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Молодежный  
экологический десант
По инициативе отдела по работе с молодежью управления образования города почти 70 подрост-
ков, в том числе и члены молодежных общественных организаций, и участники школьных трудо-
вых бригад, вышли 5 июля на субботник, чтобы привести в порядок излюбленное место отдыха 
горожан – овраг в районе Тиманского моста.

стр. 2Обращение 
рукОвОдителя 
администрации 
вОркуты  
евгения ШумейкО
Уважаемые воркутинцы!

Из ежедневных новостей по 
телевидению и радио все вы 
знаете, что происходит на юго-
востоке Украины. По существу идет 
война против собственного народа. 
Спасая свои жизни, жизни детей, 
люди бегут на территорию России.

Только за июнь и июль в Воркуту 
прибыли более 40 вынужденных 
переселенцев. Администрация 
города оказывает им содействие 
с жильем, работой, детскими 
садами. Но у нас в бюджете нет 
статьи, которая предусматривала 
бы финансовую помощь. Между 
тем многие вырвались из опасных 
зон, успев взять только документы. 
У кого-то из прибывших есть в 
Воркуте родственники или друзья, 
которые могут поддержать их, а у 
некоторых нет денег даже на самые 
необходимые нужды.

Воркутинцы всегда отличались 
своей добротой, милосердием 
и состраданием к чужой беде. Я 
уверен, что эти душевные качества 
в полной мере проявятся и по 
отношению к людям, которые 
приехали к нам с надеждой на 
помощь и поддержку. Я очень 
прошу трудовые коллективы города 
и всех воркутинцев перечислить 
средства по указанным ниже 
реквизитам:

ИНН/КПП: 1103026267 / 
110301001;
БИК: 048702640;
расчетный счет получателя: 
40703810928150001883;
корреспондентский счет банка: 
30101810400000000640;
банк получателя – отделение  
№ 8617 Сбербанка России;
получатель: Общественная 
организация ветеранов города 
Воркуты Коми Республиканской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
(обязательно указывать полное 
наименование получателя);
назначение платежа: добровольное 
пожертвование жителям Луганской 
и Донецкой областей Украины.

«Мы готовы пригласить для работы в 
Воркуте из Донбасса квалифицированных 
горняков, обеспечить их работой и жиль-
ем. Кроме того, прорабатываются возмож-
ности приезда в нашу республику, в пер-
вую очередь в сельские районы, медицин-
ских работников. Притом, что у нас сегод-
ня около двух тысяч свободных вакансий, 
мы продолжаем строить новые медицин-
ские учреждения, ФАПы. Только в новый 
корпус санатория «Серегово» необходимо 
около 400 человек врачей и среднего мед-
персонала. Поэтому давайте проработаем 
этот вопрос и с федеральными органами 
власти, и с возможными работодателями. 
Естественно, с соблюдением законов о тру-
доустройстве и норм миграционного зако-
нодательства. Но если возникают какие-то 
сложности с получением людьми возмож-
ности работать на территории Республики 

Коми, необходимо оперативно предлагать 
пути решения таких проблем, в том числе и 
на федеральном уровне», – поручил Вяче-
слав Гайзер министру финансов Республи-
ки Коми Владимиру Тукмакову.

Как доложил Владимир Тукмаков, од-
ним из способов законного разрешения 
вопроса пребывания на территории ре-
спублики мигрантов из Украины является 
осуществление гражданами трудовой де-
ятельности на основании разрешения на 
работу, выдаваемого в пределах соответ-
ствующей квоты. По данным УФМС России 
по Республике Коми, размер квоты на вы-
дачу иностранным гражданам разрешений 
на работу для нашего региона составил 
4921 человек. По состоянию на 25 июня, 
иностранные граждане получили 1489 
разрешений на работу, что составляет чуть 
более 30 % от всей квоты.

Кроме этого, возможно оформление 
разрешения на временное проживание, 
однако квота таких разрешений, установ-
ленная правительством РФ для республи-
ки на 2014 год, исчерпана. В связи с тем, 
что поток граждан из юго-восточных обла-
стей Украины может увеличиться, приня-
то решение о необходимости увеличения 
размера данной квоты с учетом прибы-
вающих в Республику Коми мигрантов из 
юго-восточных областей Украины.

«Учитывая политическую ситуацию, 
считаю необходимым поддержать данное 
предложение и направить его в адрес ФМС 
России», – предложил В. Тукмаков.

Вячеслав Гайзер поддержал предложе-
ние, отметив, что «необходимо отработать 
его и с ФМС, и с правительством России, 
которое и будет непосредственно прини-
мать решение об увеличении квоты».

Республике нужны профессионалы
Республика Коми готова принять высококвалифицированных специалистов из юго-восточных областей Украины. Об 
этом 7 июля заявил руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер в ходе рабочего заседания президиума прави-
тельства региона.
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Несмотря на то, что такие 
субботники на территории овра-
га проводятся ежегодно, мусо-
ра меньше не становится. «К со-
жалению, – разводит руками на-
чальник отдела по работе с мо-
лодежью Дмитрий Жидков, – да-
леко не все воркутинцы отлича-
ются хорошим воспитанием и 
после отдыха на природе уби-
рают за собой, чтобы выбросить 
отходы в мусорные баки. В этом 
году мы подключились к респу-
бликанской акции «Речная лен-
та», но наша задача не только 
вычистить ручей, который здесь 
протекает, но и, по возможности, 
убрать всю территорию овра-
га. Хотелось бы отметить и наи-
более активных наших помощ-
ников – сноубордистов, кото-
рые зимой здесь тренируются, 
членов волонтерского движе-
ния «Лети, лепесток», ребят из 
файер-группы «Эклипс», а так-
же членов благотворительного 
фонда «Город без наркотиков». 

