Томске и Новосибир-
ске, их охотно закупают китайцы, ко-
торые уже давно хотят приобрести 
лицензию на этот продукт и открыть 
производство у себя в стране. Но за-
чем отдавать на откуп иностранцам 
то, что можно делать самим?

– Наши животноводы и птице-
воды вынуждены закупать комби-
корма, поскольку в Коми климат не 
позволяет растить свое зерно. А се-
вернее Ухты и картофель толком не 
растет. А со своими комбикормами 
на основе торфа у нас животновод-
ство расцвело бы! – полагает руко-
водитель ООО «Биосистема». – Уже 
разработано девять видов таких 
комбикормов, в разных районах 
можно выпускать разные. В Сык-
тывкаре, думаю, можно делать тор-
фобардяной корм с добавкой от-
ходов производства пивзавода. А 
в качестве сопутствующего това-
ра выпускать удобрения, у кото-
рых подобный состав. Испытания 

Богатство из болота  
таких кормов показали, что при 
их использовании прирост мас-
сы животных увеличивается на 10-
15 процентов, они меньше болеют, 
поскольку в торфе нет болезнет-
ворных бактерий. Даже наоборот: 
торф обеззараживает то, с чем со-
прикасается. Строительство завода 
по производству комбикормов из 
торфа в Коми обойдется в 8,3 мил-
лиона рублей, а давать он будет по-
рядка 4000 тонн продукции в год.

С ПОМОЩЬЮ торфа можно  
поднять рентабельность ме- 

тал лургических предприятий. В 
про катном производстве образу-
ется большое количество замас-
ленной окалины (один завод мо-
жет выдавать десятки тонн в год 
таких отходов), большая часть ко-
торой потом впустую лежит в шла-
монакопителях.

– В окалине содержится до 70 
процентов железа, но утилизиро-
вать ее крайне трудно. Но это можно 
успешно делать с помощью торфя-
ного полукокса. Он помогает отде-
лить металл от масла, так что железо 
потом можно снова использовать в 
том же металлургическом производ-
стве, – говорит Геннадий Кудяшев.

Кроме всего прочего торф мож-
но использовать для производ-
ства теплоизоляционных блоков. 
Этот материал годится для утепле-
ния малоэтажных зданий и хозпо-
строек и, по уверениям его разра-
ботчиков, является экологически 
чистым, бактерицидным, надежно 
защищает от теплопотерь, долго-
вечным (срок эксплуатации – боль-
ше 70 лет), не подвержен гниению. 
При этом такие теплоизоляцион-
ные блоки не грызут мыши. Также 
торф обладает лечебным эффек-
том, и одна из задумок Геннадия 
Кудяшева – открыть в Сосногорске 
соответствующую грязелечебницу. 

Сосногорец уже подготовил не-
сколько инвестиционных предло-
жений по организации в респу-
блике торфоперерабатывающих 
предприятий, но какая из его ини-
циатив найдет воплощение в ре-
альной жизни, сказать трудно.

Анна ПОТЕХИНА.

НА совещание под председа-
тельством министра разви-

тия промышленности и транспор-
та Коми Андрея Самоделкина были 
приглашены представители разных 
сфер экономики, потенциальные 
потребители газомоторного топли-
ва, которые должны были выска-
зать свое мнение о целесообразно-
сти строительства мини-заводов и 
станции заправки грузового транс-
порта и контейнеров.

В каких областях можно исполь-
зовать сжиженный и сжатый газ, 
рассказал генеральный директор 
научно-производственной фирмы 
«ЭКИП» Анатолий Савицкий. Органи-
зация, название которой расшифро-
вывается как «экология и прогресс», 
занимается разработкой новых тех-
нологий в области транспорта, со-
хранения энергии и использования 
ее альтернативных источников. Одно 
из направлений деятельности – про-
изводство сжиженного природно-
го газа и развитие инфраструктуры 
его использования. Как следова-
ло из выступления А.Савицкого, 

СПГ можно применять весьма ши-
роко: и в коммунальном хозяйстве, 
и в автотранспорте. Даже железно-
дорожники сейчас внедряют соот-
ветствующие пилотные проекты. На 
Свердловской железной дороге уже 
курсирует газотурбовоз, попавший в 
Книгу рекордов Гиннесса, после того 
как он смог провести за собой поезд 
в 159 вагонов и общим весом в 15 
тысяч тонн.

ВОПЛОЩЕНИЕМ проекта в 
жизнь планирует занять-

ся ООО «Энергодар ТЭС», которое 
базируется в Московской области. 
Предполагается, что производство 
сжиженного газа в Коми должно вы-
глядеть таким образом: две демо-
установки в Сыктывкаре и Микуне, 
вырабатывающие по 500 килограм-
мов топлива в час, и четыре мини-
завода – в Сыктывкаре (1500 кг в 
час), в Микуне (4500 кг в час), в Чи-
ньяворыке (750 кг в час), в Сосно-
горске (4500 кг в час). Если начать 
проектные работы в этом году, то де-
моустановка в Сыктывкаре (ее цель 
– популяризовать данный вид то-

С дизеля на сжиженный газ
У транспортников Коми появится альтернативный вариант топлива?

плива) заработает уже в следующем 
году. Остальные объекты – с 2016 по 
2018 год.

Генеральный директор компа-
нии Александр Минасян высказал 
мнение, что в южных районах Коми 
использование СПГ должно быть 
особенно выгодно для лесопере-
возчиков. 

– Цены на лес остаются на уров-
не 2012 года, а цены на дизельное 
топливо растут. К тому же в защи-
ту автодорог введены ограничения 
по весу автопоезда. Это приводит к 
тому, что предприятия оказывают-
ся на границе нулевой рентабель-
ности. Выход один: использование 
природного газа в виде газомотор-
ного топлива, которое в два раза 
дешевле, чем дизельное, – заявил 

А.Минасян, подчеркнув, что для 
него сейчас главное услышать: го-
товы ли грузоперевозчики Коми 
принять данное топливо? Иначе 
ведь и строить заводы смысла нет.

УЧАСТНИКИ совещания в це-
лом высказывались за стро-

ительство заводов, но выражали 
некоторые опасения. Например, 
будет ли техника, работающая на 
газомоторном топливе, нормально 
заводиться на морозе? Специали-
сты уверяли, что даже гораздо луч-
ше, чем дизельная. Кроме того, был 
поднят вопрос о закупке техники, 
работающей на газе или переобо-
рудовании дизельных двигателей. 
Насколько это быстро окупается? 
Приведенные расчеты показыва-
ли, что покупка нового тяжеловоза 

оправдает себя через 16 месяцев. 
Впрочем, научный руководи-

тель проекта заслуженный деятель 
науки РФ Яков Мкртчан заметил, 
что при всех достоинствах двигате-
лей, работающих на газе, снимать 
весь автопарк предприятия с дизе-
ля нецелесообразно – обстоятель-
ства бывают разные.

Если широко внедрять в реги-
оне газомоторное топливо, нуж-
но, конечно, решать и проблему 
его доступности – строить сеть за-
правок, обеспечивать подвоз то-
плива, скажем, на лесные делянки 
и так далее. Кроме того, в реализа-
ции проекта могут возникнуть и ве-
домственные барьеры при получе-
нии разрешений на строительство, 
эксплуатацию опасных производ-
ственных объектов.

В результате участники сове-
щания пришли к выводу, что сей-
час в Коми сложилась благоприят-
ная ситуация для развития рынка 
СПГ, но идею строительства мини-
заводов еще нужно хорошо проду-
мать, и с этой целью создается ра-
бочая группа.

– Строительство завода – это, 
конечно, идея республиканских 
властей, но здесь есть и частная 
инициатива компании «Энерго-
дар ТЭС», которая готова вложить 
в проект свои средства, использо-
вать займы. Но в ближайшее вре-
мя мы должны проработать вопрос: 
кто будет потребителями этого то-
плива? Лишь после этого мы будем 
готовы начать строительство, – зая-
вил Андрей Самоделкин.

Анна ПОТЕХИНА.

Предприниматель из Сосногорска считает,  
что применение торфу можно найти в любой области

8 апреля в правительстве Коми прошло рабочее совещание,  
на котором был презентован бизнес-проект по строительству  
в республике мини-заводов по производству сжиженного  
и компримированного (сжатого) природного газа. Предполагается, 
что основными потребителями СПГ и КПГ станут транспортники,  
а заодно такое топливо поможет решить и проблемы с газификацией 
населенных пунктов, куда невыгодно вести трубопровод.



6 Пятница, 11 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф есть  проблема

О проблемах с техосмотром 
в Коми нам поведали люди, 

непосредственно связанные с этим 
делом: директор ООО «Техосмотр» 
Андрей Милов, руководитель ООО 
«Автоконтроль» Александр Иванов 
и генеральный директор неком-
мерческого партнерства операто-
ров технического осмотра РК Ни-
колай Апанасевич. 

– По нашим данным, в про-
шлом году в республике лишь одна 
треть машин прошла техосмотр, а 
из этой трети только половина по-
лучила диагностические карты, – 
сразу огорошил нас суровой ста-
тистикой Николай Апанасевич. – В 
республике более трехсот тысяч 
машин, а в прошлом году ТО прош-
ли сто десять тысяч из них. Даже 
если вычесть из этих данных но-
вые машины, владельцы которых 
не должны проходить техосмотр, 
то все равно остается значитель-
ное число. 

НАПОМНИМ, что еще пару 
лет назад за проверку тех-

нического состояния автомобилей 
отвечала ГИБДД. Ее сотрудники и 
выдавали автовладельцам талоны 
техосмотра, которые традицион-
но красовались под лобовым сте-
клом. Но с начала 2012 года та-
лон ТО был упразднен. На смену 
ему пришла диагностическая кар-
та, которая также содержит полные 
сведения о транспортном сред-
стве, исправности всех узлов и ме-
ханизмов. На основании диагно-
стической карты покупается полис 
ОСАГО. Сотрудникам ГИБДД доста-
точно проверить его наличие – по 
закону страховку нельзя оформить 
без предъявления диагностической 
карты.

Диагностическая карта не име-
ет никаких степеней защиты, но 
подделка этого документа бессмыс-
ленна, поскольку при оформлении 
составляются три экземпляра: два 
распечатываются (один экземпляр 
получает владелец авто, а другой 
хранится в сервисе, где был про-
веден осмотр транспортного сред-
ства), а третий в электронном виде 
пересылается в официальную базу 
данных Российского союза авто-
страховщиков.

ЦЕлью реформы техос-
мотра было сокращение 

очередей при его прохождении и 
снижение коррупции. По данным 
проведенного в январе 2014 года 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
опроса, большая часть российских 
водителей (89%) в целом поло-
жительно оценила нововведение. 
Проходить технический осмотр 

стало намного удобнее – так счи-
тают 84 процента респондентов. 
Особенно позитивно они оцени-
ли возможность прохождения тех-
осмотра в любом регионе, сокра-
щение списка необходимых для 
этого документов, а также исклю-
чение талона ТО из списка доку-
ментов, которые водитель обязан 
иметь при себе. 

Если раньше была проблема 
попасть на техосмотр и пройти его, 
то теперь, с переходом ТО в руки 
частников, эта проблема полно-
стью исчезла. Зато появилась дру-
гая – фиктивный техосмотр.

Владельцы неисправных машин 
покупают «левые» диагностические 
карты, а если есть спрос, то будет и 
предложение. В сети масса предло-
жений о продаже диагностических 
карт без показа машины. Цены не-
высокие, дается стопроцентная га-
рантия занесения данных в Единую 
автоматизированную информаци-
онную систему технического осмо-
тра (ЕАИСТО). На некоторых сай-
тах даже размещена уже готовая 
форма, куда остается только само-
стоятельно внести данные о марке 
машины, пробеге, типе двигателя, 
номер свидетельства о регистра-
ции. При желании документ могут 
доставить на дом. 

СОБСТВЕННО говоря, мож-
но вообще обойтись без 

всякой диагностической карты – 
хоть настоящей, хоть липовой. По-
скольку многие страховщики вти-
харя продают полисы ОСАГО без 
прохождения ТО. Они передают 
информацию о вашем автомоби-
ле «своему» оператору, который 
вносит ее в реестр транспортных 
средств, прошедших техосмотр.

Как пояснил Андрей Милов, 
страховые компании, чтобы не упу-

стить клиента и продать ему полис 
ОСАГО, зачастую заключают согла-
шения с оператором ТО. Идея в об-
щем неплохая, и для автовладель-
цев удобная, но дело в том, что 
техосмотр иногда проводится толь-
ко на бумаге. Как в вышеприве-
денном эксперименте с автомоби-
лем без двигателя. Разумеется, что 
на техосмотр его не возили, но ди-
агностический талон выдали. При-
чем даже без особой переплаты 
сверх чека. Стоимость фиктивного 
техосмотра составила 665 рублей, 
а к этой сумме попросили купить за 
пятьсот рублей карту юридической 
помощи «Приоритет». 

ПОСлЕ того, как в 2012 году 
техосмотр разрешили про-

ходить не только по месту реги-
страции автомобиля, но и в любом 
российском регионе, некоторые 
наши автовладельцы стали полу-
чать диагностические карты в Мо-
скве, Архангельской, Мурманской и 
других областях. При желании, ко-
нечно, можно сгонять на техосмотр 
и за тридевять земель, но, как по-
казывает практика, куда как проще 
диагностическую карту заказать и 
купить по интернету. С другой сто-
роны, это предложение облегча-
ет жизнь сельских автолюбителей. 
Ведь в глубинке нет операторов, 
способных провести качественный 
техосмотр.

– Прохождение техосмотра 
превратилось в фикцию, – посето-
вал Николай Апанасевич. – Мы про-
вели свое небольшое расследова-
ние. В одном из северных сельских 
районов шесть машин «скорой по-
мощи» по документам прошли тех-
осмотр в Усть-Куломе. Но сами по-
думайте, зачем за несколько сотен 
километров ехать из одного села 
в другое, чтобы получить диагно-

стическую карту? Разумеется, что 
техосмотр служебных машин был 
проведен лишь на бумаге. 

Другой пример Николай Апа-
насевич привел из Сыктывдинско-
го района. В четырнадцати ДТП там 
пострадали 24 автомобиля, и ров-
но половина из них не проходила 
техосмотр. Когда недавно Николай 
Апанасевич об этом доложил на за-
седании республиканской комис-
сии по безопасности дорожного 
движения, то руководитель респу-
блики Вячеслав Гайзер поручил ра-
зобраться в ситуации.

Андрей Милов напомнил про 
недавнюю аварию в Сыктывкаре, 
когда в машине «скорой помощи» 
погибла молодая фельдшер. Так 
вот автомобиль «скорой» не прохо-
дил техосмотр так, как это положе-
но по закону.

Как добавил Александр Иванов, 
зачастую не только частники, но и 
крупные организации требуют или 
снизить цену, или быть лояльными 
при прохождении техосмотра. Ког-
да их требования не выполняются, 
они просто уходят к другому опе-
ратору. Благо сейчас выбор есть. 
В одном только Сыктывкаре семь 
операторов техосмотра. 

– Они считают, зачем прохо-
дить серьезный техосмотр, если 
просто можно его купить, – расска-
зал Александр Иванов. – Но мы не 
идем на подлог, поэтому потеряли 
половину своих крупных клиентов 

Впервые о техническом состоянии транспортных средств в на-
шей стране заговорили еще во второй половине XIX века, и тогда 
это относилось к каретам, коляскам и другим экипажам. Уже в 1869 
году был принят документ, обязывающий проходить все экипажи, 
используемые для пассажирских перевозок, ежегодный технический 
осмотр. Первые автомобили в России появились в конце XIX века, и 
уже с 1896 года все машины должны были подвергаться ежегодно-
му техосмотру. 

и вынуждены были вдвое сокра-
тить персонал.