Организаторы учредили три 
специальных приза за самую 
интересную находку в овраге – 
кружки с логотипом отдела по 
работе с молодежью УпрО. Кста-
ти, детям иногда очень интерес-
ные вещи попадаются. К приме-
ру, в прошлом году они нашли 
удостоверение, выданное ком-
бинатом «Воркутауголь» лам-
повщице, датированное 1958 
годом, набор металлической по-
суды военных лет, старинный 
стационарный телефон. Ваннам 
и холодильникам никто уже не 
удивляется, их здесь всегда мно-
го. Чтобы молодежь работала с 
огоньком, устроители с помо-
щью радио «Хит-ФM» организо-
вали музыкальное сопровожде-

ние, так что над оврагом бес-
прерывно звучала зажигатель-
ная музыка, поднимающая на-
строение. Все были обеспечены 
инвентарем – и мешками, и пер-
чатками.

С напутственным словом к 
юным энтузиастам обратил-
ся глава города Валентин Со-
пов. Вместо стандартных поже-
ланий он философски отметил, 
что природа в этот день с благо-
дарностью откликнулась на же-
лание молодых людей помочь 
ей восстановиться. «Еще вчера 
обещали дождь, а сейчас теп-
ло, солнечно и сухо, – сказал он, 
– природа так же благосклонно 
отнеслась к вам, как и вы к ней. 
Все в этой жизни взаимосвяза-
но. Мы все делаем общее дело, 
которое нужно каждому из нас. 
Чем чище будет наш город, тем 
лучше будет всем нам. Удачи 
вам и всего самого хорошего!».

И работа закипела. Тамара 
Нурлеева на наш вопрос, с ка-
ким настроением она участвует 
в субботнике, весело улыбается: 
«С очень хорошим настроением! 
Мне хочется, чтобы в овраге бы-
ло чисто. Посмотрите, какой он 
красивый, зеленый, как тут хо-
рошо отдыхать! А после нашей 
уборки будет еще лучше!». Юля 
Куракина тоже считает, что де-
лает полезное и нужное дело, 
поэтому трудится с не меньшим 
удовольствием.

В общей сложности в этот 
день только за 3 часа было со-
брано огромное количество му-
сора, он едва уместился в грузо-
вик, который был заполнен до-
верху. Отправив его на свал-
ку, ребята сели подводить ито-
ги. Самыми интересными на-

ходками на этот раз стали ши-
рокие охотничьи лыжи в очень 
хорошем, можно сказать, рабо-
чем состоянии, детская коляска 
– при соответствующем неболь-
шом ремонте вполне пригодная 
для использования, и огромный 
мишка, который, к сожалению, 
по всем соображениям восста-
новлению не подлежал. В завер-
шение работ победителям ми-
ни-конкурса за самую необыч-
ную находку вручили памятные 
призы. 

Пока юноши и девушки уби-
рали мусор, для них в большом 
казане искусные повара из бла-
готворительного фонда «Город 
без наркотиков» готовили на-
стоящий узбекский плов. После 
праведных трудов на свежем 
воздухе и раздачи призов он 
был съеден в считанные минуты, 
причем с большим аппетитом.

«Это далеко не последний 
наш субботник, – говорит Дмит-
рий Жидков, – потому что му-
сора в овраге еще очень много. 
Хотелось бы обратиться к ворку-
тинцам, чтобы они ценили наш 
труд и были более культурными, 
в том числе и на отдыхе». 

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

Молодежный  
экологический десант
По инициативе отдела по работе с молодежью управления образования горо-
да почти 70 подростков, в том числе и члены молодежных общественных ор-
ганизаций, и участники школьных трудовых бригад, вышли 5 июля на суббот-
ник, чтобы привести в порядок излюбленное место отдыха горожан – овраг в 
районе Тиманского моста.
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Вячеслав Гайзер: о рабочем и о личном

Об Отдыхе
– Хватит о работе, расскажите, сколь-

ко дней за последние четыре года уда-
лось отдохнуть? Где проводите отпуск?

– Дни-то, конечно, не считаю. Но стан-
дартная ситуация – раз в году отпуск на 
две недели. Чаще всего это просто санато-
рий, чтоб восстановить силы. По зарубеж-
ным я не езжу, только в российские. И счи-
таю мини-отпуском любые выходные, ко-
торые мне выпадают. Жизнь уже научила: 
если у тебя есть два полных дня, то можно 
отдохнуть, отвлечься.

Окончание. начало в № 43, 46

Больше времени было, когда я не был 
главой республики, тогда мог с сыном во 
время его каникул выезжать куда-нибудь. 
Путешествовать очень люблю, другое де-
ло, что возможностей не очень много.

– Как снимаете стресс, накопившийся 
на работе?

– Одно из двух: либо я в спортзале ста-
раюсь выложиться, но чаще всего – зани-
маюсь приготовлением еды. Серьезно, для 
меня это самый лучший способ рассла-
биться. Предпочитаю кавказскую, а боль-
ше всего узбекскую кухню. Обожаю плов 
– и готовить, и есть.

– Какую последнюю книгу вы прочи-
тали?