ПО мнению собеседников, 
необходимо проводить 

техническое освидетельствова-
ние всех попавших в дорожно-
транспортное происшествие авто-
мобилей. И если авария произошла 
из-за технической неисправности, 
то ущерб следует взыскивать с под-
писавших диагностическую карту 
операторов ТО и продавших ОСА-
ГО страховщиков. Так это уже дела-
ется в некоторых регионах.

Полиция должна наказывать 
продавцов фиктивных диагности-
ческих карт. В России уже были по-
добные прецеденты. Год назад во 
Владимирской области был при-
знан виновным в продаже диа-
гностических карт бывший эксперт 
местного техосмотра. Три месяца 
он без проведения обязательной 
процедуры за денежное возна-
граждение оформлял владельцам 
автотранспорта диагностические 
карты и талоны технического осмо-
тра. По приговору суда он выплатил 
штраф в размере 30 тысяч рублей 
и был лишен права заниматься экс-
пертной деятельностью сроком на 
2,5 года. В нашей республике пока 
еще ни один мошенник не понес 
наказания за выдачу диагностиче-
ских карт без проведения техосмо-
тра автомобиля.

В пресс-службе республикан-
ской ГИБДД нам подтвер-

дили, что автоинспекторы сейчас 
не проверяют прохождение техос-
мотра. 

– Наши сотрудники проверяют 
только полис ОСАГО, а он уже под-
разумевает, что автомобиль про-
шел техосмотр, – рассказал нам 
руководитель пресс-службы ведом-
ства Александр Некрасов. – Если 
же страховщик продал полис ОСА-
ГО автовладельцу, не прошедше-
му техосмотр, и ДТП произошло по 
причине технической неисправно-
сти, то оператор также несет ответ-
ственность за аварию. 

Когда водитель с фиктивной ди-
агностикой автомобиля становится 
виновником ДТП, то его ждет нака-
зание в виде регрессного требо-
вания от страховой компании. Это 
требование о возмещении расхо-
дов, взятых на себя страховой ком-
панией согласно страховому дого-
вору. То есть если у виновника ДТП 
просрочен техосмотр, то страхов-
щик все равно выплачивает поло-
женные компенсации пострадавше-
му, но затем он требует у виновника 
возместить эти расходы. 

ОжИДАЕТСя, что в этом 
году в очередной раз по-

меняется закон об ОСАГО. ГИБДД 
настаивает на том, чтобы отменить 
бумажные полисы, а проверять ав-
томобили по базам данных полисов 
ОСАГО. Пока проблема в том, что 
эта система не работает как надо. 
Страховщики не высылают сведе-
ний о выданных полисах, Россий-
ский союз страховщиков не загру-
жает в базу присланные сведения. 

Получается, что диагностиче-
ская карта как документ, подтверж-
дающий прохождение техосмотра, 
совершенно не оправдывает воз-
ложенные на нее надежды. Значит, 
необходима срочная модерниза-
ция системы учета пройденных тех- 
осмотров с использованием элек-
тронных федеральных учетов.

Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Фиктивный техосмотр
может пройти в Сыктывкаре даже автомобиль без двигателя 

На днях на одном из 
сыктывкарских пунктов 
технического осмотра 
автомобилей машину с давно 
снятым двигателем и уже  
не первый месяц томившуюся 
на стоянке удалось 
освидетельствовать как 
исправную. Такой эксперимент 
провели представители 
некоммерческого партнерства 
операторов технического 
осмотра РК. Цель эксперимента 
– доказать, что техосмотр  
у нас зачастую проходит 
фиктивно, а по дорогам ездят 
неисправные автомобили.  
И они, как известно,  
являются источником 
повышенной опасности 
для пешеходов и самих 
автовладельцев. 

Пока ушлые люди наживаются на «липовых» документах ТО, добросовестные 
операторы техосмотра вынуждены сокращать персонал сервиса.

Андрей Милов рассказал нам, как можно без труда получить полис 
ОСАГО на автомобиль без двигателя.
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Иван Бажуков: «Спасатель — это не только 
профессия, но и образ жизни»

— Иван Федорович, в ка-
кой стадии сейчас строительство 
Арктического центра?

— На сегодняшний день прове-
дены изыскательские работы, ве-
дутся проектные. Непосредственно 
само строительство запланирова-
но на осень этого года. На стро-

ительство центра выделяются 
деньги из федерального бюдже-
та в рамках федеральной целе-
вой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий ЧС при-
родного и техногенного характе-
ра в РФ». Задача строящегося ава-
рийно-спасательного центра — 

Донор — от латинского «дарить»

Эта дата выбрана неслучайно — 
20 апреля 1832 года молодой пе-
тербургский акушер Андрей Вольф 
впервые успешно провел перели-
вание крови роженице с акушер-
ским кровотечением. Жизнь жен-
щине была спасена благодаря гра-
мотной работе врача и донорской 
крови мужа пациентки.

За прошедший 2013 год на 
Воркутинской станции перелива-
ния крови 816 человек сдали свою 
кровь, из них 103 человека сдела-

20 апреля в России отмечается 
День донора. Этот день посвящен 
врачам станций переливания 
крови и, конечно, донорам — 
людям, которые безвозмездно 
сдают свою кровь ради здоровья 
и жизни совершенно незнакомых 
им людей.

Осенью 2014 года в Воркуте начнется строительство Арктического аварийно-спасательного 
центра МЧС России. Руководитель Воркутинского филиала Северо-Западного регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России Иван Бажуков рассказал о начале его строительства и о буднях 
поисково-спасательного отряда.

ли это впервые. Более ста доно-
ров имеют звание «Почетный до-
нор России» и продолжают сдавать 
кровь.

«Необходимость в донорах 
есть всегда, — говорит Екатерина 
Бакаева, заведующая отделени-
ем доноров станции переливания 
крови. — Многие считают, что их 
группа крови распространенная и 
в ней нет необходимости, но это не 
так. Да, I и II группы крови — наибо-
лее часто встречающиеся у доно-
ров, но и у тех, кому требуется пе-
реливание, они встречаются также 
часто». Эта процедура осуществля-
ется строго в соответствии с груп-
повой и резус-принадлежностью. 

Сдать можно как кровь, так и 
плазму — компонент крови, отве-
чающий за ее свертывание. При 
сдаче плазмы после забора крови 
и выделения из нее плазмы кровь 
переливают обратно. После сдачи 
плазма полгода находится на «ка-
рантине» и только после дополни-
тельного исследования пригодна 
для использования. Сданная кровь, 
в зависимости от используемого 
консерванта, может храниться от 
21 до 42 дней. Плазма после замо-
раживания хранится в морозиль-

ных камерах до трех лет. 
Согласно социологическим 

опросам, основной причиной не-
желания сдавать кровь люди назы-
вают длительность процедуры. На 
самом деле сдача крови занима-
ет около пятнадцати минут (в слу-
чае сдачи плазмы — около часа). 
Конечно, придется потратить вре-
мя и на медицинское обследова-
ние. Оно необходимо как для ис-
ключения получения непригодной 
для переливания крови, так и с це-
лью обезопасить потенциального 
донора. «Здоровье донора не ме-
нее важно, чем здоровье того, для 
кого производится забор крови, —
говорит Екатерина Бакаева. — Не 
надо рисковать лишний раз и при-
ходить на сдачу крови, если ваше 
самочувствие неудовлетворитель-
ное». Непосредственно перед сда-
чей крови врач-трансфузиолог ос-
матривает потенциального доно-
ра, затем производится пробный 
забор крови — только после этого 
донор допускается к сдаче.

Еще одной причиной нежела-
ния сдавать кровь людьми назы-
вается отсутствие экстренной си-
туации. «Я готов сдать кровь, но 
в экстремальном случае — если 

произойдет теракт, авиакатастро-
фа и пр. Это важнее, чем сдавать 
кровь в обычном режиме, в таком 
случае будет спасено больше лю-
дей», — считают многие. На деле в 
экстренной ситуации к сдаче кро-
ви, скорее всего, будут привлече-
ны регулярные доноры и работ-
ники станции переливания крови 
(кстати, многие из них имеют зва-
ние «Почетный донор России»). 
Кровь нужна больным и постра-
давшим круглый год. Очень важ-
но, чтобы донорство было регуляр-
ным, а не экстренным — только так 
можно обеспечить постоянный за-

пас компонентов крови.
Сдать кровь можно на 

Воркутинской станции перелива-
ния крови (ул. Гагарина, 10а) с 8:30 
до 11:30 по будням. В настоящее 
время на станции ведется плано-
вый ремонт. После его окончания 
возобновится забор крови по суб-
ботам.

Более подробную инфор-
мацию о донорской сдаче кро-
ви можно получить по телефону 
6-31-68, а также на интернет-пор-
тале www.yadonor.ru.

Ульяна КИРШИНА.

■ Доноры

■ Спасатели

ликвидация аварий на обширной 
территории за Полярным кругом.

— С появлением в Воркуте 
Арктического центра возникнут 
новые рабочие места. Какими ка-
чествами, на ваш взгляд, должен 
обладать спасатель?

— На мой взгляд, необходи-

«В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем».
Генри Бичер, американский религиозный деятель

ма целеустремленность в работе. 
Для многих наших спасателей от-
ряд — это еще один дом. Ребята 
часто приходят сюда не только в 
свою смену, но и в свободное от 
работы время. В нашем деле очень 
важна сплоченность в коллективе. 
Спасатель — это не только профес-
сия, но и образ жизни. Жизненные 
интересы, различные умения могут 
очень пригодиться в нашей рабо-
те, будь то знание тундры или зна-
ние основ оказания первой меди-
цинской помощи. Нельзя быть рав-
нодушным и безответственным. От 
соблюдения техники безопасно-
сти зависит жизнь и здоровье как 
спасаемого, так и спасателя.

— С чего начинается поисково-
спасательная операция?

— В первую очередь с получе-
ния информации. Общение с об-
ратившимися за помощью в по-
исково-спасательный отряд людь-
ми — отдельный навык. Человек и 
так напуган, нельзя напугать его 
еще больше и уж тем более от-
ветить как-то грубо, проявить не-
чуткость. Сотруднику ПСО надо 
постараться понять, какая имен-
но требуется помощь, получить 
как можно больше информации. 
Чаще всего поиски ведутся в тунд-
ре. Как мы все понимаем, терри-
тория ее огромна. Нужно понять, 
куда именно мог поехать потеряв-
шийся. Любимые места, обычный 

маршрут… Проще, конечно, когда 
человек зарегистрировался в МЧС 
перед поездкой, но обычно так по-
ступают только туристы. С «люби-
телями» труднее — редко, кто точ-
но знает, куда поедет и когда вер-
нется. Обещал жене быть после 
обеда, а клев хороший оказался, 
задержался до вечера… Иногда 
следует искать у друзей или знако-
мых. Проверяем все версии.

— Подвести итоги марта уже 
можно?

— Март выдался достаточно 
сложным из-за погодных усло-
вий. С начала месяца нами было 
деблокировано из снежных за-
носов пятьдесят четыре маши-
ны. Произведено девять поиско-
во-спасательных операций. Пурга 
существенно их усложняет. Из-
за низкой видимости увеличива-
ется зона и время поиска. Иногда 
очень сложно увидеть транспорт, 
если даже он рядом с тобой.

— Есть предположения, каким 
будет апрель?

— Каким он будет, пока не за-
гадываем. Погода может подки-
нуть любые сюрпризы. В конце 
апреля–начале мая, когда придет 
тепло и начнет таять лед на ре-
ках и озерах, начнется работа по 
предупреждению происшествий 
на водоемах.

Ульяна КИРШИНА.

Екатерина Бакаева
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Спросить с себя Уважаемые воины и гражданский персонал
Войск воздушно-космической обороны,

ветераны космонавтики, члены семей военнослужащих!

Дорогие воркутинцы!

Мои любимые земляки!

20 апреля приглашаем вас на празднование Пасхи!
Программа мероприятий:
10:00–11:00 — крестный ход от храма святого Архистратига 

Михаила по маршруту: улицы Горняков—Московская—Ленина—площадь 
Центральная;

10:15–11:00 — крестный ход от Свято-Иверского храма по маршру-
ту: площадь Победы—улица Ленина—площадь Центральная;

11:00–15:00 — торжественное открытие праздника и освящение 
пасхальной снеди, праздничная ярмарка — площадь Центральная.

Информация по перекрытию автомобильного движения в день 
празднования:

с 10:00 до 15:00 — улица Гагарина (от перекрестка улицы Ленина до 
магазина «Сыктывкар»);

с 10:00 до 12:00 — от храма святого Архистратига Михаила: улица 
Горняков—улица Московская—улица Ленина—площадь Центральная;

с 10:15 до 12:00 — от Свято-Иверского храма: площадь Победы—
улица Ленина—площадь Центральная.

Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики — праздником отваги и славного торжества отече-
ственного научно-технического гения, олицетворением которых стал первый космический полет Юрия 
Гагарина.

Почти полвека в заполярной Воркуте вы участвуете в реализации различных космических проектов 
нашего государства, которые являются важнейшим национальным достоянием Российской Федерации. 
Сегодня руководство страны ставит перед вами актуальные задачи по реализации новейших оборонно-
космических программ. И вскоре именно вам предстоит вписать новые памятные страницы в историю 
Воркуты и Республики Коми.

Желаем мира, здоровья, спокойствия и благополучия вам и вашим семьям! Успехов на благо Российской 
Федерации — великой космической державы!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

В эти дни весь христианский мир готовится к своему главному торжеству — Пасхе. Этот светлый 
праздник отмечает и Воркута. На протяжении многих лет мы встречаем светлое Воскресение Христово 
не только в храмах, но и на главной площади города.

Стало уже доброй традицией, что в этом поистине народном празднике вместе с христианами уча-
ствуют и представители других вероисповеданий. Терпимость, мир и согласие — важные показатели ду-
ховной культуры людей. Они яркое свидетельство того, что в нашем общем многонациональном доме под 
названием Воркута существуют добрососедские отношения и уважение друг к другу. 

Дорогие воркутинцы! Мы от всей души поздравляем вас с Пасхой! Пусть в этот благодатный день с но-
вой силой воскреснут в ваших сердцах любовь, добро и милосердие! Счастья вам и здоровья!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи! 
В этот день все христиане празднуют торжество жизни над смертью, помня о величайшем подвиге 

самопожертвования Иисуса Христа во имя всех людей. У нашей Воркуты есть добрая традиция отмечать 
этот праздник всем миром — после крестного хода собираться на площади Центральной для проведения 
традиционной пасхальной литургии.

Пусть в этот день у всех на душе будет тепло и радостно и пусть жизнеутверждающее настроение 
праздника придаст нам силы для новых свершений во благо Воркуты!

Председатель Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ
Игорь ШПЕКТОР.

■ Заметки с аппаратного совещания ■ Поздравляем!

■ Близится Пасха

На еженедельном аппаратном совещании руководитель 
администрации Воркуты Евгений Шумейко не только регулярно 
ставит задачи, но и спрашивает за их выполнение. Не исключением 
стало и заседание, состоявшееся 8 апреля.

О деятельности в сфере комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства дал краткую информацию за-
меститель руководителя админи-
страции Ярослав Мельников. На се-
годняшний день от сетей теплово-
доэлектроснабжения полностью от-
ключены 16 многоквартирных до-
мов и пять отдельных подъездов. В 
план расселения и последующего 
отключения включены еще 17 мно-
гоквартирных домов. Мероприятия 
по отключению пустующих домов 
позволят существенно повысить эф-
фективность расходования средств 
городского бюджета. По результа-
там обследования жилого фонда 
пригодными для повторного заселе-
ния были признаны 45 квартир в по-
селке Заполярном, куда будут пере-
селяться жильцы, имеющие задол-
женность по квартплате. Также на-
чалась приемка 42 муниципальных 
квартир, предназначенных для пе-
реселения граждан из ветхого ава-
рийного жилого фонда. Ко Дню По-
беды проводится адресный ремонт 
квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Устанавливаются 
факты незаконного заселения жи-
лых помещений, активно ведется 
претензионная работа в отношении 
неплательщиков услуг ЖКХ.

Однако по-прежнему высоки-
ми остаются долги населения перед 
коммунальщиками. Среди злостных 
неплательщиков встречаются и фа-
милии нескольких руководителей 
различного уровня, — прозвучало 
на совещании. «Предоставьте мне 
список, — дал команду Евгений Шу-
мейко. — Прежде всего, должников 
не должно быть в аппарате админи-
страции, среди руководителей бюд-
жетной сферы и депутатов», — за-
явил он.

Евгений Шумейко дал поруче-
ние своему заместителю Анатолию 
Замедянскому представить к кон-
цу текущей недели перечень мер в 
поддержку людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В на-
чале апреля на базе спортивного 
комплекса «Юбилейный» уже со-
стоялась презентация нового трена-
жерного оборудования, предназна-
ченного специально для людей та-
кой категории. А в течение лета бу-
дут смонтированы пять спортивно-

игровых площадок для детей. Два 
комплекта оборудования представ-
лены в рамках проекта «Газпром — 
детям» и еще три — за счет респу-
бликанского бюджета.

Кроме того, на совещании об-
судили организационные вопросы, 
связанные с открытием в Воркуте 
многофункционального центра, где 
люди смогут по принципу единого 
окна получить любую необходимую 
им справку и информацию. В реали-
зации многих планов и проектов бу-
дет способствовать перспективная 
программа новых возможностей ре-
спублики, представленная и. о. Главы 
РК Вячеславом Гайзером.

На заседании Совета городского 
округа «Воркута», намеченного на 
29 апреля, Евгений Шумейко отчита-
ется о проделанной в 2013 году ра-
боте и расскажет о будущем Ворку-
ты. Кроме того, в течение двух бли-
жайших месяцев руководитель вор-
кутинской администрации намерен 
лично встретиться со многими тру-
довыми коллективами и ответить 
на интересующие горожан вопросы. 
В списке на апрель встречи в шко-
лах № 35 и 40, гимназии № 6, род-
доме, горно-экономическом коллед-
же, Дворце творчества детей и мо-
лодежи, хлебокомбинате.

Продолжается реализация про-
екта «100 имен Воркуты». В про-
шлом юбилейном году имена 70 лю-
дей, внесших особый вклад в зарож-
дение и развитие города, уже назва-
ны. Далее, вплоть до 100-летия Вор-
куты, каждый год в ее историческую 
летопись предстоит вносить по од-
ному имени. В связи с этим Евге-
ний Шумейко призвал руководите-
лей организаций и предприятий го-
рода определить в течение апреля 
в своих коллективах кандидатуры 
и представить их список на рассмо-
трение специальной комиссии.

В конце заседания руководитель 
администрации муниципалитета вы-
сказал ряд замечаний по организа-
ции прошедших недавно культмас-
совых мероприятий. Необходимо 
учесть это и при проведении пред-
стоящих праздников, предупредил 
Евгений Шумейко. Особое внима-
ние было уделено при этом подго-
товке к празднованию Дня Победы.

Зоя ХАЙРУЛЛИНА.

Уважаемые воркутинцы!

Подтвердили звание лучших

Статус Всероссийского фести-
валь «Сияние Севера» приобрел в 
2006 году. Большое спасибо за это 
надо сказать Игорю Шпектору, пре-
зиденту Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, члену Обще-
ственной палаты РФ. Он много сде-
лал и делает для этого фестиваля с 
момента его создания и до сегод-
няшнего дня. «Сияние Севера» — 
престижный конкурс, он собира-
ет ребят из многих городов страны, 
прежде всего из районов Крайне-
го Севера и приравненных к нему 
местностей от Анадыря до Якутска, 

от Североморска до Магадана. Вы-
сокий статус фестиваля подтверж-
дает и тот факт, что победители по-
лучают Президентские премии для 
поддержки талантливой молодежи. 
Эту премию можно получить дале-
ко не на каждом конкурсе.

Открывал выставку изобрази-
тельного искусства и декоратив-
но-прикладного творчества Игорь 
Шпектор. Сергей Гагаузов от имени 
Воркуты вручил Игорю Леонидови-
чу и организационному комитету 
фестиваля приветственный адрес 
от руководителя администрации 

С 27 по 30 марта в Ноябрьске состоялся ХI Всероссийский фестиваль 
детского и молодежного творчества «Сияние Севера». Директор 
Воркутинской детской художественной школы Сергей Гагаузов 
принял участие в фестивале в качестве члена жюри в номинации 
«Художественное искусство и декоративно-прикладное творчество» 
и педагога, проводившего мастер-класс по живописи. Сергей 
Владимирович поделился своими впечатлениями о фестивале.

Евгения Шумейко. Администрации 
города Ноябрьска подарили кра-
сочный альбом «Воркута юбилей-
ная», выпущенный в честь 70-летия 
нашего заполярного города.

— Мы, — говорит член жюри 
Сергей Гагаузов, — оценивали ра-
боты, подготовленные участниками 
фестиваля дома. В этом году в на-
шей номинации свои работы пред-
ставили 156 участников из соро-
ка городов. Конечно, правильнее 
было бы сделать конкурс очным, 
чтобы работа выполнялась на гла-
зах жюри. Так было бы понятно — 
работал сам ребенок или ему кто-
то помогал. Большое внимание об-
ращалось на соблюдение север-
ной тематики в работах участни-
ков. Члены жюри не имеют права 
голосовать за творческие работы 
из своих городов. Я до последне-
го не знал, как другие члены жюри 
оценили моих ребят. Конечно, рад, 
что их работы были оценены по 
достоинству.

По итогам фестиваля лауреа-
тами стали четверо наших ребят — 
Валерия Буторина, Элина Кучерба-
ева, Андрей Сорокожердьев и Мат-
вей Бутов. Андрей также получил 
специальный приз от губернато-
ра Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а Матвей стал обладателем 
Президентской премии в размере 
тридцати тысяч рублей.

Ульяна КИРШИНА.



9Пятница, 11 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рфВоркута ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 «ПСИХОЗ» (18+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00 «Завещание Леонардо. История 
одного ограбления»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Унесенные морем»
00.55 Девчата (16+)
01.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)

05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 14.00, 15.35, 18.15 Мультимир (6+)
07.30 Неполитическая кухня
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «Нина Усатова: «Мне предлагали роль 
Офелии» (16+)
09.45 Сьыланкывкoд коля! (6+)
10.45 «Вирус атакует!» (12+)
11.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 00.05 «БЫВШАЯ» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (12+)
19.00 Кoсъя тoдны (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Точки над i (12+)
20.30 Коми incognito (12+)
22.00 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 ПГТ «ТВ Гало»
07.55, 14.00, 19.30 Новости «Воркута 7 дней»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
00.30 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.15 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.45 «ДЖОУИ» (16+)
04.35 «ДРУЗЬЯ» (16+)
05.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
10.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)
11.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК – 2» (16+)
13.15, 23.25, 01.30 6 кадров (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)

21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ПУТЬ БЭННЕНА» (18+)
03.35 «КАК ЗНАТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
18.55 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10 Духовный регламент
12.25 Линия жизни. Илзе Лиепа
13.20 «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА»
16.55 «Лев Карсавин. Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова. Сольный 
концерт в БЗК
18.30 Царица Небесная. Икона Владимир-
ской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Аллой 
Демидовой
20.10 Правила жизни
20.40 К 75-летию Ивана Бортника. Острова
21.20 Тем временем
22.05 Старцы. «Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский»
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона»
01.40 Национальный филармонический ор-
кестр России. Концерт в ММДМ
02.40 «Сус. Крепость династии Аглабидов»

05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.30, 01.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 17.05, 02.20 Наука на колесах
09.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт
12.20 «СМЕРШ» (16+)
18.05 Полигон
19.10 «ДЕНЬ «Д» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». «Лев» (Прага) – «Локомотив» (Ярос-
лавль)
02.50 Угрозы современного мира
03.45 Диалоги о рыбалке
04.15 Язь против еды
04.40 Рейтинг Баженова (16+)

понедельник 14.03
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Уважаемые предприниматели!
администрация муниципально-

го образования городского округа 
«Воркута» информирует, что Фон-
дом региональных социальных 
программ «Наше будущее» прово-
дится Всероссийский конкурс про-
ектов «Социальный предпринима-
тель – 2014».

Проведение конкурса призва-
но способствовать становлению и 
развитию института социального 
предпринимательства в регионах 
россии.

Конкурс способствует выявлению социальных 
предпринимателей в России и привлечению внима-
ния общественности, региональных органов зако-
нодательной исполнительной власти, региональных 
предпринимателей (малый, средний бизнес), неком-
мерческих организаций и СМИ к деятельности со-
циальных предпринимателей в решении социаль-
ных проблем и достижения долгосрочных позитив-
ных изменений в обществе.

Основной целью проведения конкурса является 
отбор региональных проектов в сфере социально-
го предпринимательства для последующего финан-
сирования, а также оказания консалтинговой и ин-
формационной поддержки социальным предприни-
мателям в период реализации проектов.

Участниками конкурса могут быть некоммерче-
ские организации, коммерческие организации (из 
числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории России и представившие на 
конкурс проекты в сфере социального предприни-
мательства.

Проекты, заявленные для участия в конкурсе, 
должны соответствовать следующим требованиям:

– проект должен реализоваться на территории 
Российской Федерации и способствовать достиже-
нию позитивных социальных изменений в обществе;

– проект должен быть направлен на решение/
смягчение существующих социальных проблем; на 
появление долгосрочных, устойчивых позитивных 
социальных изменений, улучшение качества жизни 
населения региона в целом и/или представителей 
социально незащищенных слоев/групп населения и 
людей, нуждающихся в особой поддержке для раз-

вития своих способностей и самореализации;
– проект должен содержать определенную сте-

пень новизны в подходе к решению социальных 
проблем или инновационную составляющую, под-
твержденную патентом;

– проект должен иметь потенциал к тиражирова-
нию в других регионах РФ;

– проект должен быть направлен на создание фи-
нансово устойчивых бизнес-моделей, способных ра-
ботать самостоятельно по завершении финансиро-
вания со стороны фонда;

– бюджет проекта должен быть обеспечен соб-
ственными средствами заявителя не менее чем на 
20 %.

Для коммерческих организаций и индивиду-
альных предпринимателей при реализации проек-
та в сфере социального предпринимательства необ-
ходимо 65 % от чистой прибыли реинвестировать в 
развитие деятельности.

Для участия в конкурсе заявитель/участник в 
онлайн-режиме на сайте http://konkurs.nb-fund.ru 
заполняет заявку и бизнес-план (ТЭО).

Дополнительную информацию о порядке 
оформления и подачи необходимых документов, а 
также условиях финансирования и поддержки про-
ектов можно получить:

– по телефону: +7 800 333-68-78 (звонок из реги-
онов бесплатный);

– по e-mail: konkurs@nb-tund.ru, график работы: с 
9:00 до 18:00 в рабочие дни;

– на сайте: http://konkurs.nb-fund.ru.
Расходы по подготовке документов и проведе-

нию независимой оценки предполагаемого залого-
вого обеспечения оплачиваются за счет средств за-
явителя.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.25 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «КУРАЖ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Вызываю дух Македонского. Спири-
тизм» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Личное дело (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Страшный суд» (12+)
01.00 «Николай Вавилов. Накормивший че-
ловечество»
02.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 Честный детектив (16+)
04.10 Комната смеха

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)

01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.05, 11.15, 14.05, 15.35, 18.00 
Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.55 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «Великие авантюристы России. Ольга 
из камня» (16+)
22.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

14.00, 19.30 ПГТ «ТВ Гало»
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 
(12+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.30 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» (16+)
02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.15 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.45 «ДЖОУИ» (16+)
04.40 «ДРУЗЬЯ» (16+)
06.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
11.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.30 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
03.35 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
12.55 «ТРИО» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
04.35 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
11.55 «Советский сказ Павла Бажова»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие Нико-
лай Ефимов и Василий Косяков
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Миражи. Вера Холодная»
15.40 «Старая Флоренция»
15.55 Власть факта. «Великие филантропы»
16.35 75 лет Ивану Бортнику. Острова
17.20 Концерт Московского государственного 
академического камерного хора под управ-
лением В. Минина
17.55 «Три тайны адвоката Плевако»
18.30 Царица Небесная. Икона Феодоров-
ской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Князь Потемкин. Свет и тени. Черно-
морский властитель»
21.10 Юбилей Зои Богуславской. Линия жиз-
ни
22.05 Старцы. «Архимандрит Гавриил Урге-
бадзе»
22.35 «Секреты ледяных гробниц Монголии»
00.30 Pro memoria. «Хокку»
01.40 «Аксум»
01.55 Московский государственный академи-
ческий симфонический оркестр под управле-
нием П. Когана. Концерт в БЗК

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой спорт
10.20, 01.25, 02.55 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее (16+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
ЦСКА – «Краснодар»
23.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» 
(Мадрид) – «Барселона»
02.25 Моя планета. За кадром. Чечня
04.25 Рейтинг Баженова

среда 16.04

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ» (16+)
23.30 «Алла Пугачева – моя бабушка» (12+)
00.30 Ночные новости
00.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
02.20, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана…» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Личное дело (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа до Кари-
бов»
01.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Главная дорога (16+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.05, 15.35, 18.00 Муль-
тимир (6+)
06.15 Кoсъя тoдны (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00, 20.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Точки над i (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.00 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.15 Кумиры. «Евгения Ханаева» (16+)
22.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГТ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
11.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
16.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
03.55 «ВОЙНА ПУГОВИЦ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)
02.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
04.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10, 01.40 «Негев – обитель в пустыне»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Валентина Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная классика…» с Аллой 
Демидовой
16.35 «Георгий Нэлепп – звезда советской 
оперы»
17.20 Певческие святыни Древней Руси в ис-
полнении Ансамбля древнерусской духов-
ной музыки «Сирин» и Московского сино-
дального хора
18.10 «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.30 Царица Небесная. Икона Казанской Бо-
жией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Великие филантропы»
20.40 Юбилей Ольги Волковой. «Жизнь во-
преки»
21.20 Игра в бисер. «Борис Пастернак. Ли-
рика»
22.05 Старцы. «Отец Николай Гурьянов»
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона»
23.20 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»

05.10 Моя рыбалка
05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.30 Диалоги о рыбалке
09.20, 16.00 Язь против еды
09.50, 00.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа)
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала
20.45 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBO и WBA
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Вольфсбург»

вторник 15.04
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.20 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.05 «КУРАЖ» (16+)
00.00 Политика (16+)
00.55, 03.05 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Жажда» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Личное дело (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
00.15 Живой звук
02.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Хрущев. Первый после Сталина» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.05, 14.05, 15.35 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун

07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Личный прием (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Никита Михалков. Сами с усами» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР (6+)
22.05 «АВГУСТ» (16+)
01.25 Документальное кино

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГТ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+)
00.30 «ГОЛОД» (18+)
02.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.25 «ПРИГОРОД II» (16+)
03.55 «ДЖОУИ» (16+)
04.45 «ДРУЗЬЯ» (16+)
05.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
11.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
13.15, 23.00 6 кадров (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)
01.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
03.35 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.50 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» (12+)
03.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10 «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя! «Этнография и 
кино»
13.20 «Секреты ледяных гробниц Монголии»
14.10 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Пророк в своем Отечестве. Никита 
Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 «Я природный казак… Василий Сури-
ков»
17.00 Дж. Верди. Реквием. Оркестр и хор 
Teatro Comunale di Bologna, Италия
18.30 Царица Небесная. Икона Божией Мате-
ри «Неупиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.05 «Соловецкие острова. Крепость Го-
сподня»
21.20 Культурная революция
22.05 Старцы. «Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин»
22.35 «Вечный город Тиуанако»
01.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
01.55 «Звезды мировой оперной сцены». 
Хосе Кура