– В свое время мне посоветовал кто-то 
из корреспондентов, я, правда, не помню 
кто, но очень благодарен за совет … Есть 
такой латвийский русскоязычный автор – 
блогер Слава Сэ. Месяца три назад у не-
го вышла новая книга «Твое мое колено». 
Прочитал. Замечательная вещь. И, по со-
вету друзей, прочел «Ужин» Германа Коха. 
Тоже очень понравилось.

– Находите время на чтение?
– Это у меня стандарт: во сколько бы 

ни ложился спать, я должен пять страниц 
прочесть.

– Удается остановиться на пяти стра-
ницах?

– Я стопроцентный жаворонок, встаю 
очень рано, и есть черта, за которую я, ес-
ли не чрезвычайные обстоятельства, ни-
когда не зайду. Соблюдение графика для 
меня очень важно. Иначе тогда форму 
держать будет невозможно, тяжело – сло-
маешься. Поэтому, если я решил, что пять 
страниц, то, значит, пять страниц.

– А если на шестой вас ждет самое ин-
тересное?

– Вот это и есть чувство самоограни-
чения. Оно либо есть у человека, либо его 
нет. Ты можешь жертвовать чем-то или 
нет? Если ты расслабишься в маленьком, 
значит, не сможешь себя проконтролиро-
вать в большем. Тренироваться надо всег-
да на малом.

– Родители часто не хотят, чтобы сы-
новья и дочери шли по их стопам. Вы что 
говорите по этому поводу вашим детям?

– Повторяю то же самое, что говорил 
мне отец: неважно, кем вы станете, глав-
ное, чтобы стали профессионалами и ни-

когда не останавливались на месте, каж-
дый день стремились бы сделать хоть 
чуть-чуть, но больше, чем в предыдущий.

– Ваши дети, особенно сын, который 
еще недавно был школьником, ощущают 
себя «звездными детьми»? Это не меша-
ет им в личной жизни, в общении со свер-
стниками?

– Ну, во-первых, они у меня «звездны-
ми детьми» себя никогда не ощущали и 
не ощущают. Во-вторых, так уж сложилось, 
что здесь это не скроешь. А вообще эта те-
ма для них – табу. Они никогда не афиши-
руют, что их отец – глава республики. Счи-
таю, что это правильно, им же проще жить.

– Ваш кумир из современников?
– Такого понятия, как кумир, я не при-

знаю. Честно говоря, я человек верующий. 
У меня есть кумиры только в спорте. Я бо-
лельщик «Спартака». В команде есть ку-
мир всех времен – Федор Черенков. Вот 
это я понимаю, а во всем остальном куми-
ров нет.

– Любимый праздник и любимое вре-
мя года?

– Новый год и бабье лето.
Беседовала Светлана Быковская.

на счету пОжарных 
еще девять 
спасенных жизней
Следует напомнить, что этот 

случай произошел почти ме-
сяц назад, 15 июня. Сообщение 
о возгорании поступило на цен-
тральный пульт пожарной связи 
около двух часов ночи, и уже че-
рез шесть минут к месту вызова 
прибыли пожарные. В несколь-
ко квартир, расположенных на 
верхних этажах, уже успел про-
никнуть густой едкий дым. Жиз-
ни и здоровью людей угрожа-
ла реальная опасность. Пожар-
ные, мгновенно оценив обста-
новку, незамедлительно присту-
пили к эвакуации жителей. В об-
щей сложности по автолестни-
це и при помощи спасательных 
устройств дыхательных аппара-
тов было спасено девять чело-
век, в том числе и двое грудных 
детей, эвакуировано 22 жителя. 
Благодаря слаженным и высо-
копрофессиональным действи-
ям пожарных не было допуще-
но гибели и травмирования лю-
дей. Администрацией города со-
вместно с управлением ГО и ЧС 
оперативно были решены во-
просы по предоставлению пого-
рельцам временного жилья и их 
доставке в медицинские учреж-
дения для обследования.

пример  
для пОдражания
Чествование пожарных про-

ходило в актовом зале управ-
ления образования. Место про-
ведения мероприятия было вы-
брано не случайно. Не секрет, 
что многие мальчишки с дет-
ства мечтают стать пожарными, 
поэтому принять участие в этом 

Работа для настоящих мужчин
На прошлой неделе в Воркуте чествовали героев огненного фронта, принимавших участие в ликвидации пожара в доме № 9 по 
улице Привокзальной.

торжестве пригласили школьни-
ков, оставшихся на лето в горо-
де работать в трудовых брига-
дах. К тому же, по мнению ор-
ганизаторов, для подрастающе-
го поколения трудовые подвиги 
огнеборцев имеют большое вос-
питательное значение. Пожарны-
ми, как известно, не рождаются, 
ими становятся. А для этого нуж-
но хорошо учиться, много трени-
роваться, закалять волю и харак-
тер, только тогда можно стать на-
стоящим спасателем человече-
ских жизней. В этом ребята убе-
дились, посмотрев фильм о тру-
довых буднях пожарных.

Для проведения церемонии 
награждения на сцену были при-
глашены и глава города Вален-
тин Сопов, и руководитель адми-
нистрации Евгений Шумейко.

«Эта профессия не только од-
на из самых опасных и муже-
ственных, но и одна из самых по-
четных в мире, – отметил в своем 
приветственном слове глава го-
рода Валентин Сопов, – огнебор-

цы каждый день, придя на рабо-
ту, рискуют своей жизнью ради 
спасения жизни других людей». 
Глава города сердечно поблаго-
дарил пожарных за доблестный 
труд и пожелал им, как принято 
говорить в этом случае в среде 
пожарных, «сухих рукавов».

«Сегодня мы говорим вам 
большое спасибо, – подчеркнул 
в своем выступлении руководи-
тель администрации Евгений Шу-
мейко, – за вашу храбрость и от-
вагу. Когда всех переполняет па-
ника и страх, вы заходите в пы-
лающие здания и спасаете лю-
дей. Не каждому это дано. В мо-
лодости я тоже мечтал стать по-
жарным, но не случилось, пошел 
работать в шахту.

Очень важно, что в этот день 
в зале собралось так много мо-
лодых ребят. Может быть, кто-то 
из них тоже в будущем примет 
твердое решение стать, как и вы, 
пожарным.

О вашем подвиге знает вре-
менно исполняющий обязанно-

сти главы региона Вячеслав Ми-
хайлович Гайзер, он передает 
вам теплые слова благодарности 
за отличную работу и проявлен-
ное мужество. Вам есть чем гор-
диться. Далеко не каждый спо-
собен воевать со стихией ог-
ня и постоянно подвергать свою 
жизнь опасности. Эта работа для 
настоящих мужчин и для насто-
ящих профессионалов! Желаю 
вам здоровья, любви, благополу-
чия и везения. Чтобы любая за-
дача, поставленная перед вами, 
была выполнена с честью и до-
стоинством!».

служу рОссии!
Благодарственными пись-

мами и памятными подарками 
в этот день были отмечены на-
чальник службы пожаротушения 
Александр Смирнов, заместитель 
начальника службы пожаротуше-
ния Максим Вшивцев, команди-
ры отделений Рамазан Мирзоев 
и Вячеслав Олдаковский, помощ-
ник начальника караула Арка-

дий Евграфов, старший инструк-
тор по вождению Александр По-
тапов, пожарные Александр Ря-
боконев и Дмитрий Матвиен-
ко, водители Динар Шагидуллин, 
Всеволод Левчук, Денис Мяндин 
и Сергей Мамонтов. Огнеборцы 
при получении наград отвеча-
ли коротко, по-военному: «Слу-
жу России!».

Подполковник внутренней 
службы, начальник службы пожа-
ротушения Александр Смирнов 
и от себя лично, и от имени сво-
их коллег поблагодарил руковод-
ство города за внимание и твердо 
заверил, что пожарные и впредь 
будут трудиться с максимальной 
самоотдачей, чтобы защитить от 
огня город и его жителей.

А в заключение дети с удо-
вольствием сфотографировались 
с героями и городским руковод-
ством на память об этой замеча-
тельной и по-настоящему волну-
ющей встрече.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

чествование пожарных проходило в актовом зале  
управления образования

евгений Шумейко наградил начальника службы  
пожаротушения александра смирнова
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«Велоночь» как форма ак-
тивного отдыха для поборников 
здорового образа жизни – ме-
роприятие, неоднократно про-
ходившее в разных городах Рос-
сии. При этом каждый город ста-
рается внести свою лепту, для то-
го чтобы сделать праздник инди-
видуальным, своим и ни на кого 
не похожим. Организаторы вело-
пробега в Воркуте сделали став-
ку на туризм и не прогадали. «Ве-
лоночь» – плод совместных уси-
лий городского Центра развития 
туризма и велоклуба при нем, 
только приобрела от того, что ве-
лопробег был лишь частью ме-
роприятия. Все самое интерес-
ное ждало участников на месте. 
Согласитесь, ничто так не красит 
мероприятие, как грамотно по-
добранное место проведения. И 
в этом отношении пологий склон, 
ведущий к пляжу реки Воркуты в 
границах поля 33-й шахты, ока-
зался как нельзя кстати. Ровная, 
просторная площадка позволяла 
без труда разместить импровизи-
рованный палаточный лагерь.

Дорога туда и обратно кому-
то могла показаться легкой про-
гулкой. Кому-то, обладающе-
му опытом и стажем. Остальным 
же, тем, кто, чего уж там скры-
вать, несколько переоценил свои 
возможности, приходилось ту-
го. И если первые 20 киломе-
тров в одну сторону большин-
ству давались легче по причине 
свежести и неостывшего энтузи-
азма, то выбрать велосипед в ка-
честве транспорта на обратный 
путь рискнули, прямо скажем, не 
многие. Возвращаясь в город на 
автомобилях, оставив велосипе-
ды томиться в багажниках, участ-
ники лишь удивлялись: «И это я? 
Я столько проехал? Поразитель-
но!» – и в этих словах звучала 
гордость горожанина, вышиблен-
ного обстоятельствами за преде-
лы зоны комфорта. Тем не менее, 
дорога мало у кого заняла боль-
ше полутора часов. Официально 
стартовав в 16:00, участники уже 

Заполярная велоночь
Велосипед и туризм – каждый из них имеет массу сторонников. Их сплав и вовсе безумно  
популярен. Проверить себя и свой велосипед на прочность, посоревноваться, пообщаться  
с соратниками и, наконец, просто отдохнуть на природе в эти выходные мог каждый воркутинец,  
изъявивший желание участвовать в «Заполярной велоночи».

ли пробный выезд с участника-
ми велоклуба в район Тыю. Там 
тоже ночевали на природе. Но 
решили удалиться от города по-
дальше. Руководство Центра раз-
вития туризма идею поддержа-
ло, предложив расширить круг 
участников и привлечь всех же-
лающих. И мы стали работать в 
этом направлении. Итог вы ви-
дите сами. При том, что наш ве-
локлуб организован совсем не-
давно, отклик со стороны жите-
лей города оказался достойным. 
Для нас это первое массовое ме-
роприятие в городском масшта-
бе. С моей точки зрения, все про-
шло на «ура». Теперь, по резуль-
татам, планируем проводить по-
добное мероприятие каждый год 
в первой половине июля.