05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.40, 02.45 Полигон
09.50, 22.35, 03.40 Наука 2.0
11.25, 00.10 Моя планета
12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.45 «ПУТЬ» (16+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Луч-Энергия» 
(Вла-дивосток)
21.25 «За победу – расстрел? Правда о мат-
че смерти»
00.45 Рейтинг Баженова (16+)
01.45 5 чувств. Зрение
04.40 Рейтинг Баженова

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
02.30 «СКОРОСТЬ-2» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 «Ландыши для королевы. Геле-
на Великанова»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.10 Вести-Воркута. Спецвыпуск
17.30 Личное дело (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая Илью 
Олейникова»
23.40 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.25 «ДИКИЙ» (16+)
00.20 «КАЗАК» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.35 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35, 
18.20 Мультимир (6+)
06.15 Миян йoз (12+)

06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
10.15 «Вирус атакует!» (12+)
10.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.00 Смешные люди (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.40 «БЫВШАЯ» (16+)
14.45, 01.25 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «Александр Зацепин. «В огнедышащей 
лаве любви» (16+)
17.50 Двое на кухне, не считая кота (16+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.15, 21.15 «Ревизор». Журналистское рас-
следование (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Тайны века. Наркоз для наркома» 
(16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30 «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГТ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
03.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.10 «ПРИГОРОД II» (16+)
04.35 «ДРУЗЬЯ» (16+)
06.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
мень спешат на помощь» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и 
эти» (16+)
01.00 «НЕФОРМАТ» (16+)

02.00 «ХАННА» (16+)
04.05 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 03.30 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 «Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья»
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции. Деревня Перху-
рьево (Вологодская область)
13.15 «Вечный город Тиуанако»
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую. «Осен-
ние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П. И. Чайковский. Симфония № 6  
«Патетическая». Российский  
Национальный оркестр
19.15 Острова. Нонна Мордюкова
19.55 «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22.25 «Русский Леонардо. Павел  
Флоренский»
22.50 Концерт «Мастера хорового пения»
00.00 «РИМ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»
01.50 «Иван Айвазовский»
01.55 «Матушка Великая»
02.35 Пять каприсов Н. Паганини

05.10 Моя рыбалка
05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Рейтинг Баженова
09.50, 01.55 Наука 2.0
11.25, 03.30 Моя планета
12.00, 16.25, 23.10 Большой спорт
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
15.20 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
23.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
01.05 «Золотой пояс». Церемония  
вручения национальной премии  
в области боевых искусств

пятница 18.04

17.04

Реклама

Жители республики могут 
оставить жалобу или предложение 

на «телефон доверия» главы Республики Коми.
На «телефон доверия» главы Республики Коми по 

номеру (8212) 24-50-05 принимаются сообщения о 
случаях коррупционных проявлений или преступле-
ний должностных лиц с использованием служебно-
го положения. Обратившиеся могут высказать свои 
предложения в сфере борьбы с коррупцией, оста-
вить сообщение или жалобу по вопросам, касаю-
щимся требований к розничной продаже алкоголь-
ной продукции.

Заявителю необходимо представиться, указать 
фамилию, имя, отчество, домашний адрес (при необ-
ходимости номер телефона).

Все поступившие обращения регистрируются и 
направляются главе республики лично.

Прием сообщений ведется круглосуточно, время 
каждого сообщения не более трех минут.

Звонки со стационарных телефонов на террито-
рии Республики Коми бесплатные.

Дорогие воркутинцы!
Счастлив вернуться на пару недель в родную Воркуту! Но кое-

кого не могу найти – моих одноклассников по школе № 1 (68-75-е 
годы) и по ГПТУ-3 (75-78-е годы). И остальные воркутинцы, кто хо-
тел бы сам выехать в Чехию или отправить детей учиться. Постара-
юсь ответить на все ваши вопросы и сделать с супругой все, чтобы 
вам помочь! Кто помнит Инну Виноградову, школа № 25 (69-76-е 
годы) – с радостью передам ей от вас привет! Она вас всех тоже 
очень любит и скучает!

Ваш Валерий Шкильнюк!
Телефон, пока я здесь: 8-912-502-66-40, телефон там: +42-

060-597-55-77 или info@binom.cz.
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04.40, 06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.35 «ДВА ФЕДОРА»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Храм Гроба Господня (12+)
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Три любви Евгения Евстигнеева (12+)
16.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.15 «127 ЧАСОВ» (16+)
01.50 «ВЕРДИКТ» (16+)

05.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
01.55 «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Рубин» – «Спартак»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00.15 Школа злословия. Джон Шемякин (16+)
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 09.15 Мультимир (6+)
07.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.30 «Мавзолей» (16+)
08.30 «Вирус атакует!» (12+)
08.45 «Саладин» (12+)
09.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
11.15 Неполитическая кухня
12.00 Лица истории (16+)
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.00 Чолoм, дзолюк!
13.15 Русский крест (12+)
13.30 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом 
(12+)
14.05 «Братья и звезды» (16+)
15.00 «КОМАНДОР» (16+)
15.55 Кумиры. Евгения Ханаева (16+)
17.00 «Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар») 
– «Мытищи» (Мытищи)
18.45 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
20.40 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
22.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.05 ПГТ «ТВ Гало»
08.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)
17.25 «ЦУНАМИ 3D» (16+)
19.30 Новости «Воркута 7 дней»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ – 3: ВОИ-
НЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+)
02.55 «Я – СЭМ» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)

16.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА – 2» (16+)
19.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3» (16+)
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.00 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 «НЕФОРМАТ» (16+)
04.20 «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
14.30 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
00.15 «БУМЕРАНГ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 18.55 Православная Пасха
10.35, 00.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 Легенды мирового кино. Т. Семина
12.35 «Песни Рязанского края»
13.05 Большая семья
14.00 «Солнцелюбивые создания»
14.45 Цирк продолжается!
15.40 Пешком… Москва дворянская
16.10 Концерт «Любимые песни России»
17.10 ХX Церемония вручения Российской 
Национальной театральной премии «Золо-
тая Маска»
19.20 Концерт «Кватро»
20.05 Валентина Серова
20.45 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
22.15 Открытие ХIII Московского Пасхально-
го фестиваля

05.00, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)
09.10 «24 кадра» (16+)
09.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
17.15 «СМЕРШ» (16+)
21.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
23.15 Наука 2.0

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алла Пугачева – моя бабушка»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «И это все о ней…»
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя
02.00 «НАСТЯ» (12+)
03.40 Святые ХХ века (12+)

04.50 «СУЕТА СУЕТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Озеро Тургояк». «Колумбия. В поис-
ках счастья»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 
(12+)
23.00 «Пасха Христова» Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02.00 «ОСТРОВ» (16+)
04.35 Комната смеха

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Схождение Благодатного огня» из  
Иерусалима
16.15 «Город-убийца». Научное расследова-
ние Сергея Малоземова (12+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
23.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.50 Смешные люди (16+)
08.45 «Вирус атакует!» (12+)
09.00 «Саладин» (12+)
09.25 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» (16+)
11.25 «Никита Михалков. Сами с усами» (16+)
12.25 Фазенда (12+)
12.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(12+)
14.55 «КОМАНДОР» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 Русский крест (12+)
18.00 Лица истории (16+)
18.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
20.10 «Мавзолей» (16+)
21.00 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
22.40 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05, 19.30 ПГТ «ТВ Гало»
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00, 23.25, 03.10 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 00.55 Такое Кино! (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
15.30 Comedy woman (16+)
16.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)
01.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ – 2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+)
04.10 «ДРУЗЬЯ» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-
оборотня» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
мень спешат на помощь» (16+)
16.00, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «РАЛЬФ» (16+)
20.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.45 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (16+)
02.35 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
04.45 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

08.35 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное Богослуже-
ние из Казанского кафедрального собора
02.00 «НЕ УКРАДИ» (16+)
03.55 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Планета Папанова»
12.45, 01.55 «Кукушкин сад»
13.45 «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 «Севастопольские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Золотовицким». 
«Крымская война 1854»
15.45 Красуйся, град Петров! Шуваловский 
дворец на Фонтанке
16.15 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
18.35 90 шагов
18.50 «КОЛЛЕГИ»
20.25 «Обитель святого Иосифа»
21.15 Солисты Мариинского театра
22.05 Больше, чем любовь. Ксения Петербург-
ская и Андрей Петров
22.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
01.00 Концерт «Любимые песни России»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии. Сахалин
08.25 В мире животных
09.20, 01.00 Наука 2.0
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квалифи-
кация
11.05, 03.00 Моя планета
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Полигон
15.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
23.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)

суббота 19.04

воскресенье 20.04
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В городской черте отремонтировали первые квартиры 
для переселения воркутинцев из аварийных домов

В Воркуте продолжается
отключение пустующих домов

Квартиры для переселения

«Четверка с плюсом» от министра
Спортивный комплекс на 

улице Димитрова стал первым 
объектом, на котором во вре-
мя поездки побывал чиновник 
совместно с руководителями и 
специалистами администрации 
города. На сегодняшний день на 
объекте выполнено 53 процента 
строительно-монтажных работ и 
освоено около 120 миллионов 
выделенных средств.

На первом, втором и тре-
тьем этажах здания залиты полы, 
на стадии завершения возведе-
ние стен и перегородок. Третий 
этаж только готовят к кирпич-
ной кладке. Кровля сделана пол-
ностью, проложены все основ-
ные сантехнические магистрали, 
установлена система отопления. 
Продолжаются работы по уста-
новке опалубки для чаши боль-
шого бассейна, примерно че-
рез 20 дней начнется ее бето-
нирование. Аналогичные рабо-
ты в малом бассейне уже закон-
чены. В ближайшие дни начнет-
ся монтаж лестничных маршей 
с правой стороны здания, а так-
же ожидается доставка систе-
мы вентиляции, оконных блоков 
и электрики. Для ускорения вы-
полнения строительных работ на 
объект уже прибыли бригады бе-
тонщиков, монтажников и отде-
лочников. Им предстоит занять-
ся внутренней отделкой, устано-
вить в здании специальный лифт 
для людей с ограниченными воз-

Ремонтные работы выполня-
ли три подрядные организации. 
Во всех квартирах сделан ка-
питальный ремонт, в частности, 
выполнены отделочные работы, 
произведена замена обоев и по-
лового покрытия, установлены 
межкомнатные и входные двери, 
а также пластиковые окна, про-
ведена канализация, обновле-

На сегодняшний день от сетей 
тепловодоэлектроснабжения пол-
ностью отключены 16 многоквар-
тирных домов и 5 отдельных подъ-
ездов в черте города и поселках 
Воргашоре, Северном, Советском и 
Цементнозаводском.

В план расселения и после-
дующего отключения включе-
ны еще 17 многоквартирных до-
мов. В указанный перечень попада-
ют малозаселенные аварийные дома. 
Мероприятия по их отключению от 
инженерных коммуникаций прово-
дятся с целью улучшить жилищные 
условия воркутинцев  и снизить за-
траты муниципалитета на компен-
сацию выпадающих доходов управ-
ляющим компаниям, что существен-
но повысит эффективность расходо-
вания средств городского бюджета. 
Так, отключение одного пустующе-
го стандартного пятиэтажного дома 
способно сэкономить от 1,5 до 2 млн 
рублей в год.

Кроме того, 8 апреля началась 
приемка 42 муниципальных квартир, 
предназначенных для переселения 
граждан из ветхого аварийного жи-

В соответствии с поручениями и. о. Главы Республики Коми Вячеслава 
Гайзера по обеспечению комфортного проживания граждан
на всей территории региона, в Воркуте продолжается масштабная 
работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, организованная 
руководителем администрации города Евгением Шумейко.

8 апреля в городской черте Воркуты началась приемка 42 
отремонтированных муниципальных квартир. Комиссия в составе 
сотрудников городской администрации и членов общественного 
совета осмотрели помещения и оценили их готовность к заселению.
В скором будущем в отремонтированные квартиры заедут 
воркутинцы, проживающие в городской черте и стоящие в очереди на 
переселение из аварийного жилья.

В ближайшие три года в Воркуте не планируется строительство жилых домов, но уже в 2015-м начнется капитальный ремонт 
действующего жилфонда, кроме того, осенью в городе должно завершиться строительство нового спортивного комплекса. Об этом заявил 
на прошлой неделе во время своего визита в Воркуту министр архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми 
Валерий Кучерин.

можностями здоровья, а также 
покрыть спортивный зал второ-
го этажа универсальным парке-
том, на котором можно будет ка-
таться на роликах и играть в хок-
кей. С планируемой датой сда-
чи спорткомплекса в середине 
сентября министр не согласил-
ся. Он считает, что сдача объек-
та состоится лишь к концу года, 
и это при условии, что все возни-
кающие спорные вопросы будут 
оперативно решаться заказчи-
ком и подрядной организацией. 
Что касается финансирования — 
денег должно хватить в полном 
объеме. Также радует, что все 
имеющиеся сложности на се-
годняшний день решены. Самое 
главное — исправлена ошибка, 
допущенная при изыскательских 
работах, из-за которой пришлось 
проводить дополнительные ра-
боты по фундаменту.

После осмотра строительной 
площадки Валерий Кучерин про-
вел «круглый стол» с участием 
депутатов, представителей об-
щественного совета при адми-
нистрации города и управляю-
щих компаний. На встрече пла-
нировалось обсудить вопросы 
ЖКХ и переселение воркутинцев 
за пределы РК, капитальный ре-
монт многоквартирных домов и 
многое другое. В ходе беседы он 
пообещал рассмотреть вопрос о 
помощи городу в приобретении 
новой снегоуборочной техники, 

ны сантехника и электрические 
плиты.

В целом комиссия приняла 
работу подрядчиков без серьез-
ных замечаний. До конца неде-
ли будет осмотрено все отре-
монтированное жилье в город-
ской черте. Следующим этапом 
станет вручение ключей от квар-
тир воркутинцам в соответствии 

лого фонда. Специальная комиссия 
проверяет качество выполненных 
подрядчиком работ. В случае выяв-
ления недочетов строительные фир-
мы будут обязаны устранить их в те-
чение нескольких дней.

Продолжается работа межве-
домственной жилищной комиссии. 
По результатам обследования жи-
лого фонда пригодными для повтор-
ного заселения были признаны 45 
квартир в поселке Заполярном, куда 
будут переселяться жильцы, имею-
щие задолженность по квартплате. 
Правовое управление администра-
ции Воркуты активно проводит пре-
тензионную работу в отношении не-
плательщиков жилищно-коммуналь-
ных услуг и граждан, которые содер-
жат муниципальное жилье ненадле-
жащим образом. Устанавливаются 
факты незаконного заселения жи-
лых помещений. Сообщения о слу-
чаях незаконного заселения пустую-
щих квартир принимаются по теле-
фону управления городского хозяй-
ства и благоустройства: 3-13-95.

Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

а также пояснил, что в бюдже-
те РК в настоящее время не пре-
дусмотрены средства для приве-
дения в должное состояние до-
рог в воркутинском сангород-
ке. Впрочем, как выяснилось, об 
этом уже позаботились местные 
власти — часть работ по асфаль-
тированию территории они вы-
полнят этим летом.