Выбранная поляна довольно 
быстро обросла палатками, пре-
вратившись в полноценный па-
латочный лагерь. Тем, у кого по-
добно вашему покорному слуге 
(известно какому туристу) возни-
кали с палаткой проблемы, охот-
но помогали сотрудники Центра 
развития туризма. Особый ажио-
таж наблюдался у полевой кухни, 
где каждый желающий мог по-
пробовать чудную походную ка-
шу. К девяти часам вечера стар-
товала конкурсная программа, 
подготовленная организаторами 
с целью отыскать в массе при-
сутствующих самых опытных и 
умелых велосипедистов. Болель-
щики и отдыхающие также не 
остались в стороне, для них был 
предусмотрен конкурс на луч-
ший бивак.

Далее вечер протекал в ат-
мосфере дружелюбного нефор-
мального общения. Благо, пого-
да позволяла, и люди курсиро-
вали от бивака к биваку, знако-
мясь, объединяясь в группы и 
угощая друг друга яствами. Впро-
чем, ночевать на месте решились 
не многие. Лишь самые стойкие, 
презрев полчища комаров, оста-
вались на месте, провожая взгля-
дами отъезжавшие после полу-
ночи автомобили. Веселье про-
должалось всю ночь, и лишь под 
утро большинство участников 
отправились спать. Тем не ме-
нее, на церемонию награжде-

ния участники явились вовремя, 
уставшие, но пребывающие в хо-
рошем расположении духа:

– Один бы я не поехал. А так 
люди собрались, и появилась мо-
тивация провести время с дру-
зьями, познакомиться с новыми 
людьми, ну и себя проверить. И 
все прошло отлично, даже луч-
ше, чем я ожидал. Это приятно! 
– рассказывает один из участни-
ков пробега Дмитрий Чернышев. 
– Большое спасибо организато-
рам за конкурсную программу, 
которая пришлась, как говорится, 
в жилу! Я не знал, чего ждать, бы-
ло ощущение некоторой неуве-
ренности, которое удалось пре-
одолеть. В итоге получил больше, 
нежели рассчитывал. И даже са-
мооценка повысилась.

Эмоции участников вылились 
в неоднократно высказанные по-
желания встречаться чаще и от-
дыхать на природе дольше. И это, 
равно как и отсутствие каких бы 
то ни было происшествий, – луч-
ший комплимент организаторам, 
косвенно подтвердившим, что 
«Заполярная велоночь» – хоро-
шее начинание:

– Это, так скажем, пробный 
шар. Мы обратились к российско-
му опыту и, обладая уникальны-
ми природными ресурсами, ре-
шили насытить программу про-
бега туристической составляю-
щей. И я считаю, что у нас все по-
лучилось. Потому что для начала 
48 человек с палатками, ночев-
кой, велосипедами – это здоро-
во! – говорит директор городско-
го Центра развития туризма Ири-
на Витман. – Мы, разумеется, от-
метили те моменты, которые не-
обходимо скорректировать. И мы 
будем работать в этом направле-
нии, чтобы к следующему году 
все прошло еще лучше. Я пола-
гаю, что дальнейшая судьба это-
го мероприятия – стать традици-
онным!

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова, 
Александр Калмыков

к шести вечера вовсю занима-
лись разбивкой биваков и преда-
вались заслуженному отдыху.

Стоит отметить, что «вело-
ночь» собрала под свои знаме-
на порядка 50 человек, истинных 
энтузиастов велосипеда, что со-
всем неплохо для первого раза. 
И это без учета тех горожан, что 
хитро манкировали самим про-
бегом в пользу отдыха на приро-
де, постоянно прибывая и отбы-
вая на собственных авто. По сло-
вам Дениса Федорова, руково-
дителя воркутинского велоклуба, 
изначально вообще планировал-
ся некий междусобойчик:

– Две недели назад мы дела-
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безупречную подготовку и прора-
ботанность каждого действия ко-
манды. Внимание уделялось лю-
бой мелочи, любому нюансу, по-
скольку в реальных условиях на 
кону стоит жизнь и здоровье как 
шахтеров, так и самих спасателей. 
В рамках соревнований реаль-
ные риски сменялись угрозой не 
уложиться в весьма жесткий нор-
матив. Так, например, от погруз-
ки отделения в автобус до выезда 
на место происшествия по регла-
менту выделено не более шести-
десяти секунд.

– На старте бойцы по коман-
де включаются в свои респирато-
ры защитного действия, получают 
задание. Далее командир отделе-
ния дает команду проверить обо-
рудование. Командир в это время 
получает вводную, в которой со-
держатся все необходимые дан-
ные по предполагаемой аварии. 
После доклада о состоянии и на-
личии всего оборудования, о со-
стоянии здоровья и самочувствии 
бойцов они по команде следуют в 
шахту, – поясняет заместитель ко-
мандира воркутинского ВГСВ Ар-
тем Степанов.

Далее необходимо создать 
импровизированную подземную 
базу, на которой остается один из 
участников для обеспечения свя-
зи. Тем временем отделение про-
двигается в глубь учебной шахты 
с целью отыскать и потушить воз-
горание. По легенде соревнова-
ний (так и хочется написать: уче-
ний, настолько все серьезно) у от-
деления имеется доступ к источ-
нику воды, подключившись к ко-
торому бойцы растягивают рукав-
ную линию и тушат пламя, после 
чего отправляются на поиски по-
страдавшего. Последнему ока-
зывают медицинскую помощь, и, 
уложив его на носилки, поднима-
ют на подземную базу. Финиши-
ровав, команда уходит отдыхать, 
уступая место следующему отде-
лению.

После обеда свое мастерство 
демонстрировали водители от-
ряда – истинные мастера, много-
опытные универсалы, способные 

Объективная оценка – хорошо
На минувшей неделе горноспасатели отряда Печорского угольного бассейна соревновались в профессиональном мастерстве. На 
протяжении двух дней отделения Воркутинского, Воргашорского и Интинского взводов демонстрировали уровень своей подготов-
ки как индивидуально, так и в командном зачете.

Состязания проходили в несколько этапов. Программа первого дня 
была посвящена разведке и тушению пожара. Все действия выполня-
лись на время. За этим непрестанно следили компетентные и квалифи-
цированные судьи. Сам процесс был построен таким образом, что каж-
дая ошибка или заминка неминуемо приводила к потере очков и, как 
следствие, к поражению. В таких условиях ставка делалась только на 

водить все, что на колесах, при 
этом – полноправные горноспа-
сатели, принимающие самое не-
посредственное участие в лик-
видации последствий аварий, по 
доставке отделений к аварийно-
му объекту. Кроме того, в инди-
видуальном зачете проводились 
соревнования среди командно-
го состава взводов, оспаривая по-
четное звание лучшего в отряде.

На второй день командам от-
делений предстояло проверить 
свои силы в эстафете, этапы кото-
рой были сконструированы таким 
образом, дабы вновь и вновь от-
работать профессиональные на-
выки и проверить уровень физи-
ческой подготовки бойцов. Пе-
ререзать проволоку, используя 
спецоборудование, перепилить 

деревянный брус, правильно за-
полнить аварийную путевку, про-
ползти в респираторе сквозь спе-
циально подготовленный лаби-
ринт – эти задачи сами по себе 
не из легких. При этом каждый 
участник проходил свою стадию 
эстафеты, где кроме одного из вы-
шеперечисленных заданий дол-
жен был выполнить определен-
ное физическое упражнение – от-
жаться или подтянуться установ-
ленное количество раз. Не стоит 
упускать из виду тот факт, что про-
тив участников вновь играло вре-
мя, да и строгие, но справедливые 
судьи не оставляли незамеченны-
ми каждое нарушение или недо-
чет. 

В подготовке и проведении 
соревнований участвовало все 

отделение: более 100 человек в 
течение 30 дней делали все для 
того, чтобы комар носа не подто-
чил:

– Мы стараемся. Год от года. 
У нас есть планы, как и у каждого 
отряда в России принять участие 
в соревнованиях на федеральном 
уровне, которые проводятся раз в 
два года. Но мы также хотим быть 
лучшими. Поэтому делаем на этих 
соревнованиях значительный ак-
цент. Вы же видите, что эти сорев-
нования – они для всех. Никто в 
нашем отряде не остался в сто-
роне, – говорит Артем Степанов. – 
В мирное время мы всегда учим-
ся. Потому что у нас такая профес-
сия: мы беспокоимся не только за 
жизни тех, кого застигла авария, 
мы бережем и наших ребят.

И надо отдать должное, бойцы 
справились со всеми заданиями в 
установленное время и заслужи-
ли объективную оценку команди-
ра отряда Леонида Лобкова:

– На четверку с плюсом, если 
судить по пятибалльной системе. 
Система эта подразумевает, что 
пять баллов – это оценка «отлич-
но». Но на «отлично» знает, пожа-
луй, только Бог. А мы готовы нор-
мально. Соревнования прошли 
на хорошем профессиональном 
уровне. Надеюсь, в следующем 
году, когда бойцы поедут сорев-
новаться на всероссийском эта-
пе, мы если не возьмем призовое 
место, то, как минимум, войдем в 
пятерку лучших.

 Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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отдам

на» (ГДР) 24 предмета, сервиз чай-
ный «Мадонна» (ГДР), кофейный сер-
виз (золото), тарелки «Мадонна», обо-
греватель, шапка зимняя из чернобур-
ки. Тел. 3-72-01, 8-912-170-32-97 по-
сле 17 часов.

 F диваны, софа, тахта, кровати и ма-
трацы, электроплиты, кухня, мойка с 
тумбой, столы и столики, стулья, табу-
ретки и др. Тел. 8-912-177-64-22.

 F стенка светлая, «орех», б/у, 10 тыс. 
руб. Тел. 6-25-91.

 F срочно торговое место в т/ц «Товары 
для женщин». Тел. 8-922-589-88-19.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 
2-й этаж, 37 кв. м, теплая, 
«сталинка», 450 тыс. руб. Тел. 
8-922-276-77-99.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-
952-93-71, 8-912-175-74-91.

 F 2-комн., 1-й этаж, очень теплая, ул. 
Парковая (р-н рынка). Тел. 8-912-556-
73-95.

 F 2-комн. по ул. Пионерской, 28, 4/5, 
47,5 кв. м. Тел. 8-912-121-88-84.

 F 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энту-
зиастов, 9, 3-й этаж. Тел. 8-912-543-14-
99, 4-22-67.

 F 3-комн. в центре пос. Северного, пе-
репланировка в 2-комн., евроремонт. 
Тел. 8-912-509-81-76.