Что касается сноса ветхо-
го и аварийного жилья, по сло-
вам министра, ни на эти цели, ни 
на строительство новых жилых 
домов в Воркуте денег в респу-
блике нет. В свою очередь му-
ниципалитет Воркуты уже рабо-
тает в этом направлении — ста-
рые дома разрешают разбирать 
компаниям и частным предпри-
нимателям, которые занимаются 
строительством гаражей. Кроме 
того, существует еще одна про-
блема — даже самая тяжелая тех-
ника, имеющаяся сегодня в горо-
де, не всегда может снести дома 
сталинской постройки.

Подробно Валерий Кучерин 
остановился на программе ка-
питальных ремонтов многоквар-
тирных домов. Оплачивать дан-
ную услугу население начнет 
уже в сентябре. В нашем горо-
де размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах соста-
вит 2,52 руб. с квадратного мет-
ра помещения.

Напомним, после принятия 

со списком очередности. Также 
подготовлена аукционная доку-
ментация для заключения конт-
рактов на ремонт следующих 
квартир.

В 2013 году администрация 
городского округа «Воркута» от-
ремонтировала 109 муниципаль-
ных жилых помещений, а в 2014 
году планирует отремонтиро-
вать свыше 200 квартир в город-
ской черте, в поселках Северном, 
Воргашоре и Заполярном. На се-
годняшний день очередь на пе-
реселение из ветхого и аварий-
ного жилья удалось сократить с 
626 до 318 семей.

Стоит отметить, что ос-
новная масса муниципально-
го пустующего жилого фон-
да, пригодного для повторно-
го заселения, находится в по-
селках Воргашоре и Северном. 
В связи с этим, жители посел-
ка Комсомольского будут пере-
селяться в поселок Воргашор, 
жители Цементнозаводского — 
в Северный, а жители микро-
района Советского, поселков 
Сивомаскинского и Елецкого — в 
черту города. Администрация го-
родского округа «Воркута» пре-
доставляет гражданам право са-
мостоятельно выбирать себе 
квартиры из предложенного жи-
лого фонда, а также оказывает 
помощь в переезде на новое ме-
сто жительства.

Андрей ХАРАЙКИН.

■ Рабочий визит

■ Экономия ■ Жилье

законов, изменивших схему фи-
нансирования капитального ре-
монта жилых домов, собствен-
никам квартир придется опре-
делиться, как они будут соби-
рать деньги на ремонт — пере-
числять на собственный счет в 
банке или на счет регионально-
го оператора — специализиро-
ванной некоммерческой органи-
зации, которая будет заниматься 
обеспечением проведения кап-
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. На се-
годняшний день такая организа-
ция в республике создана и го-
това к работе, а также утвержде-
на региональная программа кап-
ремонта многоквартирных до-
мов до 2043 года по каждому из 
муниципалитетов.

До позднего вечера ми-
нистр знакомился с обстановкой 
в сфере ЖКХ Воркуты. Он лич-
но осмот рел несколько жизнен-
но важных коммунальных объ-
ектов, а также побывал в посел-
ках Советском, Комсомольском, 
Цементнозаводском, Железно-
дорожном и Шахтерском жилых 
районах, квартале «Н».

— Впечатления разные, — ска-
зал, подводя итоги своего визи-
та Валерий Кучерин. — Негатив-
ные  — от полупустых поселков. 
Администрацией города приня-
то единственно верное решение 
об их закрытии и расселении жи-
телей. Решив эту проблему, город 

существенно сократит свои рас-
ходы на содержание этих насе-
ленных пунктов. И это правиль-
ный, хозяйственный подход. От-
крытым пока остается вопрос 
по реконструкции воркутинско-
го водовода. Это решение не од-
ного дня и даже не одного года, 
но, надеюсь, совместно с адми-
нистраций Воркуты нам удаст-
ся найти выход из сложившейся 
ситуации. Что касается в целом 
коммунальной сферы города — 
предприятия работают хорошо. 
Это подтверждает отсутствие се-
рьезных аварий в течение всего 
отопительного периода. Местные 
власти за прошедшие месяцы 
сделали очень многое, в частно-
сти, переселяют людей из закры-
вающихся поселков, провели ре-
визию жилфонда и уже отключи-
ли от коммуникаций ряд пустую-
щих домов и отдельных подъез-
дов в домах города и поселков. 
Признаюсь — порадовали. За ра-
боту администрации города я се-
годня уверенно ставлю четверку 
с плюсом.

Елена КРЫШМАР.
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АДРЕС 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1-я Линейная, 7
Авиационная, 15
Автозаводская, 10, 10а, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 14а, 16, 16а, 20
Автозаводская, 14/2
б. Пищевиков, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 
11а, 12
б. Пищевиков, 17/1, 17/2, 17а, 19, 21, 27, 29, 31, 33а, 35а
б. Пищевиков, 18, 20; Возейская, 4, 14
б. Пищевиков, 23
б. Пищевиков, 33
б. Пищевиков, 33б
б. Пищевиков, 33в
б. Пищевиков, 37; Ленина, 58б
б. Пищевиков, 41, 43
б. Шерстнева, 1
б. Шерстнева, 12, 12а, 12б, 12в
б. Шерстнева, 14, 14а
б. Шерстнева, 15, 15а, 15б
б. Шерстнева, 16
б. Шерстнева, 17, 17а, 19, 21
б. Шерстнева, 3, 5, 7
б. Шерстнева, 4а
б. Шерстнева, 6а, 6б
б. Шерстнева, 8, 10, 10а
б. Шерстнева, 8а,
Береговая, 11; Горняков, 14
Водопроводная, 20
Гагарина, 5, 7, 9, 9а, 16
Гагарина, 6б
Гагарина, 10, 10а
Гагарина, 11, 13, 15
Гагарина, 6
Гаражная, 21, 23, 25
Гоголя, 10
Гоголя, 7, 9, 9а, 9б, 12, 14
Гоголя, 8, 1, 6
Димитрова, 13б, 7, 7а
Димитрова, 4, 5а, 6, 8, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5
Димитрова, 7, 7а, 7б, 9б, 11, 11б,  13б, 15/1
Димитрова, 7б, 9б, 11б, 13б дорога
Дончука, 11, 12, 10а
Дончука, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12
Дончука, 14
Дончука, 18, 20
Дорожная, 1
Железнодорожная, 35
Комарова, 11, 13, 21, 21а, 21б; Лермонтова, 7а, 9а, 11а; Не-
красова, 3, 3а, 4а, 5б, 6; Пирогова, 1б, 3, 4а, 5, 7, 7а, 9а
Комарова, 12; Лермонтова, 23, 25; Некрасова 28, 28а
Комарова, 23, 23а; Пирогова, 1а, 3а, 9, 10
Коммунальная, 1, 1а, 3; Снежная, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 14, 
15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26
Комсомольская, 8, 12, 12а, 17
Красноармейская, 3, 5/1, 5/2, 6
Ленина, 17а, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 24
Ленина, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33а, 35, 35а, 39
Ленина, 48, 48а, 48б, 50, 52а, 52б, 54, 56, 56а, 58, 58а
Ленина, 53; Гагарина, 5а, 8а/1, 8а/2, 12, 12а
Ленина, 60а, 62а, 64а, 66, 66б, 66в
Ленина, 60б, 66а, 68, 70
Ленина, 17, 20а, 20б
Ленина, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а
Ленина, 53а
Ленина, 57
Ленина, 57а
Ленина, 57б
Ленина, 6, 8, 10, 14
Ленина, 60
Ленина, 66
Ленинградская, 20; Мира, 1, 1а, 15, 15а, 17, 17а, 17б
Ленинградская, 28; Ломоносова, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13
Ленинградская, 38, 40, 48б
Ленинградская, 41а, 43а, 47а
Ленинградская, 1а, 1б, 10, 13, 15, 19, 21, 31
Ленинградская, 30, 32
Лермонтова, 10а
Лермонтова, 8, 14, 16
Локомотивная, 5, 9

АДРЕС 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Локомотивная, 10; Матвеева, 1, 3
Локомотивная, 2, 4, 8
Локомотивная, 5а, 3б
Ломоносова, 25а
Ломоносова, 6, 8, 12, 16; Парковая, 52; Яновского, 10, 14
Ломоносова, 8, 10, 10а
Матвеева, 9а, 11а
Матвеева, 4
Матвеева, 6; Районная, 1
Маяковского, 1, 2, 3, 4, 5; Энгельса, 2, 2а, 4, 5, 7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12
Мира, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 12, 14; Парковая, 30, 31б, 34, 34а, 36, 
38а, 40, 40а, 42; Северная, 1, 11
Мира, 19а, 23, 27
Мира, 23, 27
Мира, 9
Московская, 13
Московская, 27, 29
Московская, 12
Московская, 14, 16
Московская, 21, 23
Московская, 5, 10
Некрасова, 26
Некрасова, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55/3, 
57, 59
Некрасова, 2а, 4, 10, 10а, 12, 12а, 14а; Пирогова, 4, 6; Лермон-
това, 5, 5а, 7, 9
Некрасова, 30, 31
пер. Котельный, 20
пер. Спортивный, 5, 11/2, 14а
Парковая, 2, 3, 9, 22 
Парковая, 4
Парковая, 48; Дончука, 6а
Парковая, 50
пер. Лесокомбинатовский, 1; Матвеева, 43
пер. Привокзальный, 2, 1
Пионерская, 27; п. Спортивный, 4; Пушкина, 5, 13, 13а, 15, 17, 
18/1, 18/2, 18/3
Пионерская, 1, 3
Пионерская, 28, 26, 24, 25
пл. Привокзальная, 1, 2; Локомотивная, 1, 1а
Привокзальная, 16, 16а, 25а, 29
Привокзальная, 9, 11, 13; Перекрестная, 1, 3
Привокзальная, 9, 21, 23
Пушкина, 21, 21а, 22, 23, 24, 33; Театральная, 4, 4а, 5
Пушкина, 10
Пушкина, 27
Свободная, 1, 3
Свободная, 10, 12
Свободная, 5, 7
Стадионная, 6, 16
Суворова, 14а, 14б, 17, 18, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 28а, 28б, 
28/3; Филатова, 24
Суворова, 18, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 28/3, 28а, 28б
Суворова, 19, 19а, 21, 25; Комарова, 2, 2а; Лермонтова, 22, 
22а, 24, 24а
Суворова, 12, 14, 20
Суворова, 28
Тиманская, 10, 10а, 10б, 12, 12а
Тиманская, 4, 4б, 4в
Тиманская, 6, 8
Тиманская, 8б
Ленина, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 36а, 42
Усинская, 67а, 69, 71
Чернова, 3а, 5а, 8, 8а, 9, 10а
Чернова, 2, 4, 2б, 5
Чернова, 3
Чернова, 7б, 5б
Шахтерская наб., 2, 4, 6
Шахтерская наб., 4а, 10, 10а, 10б, 12
Шахтерская наб., 14, 8
Шахтерская наб., 16
Шахтерская наб., 22
Шахтная, 17
Энергетиков, 8; пер. Больничный, 2
Яновского, 2, 4а, 4б
Яновского, 2а, 3а
Яновского, 3
Яновского, 3б

Вывоз снега будет выполнен до 05.05.2014 года

График проведения работ по очистке дворовых территорий от снега и ледяных наростов в период с 16 по 30 апреля
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Со «временъ Очаковскихъ  
и покоренья Крыма» сохранился 
один из домов в небольшой 
ижемской деревне Мошъюга. 
Удивительно, что построенное 
еще в 1790 году здание не 
разрушилось, не обветшало и 
главное – по-прежнему обитаемо. 
И живут в нем прямые потомки 
того самого крестьянина, 
который в годы царствования 
Екатерины II возвел себе эти 
хоромы. В этом году дом был 
назван одним из чудес Ижемского 
района. Мы побывали под крышей 
этого 224-летнего «чуда».

На века строили
Деревню Мошъюга основали в 

период между 1745 и 1763 года-
ми. Название дала вытекающая из 
болот речка Мошъю. Раньше посе-
ление называлось Кулим – от сло-
ва «кульме» (нереститься). Видимо, 
здесь было хорошее место для не-
реста рыбы.

Первым поселенцем был Яков 
Филиппов из Ижмы. Дом, срублен-
ный Яковом, простоял два века, а 
потом на его месте был поставлен 
крест. 

Из первых построек Мошъю-
ги сохранился только дом Феофа-
на Филиппова. Ныне он один из 
самых древних известных жилых 
деревянных домов в России. А в 
Республике Коми вообще больше 
нет ни одного деревянного здания 
восемнадцатого века. При этом ар-
хитектурный старожил практиче-
ски ничем не выделяется от сосед-
них домов на деревенской улице и 
не производит особенного впечат-
ления. 

За прошедшие два века дом 
неоднократно перестраивался и 
обновлялся. Он наполовину об-
шит вагонкой, обновлен и, по 
мнению специалистов, обезобра-
жен крыльцом-тамбуром. Только 
присмотревшись, замечаешь его 
необычность, непохожесть на бо-
лее поздние типы домов. Обыч-
но крытый двор располагается 
за жилой частью избы – уходит в 
глубину двора. У дома Филиппо-
ва жилая часть и крытый двор со 
взвозом построены по торцовому 
фасаду, причем комнаты смотрят 
на более светлую и теплую юж-
ную сторону. 

– У нас в комнатах светло весь 
день, – рассказал нынешний хозяин 
дома Андрей Канев. – Потому что 
окна выходят на восток, юг и запад. 
Мы видим, как встает солнце и как 
оно уходит за горизонт. А на юж-

ной стороне у нас шесть окон. Дом 
не только светлый, но и теплый. С 
умом раньше строили. На века.

Призрак на чердаке
По словам Андрея Канева, стро-

итель дома Феофан Филиппов – 
его предок.

Здание построено из отборной 
лиственницы. По семейному пре-
данию, которое Андрей слышал от 
своего деда Федора, бревна для 
дома заготовили на берегах реки 
Айюва (сейчас это Сосногорский 
район). Качество каждого бревна 
определяли звоном от удара обу-
хом топора по стволу. Бревна спла-
вили по реке Ижме.

Точную дату постройки сохра-

нило не только семейное преда-
ние. Она была вырезана на одном 
из бревен ската крыши с внутрен-
ней стороны. К сожалению, во вре-
мя небольшого пожара в прошлом 
веке этот участок крыши выгорел 
и надпись не сохранилась. Второе 
документальное свидетельство – 
это изданный в 1946 году портрет 
Александра Грибоедова. На об-
ратной стороне репродукции кто-
то написал «Дом построен в 1790 
году». Кстати, сам классик моложе 
деревенского дома на пять лет.

Андрей Канев провел для нас 
небольшую экскурсию – показал 
дом от глубокого четырехметро-
вого погреба до чердака. Расска-
зал, как на чердаке дома в конце 

прошлого века видели привиде-
ние – старик сидел на скамейке. 
Но потом, после того как помеще-
ние освятили, тихий призрак исчез. 
Чердак больше напоминает полно-
ценный этаж. В нем пять комнат с 
окнами. Видимо, здесь планирова-
лось сделать летнюю горницу.

Дом разделен на жилую и хо-
зяйственную половины. В жилой 
– три комнаты: две большие и за 
печкой – одна маленькая. Инте-
ресно, что высота потолка в комна-
тах разная. В доме две печи. В про-
шлом веке их построили на месте 
старых. 

Над коровником расположен 
сеновал. Чтобы было теплее, полы 
во всем здании расположены высо-

Дом Екатерининской эпохи 
сохранился в ижемской деревне Мошъюга

ко над уровнем земли. Удивитель-
но, но более чем за два века дом 
нисколько не просел. Фундаментом 
для него и для печей служат боль-
шие валуны. Из каменных плит вы-
ложена и площадка перед высоким 
крыльцом. Маленькая дверь око-
ло крыльца ведет в подклеть. Здесь 
также расположено большое поме-
щение с двухметровым погребом-
ледником. Во второй погреб можно 
попасть из жилой комнаты. 