 F дом в Башкирии (г. Белебей), 42 кв. 
м, 4 сотки земли, гараж 6х6. Возможен 

 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 
85 тыс. км, не битая, не такси, 
автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-

129-51-55.
 F срочно Geely MK Cross, 2013 г. в. Тел. 

8-922-589-88-19.
 F золотая монета. Тел. 8-912-

955-41-41.
 F стиральная машина «Ин-

дезит», сервиз столовый «Мадон-

продаются

услуги

сдаются
 F 2-комн. на длительный срок по ул. 

Парковой, 31б, кв. 17. Тел. 8-912-135-
75-16.

 F посуточно квартира в г. Кирове, ев-
роремонт. Тел. 8-953-686-79-04.

 F 1-2-комн. посуточно и на длит. срок, 
мебель, быттехника, Интернет, отчет-
ные документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 F посуточно уютные благоустроен-
ные квартиры с евроремонтом, отчет-
ные документы, Wi-Fi. Тел. 8-912-174-
07-24.

требуются
 F на работу вахтовым методом: мон-

тажники санитарной системы, изоли-
ровщики, электрогазосварщики, под-
собные рабочие, отделочники. Тел. 
8-912-961-24-86.

 F Тамада. Проведение свадеб и меро-
приятий на любой вкус. Тел. 8-912-961-
24-86.                                                       Реклама.

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

 F ОБученИе ВОСТОчныМ ТАнцАМ. 
Индивидуальные и групповые занятия. 
Тел. 8-912-148-24-32.                                 Реклама.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОРКУТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 89/358 от 3 июля 2014 года

Об образовании  
избирательного участка по предстоящим выборам  

14 сентября 2014 года  
в месте временного пребывания избирателей

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тер-
риториальная избирательная комиссия города Воркуты поста-
новляет:

1. Образовать избирательные участки в местах временного 
пребывания избирателей:

Избирательный участок № 162
В границах: городская больница скорой медицинской по-

мощи (все отделения), городской родильный дом (все отделе-
ния), онкологический диспансер, инфекционная больница, го-
родская больница № 2.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещение для голосования – городская больница скорой ме-
дицинской помощи (ул. Тиманская, д. 2, тел. 6-84-49).

2. Установить следующий количественный состав участко-
вой комиссии избирательного участка № 162 – 9 членов ко-
миссии.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполя-
рье».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комиссии Д. С. Жилиониса.

Председатель Территориальной избирательной комиссии  
г. Воркуты Д. С. Жилионис.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
г. Воркуты Я. В. Куликова.

обмен на квартиру в Воркуте с 
доплатой. Тел. 8-917-772-74-83.

 F 4-комн. по ул. Гагарина или обменяю 
на меньшую. Тел. 6-25-91.

18 июля с 15:00 до 16:00 часов на базе Воркутинского фи-
лиала ГКУ РК «Республиканская общественная приемная Гла-
вы Республики Коми» по адресу: пл. Центральная, д. 7, каб. 211 
пройдет личный прием граждан совместно с отделом разви-
тия потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута».

В рамках приема с 15:00 до 16:00 будет работать прямая 
линия по телефону: 3-50-35.

На вопросы горожан о защите прав потребителей ответит ведущий специалист отде-
ла – Евгений Быстряков.

Телефон для справок и предварительной записи: 3-50-35.

ОБРАщЕНИЕ 
министра природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Республики Коми  
Ю. В. Лисина к жителям республики

Уважаемые земляки!
В рамках акции «Аллея России» нынешней осенью в Севасто-

поле в парке Победы будут высажены растения, символизирую-
щие регионы России. Республике Коми тоже предстоит опреде-
литься, какое именно растение будет характеризовать наш северный край, изобилующий всевоз-
можными растениями и животными.

С 1 июля началось голосование на сайте проекта «Аллея России». Теперь от каждого из жите-
лей республики зависит, какое из пяти растений, представленных на странице Коми, станет на-
шим зеленым символом. В списке претендентов: лиственница, пихта, марьямоль (пион уклоняю-
щийся), лапчатник кустарниковый и рябина. Любой желающий может проголосовать в сети Ин-
тернет, зайдя на сайт акции по ссылке: http://ruspriroda.ru.

Это мероприятие, организованное в рамках Года культуры в России, проходит не ради галоч-
ки. Акция демонстрирует, что в наш век технического прогресса, несмотря на постоянную заня-
тость, мы не забываем о природе и понимаем, как важно ценить каждый зеленый росток. Наде-
юсь, что жители республики не останутся безучастными и обязательно выскажут свое мнение, 
присоединившись к тем, кто уже проголосовал.
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режим работы с 8 до 17 час. Тел. 5-53-
57, 7-55-54.

 F оператор ПК в магазин самообслужи-
вания. Тел. 5-53-57, 5-90-14.

 F продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-
31.

 F продавец посуды. Опыт работы не 
обязателен. Тел. 8-912-174-76-99.

 F продавец хозтоваров в ТД «Синега». 
Тел. 8-912-171-17-97.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-35-66.

 F продавцы, ученики продавца в мага-
зин «Автозапчасти». Тел. 3-99-44.

 F продавцы-кассиры в связи с откры-
тием супермаркета «Арин-Берд». Тел. 
8-904-105-43-21.

 F водитель (категории В, С). Тел. 8-912-
957-90-27.

 F водитель (категория С, газ+дизель), все 
документы, зарплата высокая. Тел. 7-52-
55.

 F водитель (категория D). Тел. 6-20-55, 
8-912-174-17-41.

 F водитель (категория D) на подработку. 
Тел. 8-912-177-70-10.