Третий в России
Дом Филипповых относится к 

древнейшему из известных типов 
печорского жилища. Известный ар-
хитектор и исследователь деревян-
ного народного зодчества Иван Ма-
ковецкий назвал этот тип постройки 
домом-кошелем. Словом «кошел» 
(«кошевник», «кошма») в народном 
быту обозначали и крупные пло-
ты из бревен и дров, и длинные те-
леги, и широкие сани-розвальни, 
и вместительные корзины, и боль-
шой берестяной короб. В архитек-
туре «кошель» подразумевает па-
раллельное расположение жилой 
и хозяйственной зон, находящихся 
под одной крышей. Дома кошелем 
встречались в низовьях Печоры и 
Верхнем Прикамье, на побережье 
Белого моря, но больше всего их 
построили на островах Онежского 
озера. В музее-заповеднике дере-
вянного зодчества Кижи сохранил-
ся один дом кошелем, но он почти 
на сто лет моложе ижемского. Кста-
ти, в Мошъюге через улицу стоит 
еще один такой дом, лишь немно-
го «помоложе». 

В девятнадцатом веке тип дома 
«кошелем» был практически по-
всеместно вытеснен традиционны-
ми пятистенками и шестистенками.

После визита в двухсотлетний 
дом нам стало интересно, какие 
еще древние деревянные построй-
ки сохранились в России. Оказа-
лось, что один из древнейших па-
мятников деревянного зодчества, 
сохранившихся до наших дней, – 
это церковь Воскрешения Лазаря. 
Она построена во второй полови-
не XIV века. Церковь стала первой 
постройкой будущего Муромского 
монастыря, расположенного на бе-
регу Онежского озера. В 1959 году 
она была разобрана и вывезена на 
остров Кижи. Еще одна древняя де-
ревянная церковь, также находяща-
яся на севере страны, – это церковь 
Иоанна Златоуста в Каргополье. 
Дата ее постройки – 1665 год. 

А вот жилых деревянных до-
мов восемнадцатого века в России 
сохранилось немного. В Иркутске 
стоит жилой деревянный дом Шу-
биных постройки 1781 года, в Во-
логде – дом Засецких, построенный 
в 1790-х годах. Третий – дом Фи-
липповых в ижемской Мошъюге. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Нынешние хозяева старинного дома сами удивляются  
высоте потолков – почти три метра!

С 1936 года в бывшем храме 
располагается деревенский клуб 
(несколько лет в нем также была 
школа, а затем зернохранилище). 

Любопытна история колоколь-
ни. Построена она в 1884 году из 
лиственницы взамен сгоревшей. 
Мошъюга не была такой богатой, как 
Ижма, Мохча или Сизябск, и камен-
ную церковь с колокольней «оси-
лить» не могла. Но и отставать от 
других мошъюгинские жители не хо-
тели. И местные плотники срубили 
деревянную колокольню – точную 

Колокольня без единого гвоздя копию каменной мохчинской. Изве-
стен мастер, руководивший ее воз-
ведением, – Канев из Краснобора. 

Сейчас это единственная со-
хранившаяся в районе деревянная 
колокольня. И, что примечательно, 
построена она была без единого 
гвоздя, подобно всемирно извест-
ным памятникам деревянного зод-
чества на острове Кижи.

«Это памятник ижемским умель-
цам, – с восторгом описывает по-
стройку автор книги «По нижней 
Печоре», известный исследователь 
Севера Генрих Гунн. – Колокольня 
трехъярусная. Рубка тщательная, «в 
лапу», без выпускных концов. Каж-
дый ярус выделен приставным де-
коративным портиком с колоннами. 
С большим искусством вырезаны ко-
ринфские капители колонн. Отделка 
карнизов сухариками тоже должна 
была создавать иллюзию каменного 
сооружения. Выпуклая четырехскат-

ная кровля завершалась шпилем с 
крестом. Нельзя не поразиться ма-
стерству плотников, поставивших 
такую громаду и так сложивших 
друг на друге три сруба. Мошъюга 
– поистине архитектурный памят-
ник, своего рода местный музей 
деревянного зодчества под откры-
тым небом! Его необходимо всяче-
ски сберечь и популяризировать – 
другого такого села ни на Ижме, ни 
на всей Печоре нет».

Еще недавно колокольню за 
хорошо заметный наклон называ-
ли местной «пизанской башней». 
Но, видимо, поняв, что если крен 
будет увеличиваться, то постройка 
рухнет, мошъюгинцы несколько лет 
назад решили ее выпрямить. Жите-
ли села провели «раскопки» в фун-
даменте строения, укрепили его, 
а затем многотонную колокольню 
выпрямили строительными дом-
кратами. 

В той же Мошъюге сохранилось еще одно архитектурное чудо рай-
она – старинная колокольня. Глухая деревушка росла и в XIX веке ста-
ла селом. Как всякое село, она должна была иметь свою церковь. Впер-
вые церковь была построена в 1851 году, но вскоре сгорела. На средства 
богатого оленевода по имени Флор была построена новая церковь с ко-
локольней. 
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Татьяна Буторина:  
«Глина – материал теплый»
Как мы уже сообщали, 
победителем республиканской 
выставки-конкурса «Мастер 
года-2013», обладателем 
премии им. С.Оверина в области 
декоративно-прикладного 
искусства и народных 
художественных промыслов 
стала завотделением керамики 
центра ремесел «Зарань» 
Татьяна Буторина. Сегодня мы 
знакомим вас с этим незаурядным 
мастером. 

– Татьяна, как Вам пришло в го-
лову заниматься керамикой? С чего 
началось Ваше общение с глиной?

– В моей семье никто не име-
ет отношения к искусству: мама 
– бухгалтер, папа – водитель, но в 
детстве я ходила на кружки по бе-
ресте, соломке. Потом я пошла в 
Республиканский центр дополни-
тельного образования, и вот там 
педагог сказала моей маме, что у 
меня есть данные и нужно идти в 
художественную школу. Но это был 
уже 10 класс, для «художки» уже 
поздно, и мой преподаватель Еле-
на Максимова предложила мне по-
ступить в Сыктывкарский универ-
ситет на факультет искусств. Она 
меня стала готовить к поступлению, 
и мне даже удалось поступить на 
бюджетное отделение, несмотря на 
то что за плечами у меня не было 
художественной школы.

Когда я училась в университете, 
пробовала работать в разных техни-
ках: и текстиль, и роспись по дереву, 
и керамика. Но дипломная работа 
у меня была по текстилю: гобелен. 
Как раз ко времени окончания вуза 
открылся центр народных ремесел 
«Зарань», и мне предложили там 
работу. Я была очень удивлена тому, 
что мне предложили заниматься 
именно глиной, но согласилась.

– Трудно было осваивать прак-
тически новую технику?

– Общие представления о ра-
боте с глиной у меня были, но при-
шлось фактически учиться заново. 
Моим педагогом как в университе-
те, так и в «Зарани» был Валерий 
Торопов, только здесь я уже училась 
тонкостям работы с глиной, в част-
ности подготовке материала, обжи-
гу. Глиной я увлеклась, мне нравит-
ся керамика. Единственное, чего не 
хватает в глине, – это яркого цве-
та. Но этот недостаток я восполняю, 
занимаясь батиком дома.

– А какая работа приносит 
больше удовольствия?

– Да все приносит. У глины 
своя специфика, материал очень 
теплый, работать с ним приятно, а 
батик дает возможность отдохнуть 

эмоционально, похулиганить с цве-
том, красками вымазаться.

– Вы же не впервые участвова-
ли в «Мастере года». Как считаете, 
почему именно в этом году победи-
ли? Какие работы представляли?

– Глядя на свои старые работы, 
сейчас я уже понимаю, что они смо-
трятся слабовато. Наверное, за эти 
пять лет мастерство выросло, если 
мои работы признали на таком вы-
соком уровне. В этом году я пред-
ставляла набор посуды «Большой 
улов». Изначально идея создания 
этой коллекции ко мне пришла на 
международном фестивале в горо-
де Скопине Рязанской области, ког-
да на определенную тему нужно 
создать работу. В тот раз была на-
звана тема рыбы. Кстати, за «Боль-
шой улов» я получила второе место. 
Но забирать работы оттуда нельзя, 
они остаются в музее. Поскольку 
сама идея мне понравилась, я ре-
шила ее повторить дома. На фести-
вале времени на обжиг и глазиров-
ку не было, а здесь уже появилась 
возможность поиграть с цветом и 
фактурой. И вот, как оказалось, все 
было не зря, работу оценили и в 
республике.

– А что Вам больше нравится 
делать: посуду, игрушки или еще 
что-то?

– Мне все нравится! Бывает, си-
дишь за гончарным кругом и ле-
пишь с удовольствием, а бывает, 
что хочется порасписывать что-то, 
поиграть с цветом. Конечно, есть 
мастера, специализирующиеся на 
чем-то одном, но я не просто ра-
ботаю на себя, а обучаю детей и 
взрослых. Поэтому мне приходится 
уметь делать все и владеть разны-
ми способами лепки.

– Нравится работать с детьми?
– С ними интересно. Бывает, 

идеи подают, иногда вместе приду-
мываем.

– А есть среди Ваших учеников 
действительно талантливые ребята?

– Да дети все талантливые, по-
тому что у них есть фантазия. Если 
дать взрослому задание слепить 

ром Джамалом из Грузии – от него 
там были в восторге все. Он делает 
уникальные вещи, например высо-
кие кувшины с завязанными узлом 
горлышками, что требует высоко-
го уровня мастерства. Есть мастер 
Самохвалов, специализирующийся 
на изготовлении изделий больших 
размеров. Но на самом деле у каж-
дого мастера есть чему поучиться: 
у одного красивый декор, у второ-
го интересные формы, у третьего 
оригинальные идеи. А приезжаешь 
в сам Скопин, видишь их традици-
онную керамику – кувшины в виде 
львов, медведей, птиц – и понима-
ешь, что это высочайший уровень, 
причем не отдельного мастера, а 
промысла в целом.

Единственное, что в последнее 
время наблюдается тяготение ма-
стеров к сувенирной продукции. 
Мастера пытаются выжить и на-
чинают скатываться с искусства в 
массовое производство. Например, 
я получаю деньги за преподавание, 
а некоторые мастера зарабатывают 
только керамикой. Откликаясь на 
требования рынка, они уходят из 
искусства в бизнес. Поэтому слабе-
ют выставочные работы.

– Вы упомянули, что Валерий 
Лаврентьевич Торопов призывает 
своих учеников возрождать имен-
но традиционный коми промы-
сел…

– В Выльгорте ведь раньше был 
целый керамический завод, но по-
том дело заглохло. Валерий Лав-
рентьевич всячески нас настраивал 
именно на возрождение местных 
традиций. Но такой позиции при-
держивается не только он: когда я 
была на фестивале, даже москов-
ские искусствоведы говорили нам 
о том, что нужно возрождать свое.

– Чем отличается коми керами-
ка от других?

– Во-первых, формой. Для на-
шей керамики характерен мини-
мализм, сдержанность и классиче-
ские формы. Во-вторых, это цвет. В 
коми керамике вы не найдете пе-
строты, если сравнивать с той же 
бело-голубой гжелью.

– А не скучно заниматься коми 
керамикой, ведь Вы говорите, что 
она довольно-таки скромная?

– Зачем заниматься тем, в чем 
уже преуспели другие? Все равно 
их не переплюнуть. Надо занимать-
ся тем, что умеешь и что приносит 
радость. Мне задавали вопрос, де-
лаю ли я дымковскую игрушку, а я 
всегда удивляюсь, а зачем? Киров-
чане все равно сделают ее лучше. А 
что касается форм и цветов, я ста-
раюсь привносить в традицион-
ный промысел что-то новое: играю 
с цветом, использую в оформле-
нии элементы пермского зверино-
го стиля. Кроме того, несмотря на 
то что в коми керамике на горш-
ках практически не было орнамен-
та, иногда я его использую.

– А есть ли у Вас какая-то твор-
ческая мечта или, может быть, 
идея, которую все никак не удает-
ся воплотить?

– У меня есть целая папка с не-
доработанными эскизами, до кото-
рых не доходят руки, и мне бы хоте-
лось начать их воплощать в жизнь. 
Надеюсь, однажды соберусь и пре-
вращу бумажные эскизы в реаль-
ные глиняные изделия.

Беседовала Анастасия МАРКОВА 
(«Комиинформ»). 

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

«Зыряночка»  
в призеры  
не попала
2-7 апреля в Москве прошла 
финальная часть чемпионата 
высшей лиги российского 
баскетбола, в котором 
выступила сыктывкарская 
«Зыряночка».

Напомним, по итогам «регуляр-
ки» клуб из Коми, набрав 45 очков 
в 28 играх, занял четвертое место 
из восьми в турнирной таблице, чем 
обеспечил себе путевку в финаль-
ную часть. В первой части фина-
ла «Зыряночка» провела по одной 
игре с клубами «ЦСП Измайло-
во» (Москва), «Виктория-Саратов» 
и «Университет-Югра» (Сургут) в 
круговом турнире. По итогам трех 
игр сыктывкарская команда заня-
ла четвертое место, победив лишь 
в поединке с «Университетом-
Югрой» 64:57. 

Далее был полуфинал, в ко-
тором команда, занявшая пер-
вое место, сыграла с занявшей 
последнее, а второе – с заняв-
шей третье. Так уж вышло, что в 
полуфинальном матче сыктыв-
карской команде вновь пришлось 
встретиться с сургутским клубом, 
который первенствовал по ито-
гам кругового турнира. К сожа-
лению, подопечным Дмитрия Ва-
лика не удалось повторить свой 
успех, и в полуфинале они усту-
пили «Университету-Югре» со 
счетом 59:63. 

В матче за третье место сыктыв-
карки встретились с «Викторией-
Саратов», уступившей в полуфи-
нале клубу «ЦСП Измайлово». 
Поединок за «бронзу» сложил-
ся в пользу саратовской команды 
– «Зыряночка» проиграла 56:67. 
Чемпионство же и соответственно 
право попасть в суперлигу оспори-
ли между собой «ЦСП Измайлово» 
и «Университет-Югра». Москвич-
ки оказались сильнее, победив со 
счетом 60:48.

Добавим, что завтра, 11 апреля, 
руководство клуба проведет ито-
говую пресс-конференцию, на ко-
торой будет дана оценка сезону-
2013/14 и очерчены ближайшие 
планы команды.

кувшин, он «зависнет», не зная чего 
хочет. У взрослых в сознании мно-
го штампов: например, они увиде-
ли когда-то вазу с драконом, и пы-
таются сделать такую же, а знаний 
не хватает, чтобы сделать дракона 
по-настоящему красивым. А дети 
просто фонтанируют идеями. Един-
ственное – в последнее время у 
детей плохо развиты руки, перво-
классники даже ручку не могут дер-
жать. Наверное, все-таки это связа-
но с тем, что дети слишком много 
времени проводят за компьюте-
ром.

– Скажите, кого из художников 
Вы считаете своим кумиром в ке-
рамике, если такие есть? Чьи рабо-
ты произвели на Вас наибольшее 
впечатление?

– Трудно сказать... Если гово-
рить о Коми, то главный специалист 
в гончарном искусстве у нас Вале-
рий Торопов. В своем творчестве я 
ориентируюсь прежде всего на его 
опыт возрождения коми промыс-
ла. Но когда приезжаешь на круп-
ные фестивали, видишь очень раз-
ные работы и техники. Например, 
на фестивале в Скопине я позна-
комилась с удивительным масте-

Конечно, есть мастера, специализирующиеся на чем-то 
одном, но я не просто работаю на себя, а обучаю детей и 
взрослых. Поэтому мне приходится уметь делать все и вла-
деть разными способами лепки.

Я стараюсь привносить в традиционный промысел что-
то новое: играю с цветами, использую в оформлении элемен-
ты пермского звериного стиля. Кроме того, несмотря на то 
что в коми керамике на горшках практически не было орна-
мента, иногда я его использую.

Выходят  
на арену 
силачи
Открытый кубок Республики 
Коми по бодибилдингу, 
бодифитнесу и фитнес-бикини 
пройдет в сыктывкарском 
спорткомплексе «Ренова»  
13 апреля. В столицу Коми 
приедут спортсмены из Ухты, 
Воркуты, Печоры, а также  
Казани и Ярославля. Ожидается, 
что в соревнованиях  
примут участие около  
сорока атлетов.

Как сообщается на официаль-
ном сайте Федерации бодибилдин-
га и фитнеса России, почетным го-
стем и членом жюри соревнований 
станет чемпионка России по боди-
билдингу Светлана Ерегина. Днем 
ранее, 12 апреля, именитая спорт-
сменка проведет мастер-класс для 
всех желающих в спортивном зале 
«Атлант» на Республиканском ста-
дионе.

Отметим также, что начало со-
ревнований в 16.00, стоимость би-
летов 250 – 300 рублей. Справоч-
ную информацию можно получить 
по телефону 32-90-90.

Ярослав СЕВРУК.
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На днях суд вынес приговор 
заместителю начальника 
инспекции госархстройнадзора по 
Сыктывкару Павлу Косолапову. Он 
признан виновным в халатности, 
которая привела к гибели шести 
человек во время взрыва на 
стройплощадке на улице Южной. 
Напомним, трагедия случилась 10 
февраля 2013 года («Республика», 
12 февраля, 19 февраля 2013 
года). Но предпосылки для 
этого ЧП были созданы намного 
раньше…

По приглашению 
Анархиста

Летом 2012 года ООО «Город» 
выиграло аукцион на строитель-
ство девятиэтажного дома для ра-
ботников МВД по РК по улице Юж-
ной в Сыктывкаре. Примерно в 
августе 2012 года фирма присту-
пила к работам на стройке. Уча-
сток, на котором строился дом, 
принадлежит МВД по РК, на тер-
ритории осталось здание бывшего 
милицейского тира. По плану тир 
должны были снести, а на его ме-
сте установить бытовки, в которых 
строители могли бы не только по-
есть и погреться, но даже и жить, 
поскольку многие рабочие были 
вахтовиками. Но бытовки так и не 
появились, а работников размеща-
ли в чуть переоборудованном зда-
нии тира. 

Один из свидетелей рассказал, 
как угодил в «строители». Жил он 
в Усть-Куломском районе, посто-
янной работы не имел. А тут по-
звонил бывший односельчанин 
по прозвищу Анархист, предложил 
подзаработать на стройке в Сык-
тывкаре: особая квалификация, 
мол, не требуется. «Вербовщик» 
пообещал хорошую оплату и про-
живание за счет «приглашающей 
стороны». В селе нашлось нема-
ло желающих заработать, и усть-
куломцы целой ватагой отправи-
лись в Сыктывкар. Поселили их 
прямо на стройке – в здании тира. 
Все признают, что для проживания 
людей это здание не было пред-
назначено, оно больше напомина-
ло «каменный мешок» без едино-
го окна. Но вахтовикам выбирать 
не приходилось: есть где перено-
чевать и еду приготовить – и на 
том спасибо! 

Отопление в тире обеспечивал 
дровяной котел, в который рабочие 
сами подбрасывали топливо. Идет 
человек на улицу – заодно и брев-
нышко в топку подкинет. А рядом 
с котлом частенько стояли газо-
вые баллоны с пропан-бутановой 

концентрации, произошел взрыв. 
Спровоцировать его могла любая 
искра. Впоследствии эта версия 
подтвердилась.

Вину признали  
только двое

По факту гибели людей было 
возбуждено уголовное дело. Рас-
следовали его сотрудники СУ СКР 
по РК. В ходе следствия выясни-
лось, что погибшие… не имели ни-
какого отношения к ООО «Город», 
поскольку на работу официально 
оформлены не были. То, что они 
трудились на стройке, подтвержда-
лось показаниями свидетелей. Да 
и руководство фирмы не стало от-
крещиваться от вахтовиков, заявив, 
впрочем, что с приезжими строите-
лями просто не успели заключить 
трудовые договоры. Но якобы пла-
нировали в обязательном порядке 
сделать это чуть позже.

Следствие пришло к выводу, 
что ситуация, приведшая к гибели 
людей, создалась из-за действий 

трех человек: заместителя дирек-
тора ООО «Город» Максима Кулика, 
работника этой же фирмы Михаила 
Хусеинова и заместителя начальни-
ка инспекции госархстройнадзора 
по Сыктывкару Павла Косолапова.

М.Кулик был ответственным 
за соблюдение правил пожар-
ной безопасности на стройке. По 
его устному указанию помещение 
бывшего тира и превратили в об-
щагу для вахтовиков. Надзирать за 
зданием назначили М.Хусеинова, 
который и размещал там строи-
телей. Кроме того, по указанию 
М.Хусеинова злополучные газо-
вые баллоны в нарушение про-
тивопожарных правил были раз-
мещены около котла у входа в 
помещение. А П.Косолапов по дол-
гу службы должен был контроли-
ровать ситуацию на стройке. 

М.Кулик был приговорен к двум 
годам и шести месяцам в колонии-
поселении, М.Хусеинов по приго-
вору суда должен был провести в 
колонии-поселении полтора года. 

Кстати, оба они свою вину призна-
ли. А вот П.Косолапов утверждал, 
что на нем вины нет. 

Не заметил  
«признаков жизни»?

В 2012 году Павел Косолапов 
действительно проводил провер-
ки на стройке – в ноябре и дека-
бре. Но в тир, по его собственным 
словам, едва заглядывал и абсо-
лютно не интересовался тем, что 
происходило внутри, поскольку это 
здание должно было быть снесено. 
Хуже того, инспектора даже не ин-
тересовало, почему здание, которо-
го уже не должно быть в природе, 
стоит на прежнем месте и активно 
эксплуатируется. Во время прове-
рок П.Косолапов замечал приме-
ты этой эксплуатации – например, 
углядел отопительный котел, обра-
тил внимание на оживленное дви-
жение рабочих рядом с тиром. Но 
якобы даже не подозревал, что в 
помещении живут люди. Хотя, по 
словам свидетелей, не заметить 
«признаков жизни» в тире было не-
возможно.

В ходе обыска, проведенно-
го в инспекции госархстройнадзо-
ра по Сыктывкару, был обнаружен 
и изъят план проведения проверок 
на февраль 2013 года. Судя по это-
му документу, проведение очеред-
ной проверки на объекте по улице 
Южной П.Косолапов назначил на 
период с 1 по 8 февраля. Но про-
верка не состоялась. В очередной 
раз инспектор услышал о стройке 
на Южной уже 10 февраля – после 
пожара.

Сложно сказать, изменилось ли 
бы что-то, если бы проверка все-
таки состоялась. Возможно, ин-
спектор опять не заметил бы, что 
в так и неснесенном тире «кипит 
жизнь». Но никакой инспекции не 
было. Позднее П.Косолапов объяс-
нил, что планировал нагрянуть на 
стройку 11 февраля, но тут случи-
лась беда…

Рассмотрев материалы дела, суд 
пришел к выводу, что П.Косолапов, 
обнаружив проживающих в бы-
товке людей, должен был принять 
меры к привлечению ООО «Город» 
к административной ответственно-
сти. За халатность подсудимый был 
приговорен к двум годам шести ме-
сяцам лишения свободы в колонии-
поселении. Кроме того, П.Косолапов 
на три года лишен права занимать 
определенные должности.

Людмила ВЛАСОВА.
Фото «БНКоми»  

и из архива «Республики».

Взрыв в «каменном мешке»
Вынесен третий приговор по факту гибели рабочих на стройке

По данным пресс-службы 
МВД по РК, наибольшее количе-
ство преступлений и администра-
тивных правонарушений зареги-
стрировано в ночном клубе «Не 
шали» (62 факта). Далее идут бар 
«СССР» – 60 сообщений, бар «Ар-
када» – 56, «Релакс» – 44, «Коро-
лева» – 26, «Космос» – 23, «Ба-
хус» – 20. Полицейские считают, 

что в такой «боевой» обстановке 
виноваты руководство и персонал 
заведений. Почти во всех клубах 
отсутствует квалифицированная 
охрана, ее роль выполняют некие 
администраторы. Роль их сводит-
ся в лучшем случае к тому, чтобы 
просто выгнать буйных посетите-
лей бара на улицу, а там – хоть 
трава не расти.

требование МУП «Сыктывкарский 
банно-прачечный трест» о расто-
ржении договора аренды с ООО 
«Бахус». Хотя, если ООО «Бахус» 
решит обжаловать решение суда, 
выселение клуба может быть отло-
жено не на один месяц.

По каждому заявлению и сооб-
щению правоохранители проводят 
проверку и принимают решение. 
Из общего числа поступивших за-
явлений более 70 процентов – это 
сообщения о нанесении телесных 
повреждений, кражах и утере со-
товых телефонов, сумочек и других 
ценных вещей.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Невеселая картина в увеселительных заведениях
Полиция Сыктывкара завалена заявлениями о преступлениях в барах и клубах

Буквально на днях в полицию 
обратился сыктывкарец и сооб-
щил, что стал жертвой грабителя 
в баре «Бахус». Полицейские вы-
яснили обстоятельства грабежа, а 
также условия, способствовавшие 
совершению преступления. Ситуа-
ция развивалась в самом помеще-
нии бара, это зафиксировала одна 
из камер видеонаблюдения, уста-
новленная в вестибюле. На записи 
отчетливо видно, как некий моло-
дой человек подходит к посетите-
лю и бьет его в голову. Потерпев-
ший падает на пол, теряя сознание. 
Злоумышленник отходит в сторону, 
а представители администрации 

бара даже не пытаются помочь ле-
жащему без сознания посетителю, 
не вызывают ни сотрудников по-
лиции, ни «скорую». Через неко-
торое время сотрудники заведе-
ния выносят так и не пришедшего 
в себя клиента… в тамбур. Тут-то 
злоумышленник и вытаскивает 
у потерпевшего десять тысяч ру-
блей, что тоже зафиксировала ви-
деокамера.

Впрочем, как мы уже сообща-
ли, клуб «Бахус», располагающий-
ся в городской бане №3, вскоре, 
возможно, освободит помещения. 
Напомним, Арбитражный суд РК 
принял решение удовлетворить 

За три месяца этого года в полиции Сыктывкара зарегистрировано 
порядка тысячи(!) сообщений и заявлений от посетителей  
различных увеселительных заведений города. Граждане жалуются 
на кражи, грабежи, избиения и иные нарушения закона, которые 
совершаются не только в самих заведениях, но и на прилегающих 
к ним территориях. Подобные обращения полицейские принимают 
каждый день.

смесью, которые использовались 
для строительных работ. Если та-
кое опасное соседство рабочих и 
настораживало, то они не пода-
вали вида. Хотя, судя по расска-
зам вахтовиков, на баллоны даже 
и внимания никто не обращал: ну 
стоят себе – и пусть стоят. А око-
ло полуночи 10 февраля 2013 
года прогремел взрыв такой силы, 
что взрывная волна докатилась 
даже до будки КПП, где находил-
ся охранник. В здании тира начал-
ся пожар.

Буквально за минуту до взры-
ва несколько рабочих вышли поку-
рить, и это спасло им жизнь. Один 
еще стоял на пороге, и его выбро-
сило на улицу взрывной волной. 
Кто-то успел выскочить уже после 
взрыва: оглушенные работяги пло-
хо соображали, только все тверди-
ли прибывшим пожарным, что там, 
внутри, еще остались люди.

Двух пострадавших пожарные 
вынесли из здания тира еле жи-
выми. Спасти их не удалось. Около 
часа ночи борцы с огнем обнару-
жили на месте происшествия еще 
четыре трупа. Практически сразу 
появилась версия о том, что причи-
ной пожара стал взрыв воздушно-
газовой смеси. Газ выходил из бал-
лона, и когда его количество в 
воздухе достигло определенной 

Хотя Павел Косолапов и не признал 
свою вину, за трагедию на ул.Южной 
ему придется ответить...
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4 апреля в концертном зале Воркутинского музыкального колледжа 
выступили три тенора

Все начинается с любви

Кукольный вернисаж

Многоликая театральная сцена

Тенор — самый романтичный 
и обольстительный мужской го-
лос. Именно для тенора в оперной 
классике написано большинство 
партий героев-любовников. Не 
зря концерт носит название «Все 
о любви». Любовь или, как это 
будет звучать по-итальянски,  — 
amore буквально витала в возду-
хе. Кстати, именно на итальянском 

«Сцена, как женщина, мно-
голика и ждет своего героя», — 
прозвучало в этот вечер со сце-
ны. «Героев» в этот вечер вор-
кутинская сцена увидела мно-
жество — каждый актер труппы 
Воркутинского драматического 
театра предстал в различных об-
разах. За три часа перед  зрителя-
ми пронеслась вереница событий 
и сюжетов, вызывавших в зале то 
абсолютное молчание, то громкий 
неудержимый смех.

Первый акт был посвящен 
истории театра. Первым, конеч-
но, открыл представление грече-
ский театр с музами-покровитель-
ницами искусств.  Зрители смогли 
оценить, насколько комично по-
рой выглядели мужчины-актеры, 
ведь женские роли тоже исполня-
лись ими. На смену периоду изящ-
ных греческих искусств пришла 

Более ста кукол, выполнен-
ных в разнообразных техниках, 
а именно: куклы из пластика, из 
природной глины, из папье-маше, 
куклы текстильные, тильды, снеж-
ки, матрешки, куклы театраль-
ные, вязанные на спицах и крюч-
ком и другие — внимательно на-
блюдали со своих мест за восхи-
щенными зрителями, с достоин-
ством принимали комплименты 
и даже позволяли себя осторож-
но потрогать.

В коллекциях, представлен-
ных на выставке, — куклы, возвра-
щающие взрослых зрителей в се-
редину прошлого века или в ма-
стерские изящных искусств («Са-
шенька и Машенька. Кукла-роза, 
«Офелия»). Среди выставочных 
экспонатов также и всеми люби-
мые герои детских мультфильмов 
«Приключение поросенка Фунти-
ка», «Про Федота-стрельца удало-
го молодца) и многие другие.

Среди зрителей были, что на-
зывается, друзья и друзья дру-
зей  — всем было интересно по-
смотреть на работы коллег по 
цеху. Главной же распорядитель-
ницей праздника была художник 
ЦНК Елена Гинц. Это она задумала 

«Три тенора» — уникальный проект Фонда «Таланты мира» под руководством известного тенора Давида 
Гвинианидзе. Перед воркутинскими зрителями выступили Сергей Тужик — солист московского театра 
«Новая опера» (стажировался в Центре оперного пения Галины Вишневской); Антон Иванов — солист 
Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; 
Алехандро Олмедо — «открытие» Пласидо Доминго, тенор, покоривший своим голосом обе Америки, 
премьер оперного театра Мехико, ведущий исполнитель «Метрополитен-опера» (США, Нью-Йорк), был 
приглашен ко двору королей Испании и заменил Лучано Паваротти в знаменитой «тройке» теноров. 
Аккомпанировал певцам концертмейстер Станислав Скворцов.

5 апреля в одном из залов городского Центра национальных культур 
открылась традиционная для нашего города выставка кукол под 
названием «Кукольный вернисаж». В ней приняли участие 23 автора 
уникальных рукотворных созданий.

«Актеры, правьте мастерство» — под таким названием 27 марта в Воркутинском 
драматическом театре прошел актерский капустник, посвященный Дню театра

«тремя тенорами» было исполне-
но большинство произведений, но 
звучало и немало песен на  рус-
ском языке — «Ах, Настасья», «Я 
встретил вас», «Вдоль по улице» 
и другие. Особенно необычно зву-
чали они в исполнении Алехандро 
Олмедо. «Русский язык  — очень 
сложный, но моему голосу он 
очень подходит», — говорит 

эпоха варваров. Лишь спустя вре-
мя актеры вновь вернулись на те-
атральные подмостки. Эпоха воз-
рождения подарила миру талант-
ливых драматургов англичани-
на Уильяма Шекспира и испан-
ца Лопе де Вега, а также комедию 
дель арте (комедию масок) — вид 
итальянского народного театра. В 
День театра была отдана дань па-
мяти великому немецкому дра-
матургу Фридриху Шиллеру, тво-
рившему на стыке XVIII и XIX ве-
ков. Завершился «экскурс в исто-
рию» пьесой итальянского дра-
матурга, неореалиста Эдуардо 
де Филиппо. История незадачли-
вых актеров и их суфлера вызва-
ла наиболее громкий смех и апло-
дисменты зрителей.  Не были за-
быты и отечественные драматур-
ги. Так, зрители могли насладить-
ся отрывком из пьесы Евгения 

и организовала выставку, такую 
одновременно озорную, возвы-
шенную и по-домашнему теплую.

Елена Николаевна поблаго-
дарила всех авторов кукол за то 
счастье, которое, по ее словам, 
она испытала во время подготов-
ки экспозиции и ними самими и с 
их работами.

Директор ЦНК Андрей За-
рянко вручил всем авторам ра-
бот дипломы участников. Один из 
них даже отправится в далекий 
подмосковный Александров, где 
живет бывшая воркутинка, так-
же приславшая свои работы на 
выставку.

На торжественном открытии 
выступили музыканты, учащиеся 
школы искусств, артисты ЦНК.

Выставка «Кукольный верни-
саж» будет работать до конца мая. 
Для учащихся школ и воспитан-
ников детских садов Елена Гинц 
планирует проводить экскурсии.

Следующую аналогичную вы-
ставку Центр национальных куль-
тур планирует через год — вес-
ной 2015 года. Для нее уже при-
думано название: «Мишки, мыш-
ки и другие».

Полина ПЕТРОВА.

■ Визит

■ Мастерицы ■ Подмостки

Алехандро. По словам ведуще-
го исполнителя «Метрополитен-
опера», Россия ему очень близ-
ка. «Здесь очень теплая публика 
и очень культурные люди, — счи-
тает Алехандро. — В России дей-
ствительно балет и опера — номер 
один в мире».

Завершился концерт роман-
сом «Очи черные» в исполнении 

Шварца «Обыкновенное чудо», 
знакомой многим по кинофильму 
Марка Захарова с Александром 
Абдуловым и Евгенией Симоновой 
в главных ролях.

После небольшого антрак-
та актеры представили зрителям 
различные этюды, многие из ко-
торых были понятны без слов. 
Бравая наездница и ее конь, цве-
ток и прожорливая гусеница, Адам 
и Ева, противоборствующие Весна 
и Зима — этим персонажем не тре-
бовались слова,  за них говорили 
движения, мимика и даже танцы.

В этот день в зале царил по-
настоящему праздник искусства. 
Актеры отметили этот день, День 
театра, с теми, без кого театр не 
смог бы существовать — со свои-
ми зрителями. Актеры, правьте ре-
месло и дальше.

Ульяна ЧУМАКОВА.

всех трех солистов. Воркутинские 
любители оперы отблагодари-
ли их шквалом бурных оваций. 
«Прием был очень теплый, — от-
метил после концерта Сергей 
Тужик. — Перед началом концерта 
были сомнения, как встретит нас 
воркутинская публика, и, конечно, 
мы были приятно удивлены таки-
ми овациями. Видно, что люди не-

равнодушны к оперному искус-
ству, к настоящему голосу».

Певцов еще долго не отпуска-
ли восторженные зрители, осо-
бенно учащиеся Воркутинского 
музыкального колледжа. Помимо 
фото и автографов певцов они по-
лучили ценные советы за кулиса-
ми сцены.

Ульяна КИРШИНА.



19сканвор д
По горизонтали: Светильник.  Егоза.  Припас.  Инициал.  Бобик.  Бероев.  Укус.  Рани.  Займ.  
Рога.  Кук.  Оксид.  Ушанка.  Амур.  Творог.  Чадо.  Рака.  Астана.  Акрил.  Софа.  Окаяма.  
Очко.  Баламут.  Хокку.  Авто.  Двутавр.  Единство.  Делёж.  Уран.  Арес.  Арам.  Нажива.  
Актив.  Брови.  Спикер.  Замша.  Арамис.  Сонм.  Илона.  Ершов.  Ксива.  Анорак.  Идеал.  
Джинн.  Лампас.  Яго.  Вдоль.  Арк.  Кефир.  Гуру.  Очи.  Краса.  Жко.  Лав.  Мотто.  

По вертикали: Самоходка.  Верже.  Клоун.  Растр.  Кольт.  Опока.  Тепло.  Ива.  Измор.  Лес.  
Ездок.  Окуджава.  Альфа.  Сова.  Раёк.  Маска.  Алсу.  Морж.  Омега.  Тумба.  Самовар.  Арго.  
Кенгуру.  Ткач.  Вано.  Ирис.  Кошмар.  Карнавал.  Подруга.  Нилов.  Жиро.  Есаул.  Сандал.  
Тени.  Анка.  Наиб.  Обод.  Масляков.  Норка.  Иваси.  Ушиб.  Член.  Псевдоним.  Циркач.  
Сари.  Раж.  Аника.  Мако.  Метр.  Куш.  Неуд.  Фру.  Вече.  Колли.  Роса.  Трос.  Равенство.  

Пятница, 11 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф



20 Пятница, 11 апреля 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф Воркута

 � 2-комн. в центре по ул. Ленина, 29а, 3-й этаж, солнеч-
ная сторона, 54,5 кв. м. Тел. 8-912-175-30-03.

 � 3-комн., ул. пл., 78 кв. м, теплая, р-н пл. Кирова. Тел. 
8-912-957-78-50.

 � 3-комн. по ул. Линейной, 1/1, 2-й этаж, 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-557-17-59.

 � 4-комн. в центре города, торг уместен. Тел. 8-912-957-
54-99.

 � дом в 2 км от Великого Устюга, скважина, баня, хоз-
постройки, 18 соток, 990 тыс. руб., торг. Тел. 8-963-355-
53-97.

разное
 � средство для посудомоечной машины в таблетках, 

аккордеон малый Weltmeister. Тел. 2-14-64.
 � детская демисезонная коляска, детская ясельная кро-

ватка с матрацем. Тел. 8-908-716-18-83.
 � недостроенный гараж из ж/б плит, разм. 6 х 6, тер-

ритория гаражного кооператива, имеется возможность 
подключения освещения, водоснабжения. Ул. Гаражная 
(р-н пл. Комсомольской – ул. Горняков), 130 тыс. руб. 
Тел. 8-912-955-94-71.

 � стенка, электроплита, кухня, стиральная и швейная 
машины, кровати, трельяж, зеркала, кресла. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � холодильник, DVD, телевизор, микроволновка, шифо-
ньер, диваны разные, ковры, палас, муз. центр, пылесос. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � столы, кресло-кровать, домашний кинотеатр, кроват-
ка, коляска, стул для кормления, ковролин, санки. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � диваны, тахта, кровати и матрацы, электроплиты, кух-
ня, столы и столики, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-
177-64-22.

 � диван, манеж, ТВ, рабочий комбинезон, новый, разм. 
54, люстры, стулья. Тел. 8-912-175-38-84.

 � коляска-трансформер «зима-лето», в отличном состо-
янии; кровать-манеж. Тел. 8-912-503-23-94.

 � коляска Jetem prism S-901, 4 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
21-79.

 � дешево стенка. Тел. 4-60-76 после 18 час.
 � дубленка мужск., разм. 56; швейная машинка, сти-

ральная машина. Тел. 8-912-121-88-84.
 � холодильник «Стинол-107», детский раскладной ди-

ванчик, спальный, кухонный гарнитуры. Тел. 8-912-951-
01-26.

 � манеж, комбинезоны с рождения, кенгуру. Тел. 8-912-
171-12-60.

 � рабочая одежда и обувь, новые, недорого. Тел. 8-912-
177-64-22.

аВТо
 � ВАЗ-2114, 2011 г. в., черный, комплектация люкс, от-

личное состояние. Тел. 8-922-278-23-18.
 � Chevrolet Cruze, 2012 г. в. Тел. 8-922-598-18-28.
 � Chevrolet Aveo, 2012 г. в., пробег 23 тыс. км. Тел. 

8-929-285-97-17.
 � ВАЗ-21099, 1999 г. в., укомплектован, цена договор-

ная. Тел. 8-904-273-55-81.
 �Фольксваген Поло (седан), декабрь 2012 г. в., 10 000 

км, не такси, 480 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-176-69-66.
 � ВАЗ-21124, 2006 г. в., пробег 86 тыс. км, не битая,  в 

хорошем состоянии, два комплекта резины, шумоизо-
ляция, ГУР. Тел. 8-912-952-53-72.

 � ГАЗ-3302 бортовой, 2005 г. в., с тентом, в хорошем 
состоянии, пробег 185 тыс. км, цена 250 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-922-124-19-94 – Давид, 8-922-295-68-
95 – Александр Клавдиевич.

 � Kia Ceed, 2008 г. в., укомплектован, резина «зима-
лето» на дисках, 390 тыс. руб. Тел. 8-912-174-24-69.

 � срочно Hyundai Elantra, Корея, 2005 г. в., много функ-
ций, цена при осмотре, торг. Тел. 8-912-969-33-73.

сдаюТся

 � в аренду манипулятор, борт 5 т, стрела 3 т с водителем 
и стропальщиком. Тел. 8-904-200-39-31.

 � посуточно комфортные квартиры с евроремонтом, 
недорого, отчетные документы. Тел. 8-912-174-07-24.

 � 2-комн. (р-н ж/д вокзала), с мебелью. Тел. 8-912-175-
53-99, 8-929-285-77-66.

зоо

 � Отдам кошечку трехцветную, 8 мес., к лотку приучена. 
Тел. 8-912-127-36-92.

 � Отдам собаку на охрану, ласковых кота и кошечку. 
Тел. 8-904-106-55-85, 3-13-76.

 � Найден щенок с ошейником (4-5 мес.), красивый. От-
дадим в добрые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

куплю

 � Предприятие купит небольшую производственную 
базу с АБК в черте города Воркуты. Тел. 8-912-947-79-
88, Александр.

рабоТа

 � Компания предлагает работу активным людям от 18 
лет, обязательно собеседование. Тел. 8-912-502-68-67.

добро пожалоВаТь!

 � Отпуск на Азовском море. Станица Должанская. Тел. 
8-912-185-53-23.

 � Спортзал «Шахтер» приглашает на занятия аэроби-
кой, фитнесом, большим теннисом. Тел. 7-36-41, 8-904-
206-52-09.

 � Приглашаем в клуб стройности от «Цептер». Бесплат-
но. Тел. 8-912-952-04-38.

помогиТе найТи

 � Утерян черный пакет с имуществом (электронная от-
вертка, танометр, планшетник «Samsung Galaxy») в 
р-не ул. Яновского, Пушкина, Красноармейская. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 3-97-58, 8-912-
958-16-98.

 � Пропал йоркширский терьер (мальчик), цвет серый с 
золотым, есть клеймо. Просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-555-78-83.

сниму

 � 3-4-комн. на длительный срок. Тел. 8-912-180-99-25, 
8-964-044-30-21.

ТребуюТся

 � продавцы в магазин канцелярии. Тел. 8-912-953-40-
10, 8-912-132-97-92.

 � бухгалтер. Тел. 8-912-953-42-14, 8-912-174-44-08.
 � бухгалтер-менеджер в коммерческую организацию. 

Тел. 8-912-174-90-68.
 �юрист в управляющую компанию. Тел. 8-912-504-11-

11.
 � мастер по изготовлению ключей, возможно обучение. 

Тел. 8-982-950-09-35.
 � оператор 1С, бухгалтер 1С с опытом работы в ООО. 

Тел. 68-777.
 � продавец в магазин самообслуживания. Тел. 6-72-52.
 � продавец канцтоваров со знанием ПК, срочно. Тел. 

8-912-175-82-87.
 � продавец в кулинарный отдел на квартале «Н». Тел. 

8-912-554-06-92.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 

6-96-96.
 � продавец в строительный магазин. Тел. 8-912-170-

24-66, 8-912-176-20-14.
 � продавец в магазин самообслуживания. Тел. 6-02-55.
 � продавец в магазин, соцпакет. Тел. 5-85-70, 8-912-

952-76-17.
 � продавец. Тел. 8-912-552-55-55.
 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 5-84-32.
 � продавец в овощной отдел. Тел. 6-45-35, 8-912-958-

09-06.
 � продавец на продтовары. Тел. 8-912-128-78-66.
 � повар. Тел. 8-912-551-55-91.
 � повар и кухонный работник. Тел. 8-912-104-55-55.
 � официанты. Тел. 3-17-57, 3-39-99, 8-912-173-45-62.
 � водитель на автосамосвал с опытом работы. Тел. 

8-912-102-53-61.
 � водитель (категория Е) и водитель погрузчика «ПК-

2701». Тел. 8-912-951-02-94.
 � водитель-экспедитор (продукты). Тел. 8-912-552-78-

87.
 � стропальщики, работа вахтой, зарплата от 35 тыс. руб. 

Тел. 8-915-556-20-05.
 � маляры. Тел. 8-904-207-04-10 в будни с 9 до 17 час.
 � приемщица обуви. Тел. 8-912-174-90-68.

жилье
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м, теплая, 

возможен материнский капитал. Тел. 8-922-276-77-99.

о бъ я в л е н и я  и  ре к л а м а
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сниму

требуются

зоо

услуги

куплю

добро пожаловать!

продаются

сдаются

работа

 � Услуги электрика. Замена. Установка. Подключение. 
Замена и установка счетчиков на воду, замена метал-
лических труб. Тел. 8-922-598-08-27.                           Реклама.

 � 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень теплая, большая кух-
ня, ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.

 � 1-комн. по ул. Привокзальной, 16а, 2-й этаж, космети-
ческий ремонт, общ. пл. 32,5 кв. м, жилая – 18,4 кв. м, те-
плая. Тел. 8-912-104-15-58.

 � 1-комн. по ул. Яновского, 14, 7-й этаж, пл. 32,6 кв. м, с 
мебелью, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-175-90-92.

 � срочно 2-комн. в г. Щебекино Белгородской обл. Тел. 
8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.

 � 2-комн. по ул. Чернова, 3, комнаты раздельные, 700 
тыс. руб., торг уместен. Тел. посредника 8-912-969-00-
11.

 � 2-комн. по ул. Парковой, р-н рынка, 1-й этаж, очень 
теплая. Тел. 8-912-556-73-95.

 � 2-комн. в городе. Тел. 8-912-176-02-83, 8-904-205-
69-36. 

 � 2-комн. по ул. Чернова, 3, комнаты раздельные, 700 
тыс. руб., торг уместен. Тел. посредника 8-912-969-00-
11.

 � 2-комн., теплая, в центре, торг при осмотре. Тел. 
8-912-151-19-47.

 � 3-комн. по Шахтерской наб., 8, ул. пл., в отличном со-
стоянии или сдается. Тел. 6-59-27, 8-912-558-09-93.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 28а, 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
504-20-55.

 � 3-комн. в центре по ул. Ленина, 28а. Тел. 8-912-503-
75-02.

помогите найти � Отдых в Ейске. Тел. 8-918-331-19-20, 8-918-465-83-
02.