 F водитель, разнорабочие, уборщица. 
Тел. 8-929-205-83-02.

 F водители (категории В, С, е) с опытом. 
Работа постоянная в г. Воркуте с выездом 
в командировки, зарплата 36 тыс. руб. + 
командировочные. Тел. 8-912-943-91-25 
в будни с 9 до 17 час.

 F диспетчер для работы в такси. Тел. 
7-22-27.

 F диспетчер в такси, водители. Тел. 
8-912-121-38-28.

 F машинист бульдозера на работу вах-
товым методом. Тел. 8 (82-151) 7-55-22, 
8-912-174-41-27.

 F автослесарь 4-го разряда. Тел. 8-912-
178-91-25.

 F каменщики, плотники, штукатуры, раз-
норабочие. Тел. 8-912-172-95-35.

 F плотник, кафельщик на работу. Тел. 
8-912-553-37-01.

 F плотники, сторож. Тел. 8-912-173-96-
69.

 F плотники, разнорабочие, зарплата 25–
30 тыс. руб. Тел. 3-91-92.

 F работники склада на работу в торго-
вое предприятие. Тел. 6-49-50.

 F подсобные рабочие без вредных при-
вычек, зарплата от 35 тыс. руб. Тел. 2-00-
02.

 F уборщица в гараж. Тел. 8-912-952-66-
63, звонить с 9 до 17 час.

 F уборщицы, контролеры торгового за-
ла (охрана), кассиры на постоянную ра-
боту в супермаркет. Тел. 8-912-176-96-
08.

 F 3-комн. кв. с ремонтом в центре, сроч-
но. Тел. 8-912-173-37-99.

 F 3-комн. кв. по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
557-11-11.

 F пенопласт. Тел. 8-912-175-92-61.
 F стенка-горка, спальня и другая мебель, 

б/у, срочно, недорого. Тел. 8-912-955-54-36.
 F ж/дорожный тупик с разгрузочной 

площадкой. Тел. 6-25-08.

.

 F 2-комн. кв. нов. пл. в Шахтерском р-не. 
Тел. 8-912-176-25-15.

 F рубероид на гараж, недорого. Тел. 
8-912-553-71-82, 8-912-553-64-86.

 F комнаты в г. ейске на берегу моря, 
продам. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F квартира. Тел. 8-912-504-09-51.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 F в аренду место парикмахера. Тел. 

8-912-117-94-57.
 F в аренду павильон в уМ «Белые ночи». 

Тел. 8-912-172-46-21.

 F утеряна барсетка с документами (па-
спорт и водительское удостоверение) 
на имя ершова Анатолия Анатольевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-110-84-82.

 F утеряна сумка с документами на имя 
Захарова Б. Ю. Вознаграждение. Тел. 
8-922-598-16-97.

 F Свидетелей ДТП, произошедшего  
30 июня в 8 час. на перекрестке в р-не 
кожвендиспансера и пожарной части по 
ул. Суворова, просьба позвонить по тел. 
8-922-582-69-56.

 F найден большой черный кобель в ме-
таллическом ошейнике с поводком. Тел. 
8-912-952-44-60.

 F В пос. Северном пропала собака, ма-
ленькая белая стриженая болонка. Отзо-
витесь, пожалуйста. Вознаграждение га-
рантируется. Тел. 8-912-178-01-62.

ТРеБуЮТСЯ с 30-06 июля 2014г.

 F продавец в продуктовый магазин,  

 F ВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-912-951-00-
49.

 F ВАЗ-2110, 98 г. в., срочно. Тел. 8-912-
172-13-58.

 F ВАЗ-2109 в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-503-69-10. 

 F ВАЗ-21124, 2008 г. в. Тел. 8-912-557-
11-11. 

 F «нива-Шевроле», 2012 г. в., пробег  
35 000 км. Тел. 8-912-125-19-35.

 F Lexus RX300. Тел. 8-912-157-22-38.
 F VW Polo (седан), 2011 г. в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8-912-178-13-51.
 F Nissan Tiida – 355 тыс. руб. Тел. 8-912-

174-14-51.
 F Suzuki Grand Vitara, 2011 г. в., пробег 

27 000 км, цена 830 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-552-82-48.

 F гараж (450 кв. м) в городе, торг. Тел. 
8-912-176-97-48.

 F 1-комн. кв., срочно. Тел. 8-912-554-02-
18.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж, 30 кв. м) с ме-
белью по ул. Ленина, 52б, срочно. Тел. 
8-912-504-11-35.

 F 1-комн. кв. – 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-108-06-13.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) без ремонта – 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-170-31-60.

 F 1-комн. кв. (счетчики, железная дверь) 
с ремонтом и мебелью по ул. Дончука, 6 – 
450 тыс. руб. Тел. 8-912-174-79-88.

 F 1-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Дорожной, 
5, цена договорная. Тел. 8-912-176-63-47.

 F 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
146-01-40.

 F 1-комн. кв. на ближнем Тимане – 380 
тыс. руб. Тел. 8-904-20-77-105.

 F 1-комн. кв. (мебель, техника), нов. пл., 
в пос. Воргашор, срочно. Тел. 8-912-173-
22-42.

 F 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-
14-62.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-121-
01-64.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-69-10.
 F 2-комн. кв. по ул. чернова, 9. Тел. 6-31-

89, 8-912-138-57-70.
 F 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-

23-88.
 F 2-комн. кв. (3-й этаж) в пос. Северном. 

Тел. 8-929-285-76-80, 8-929-285-76-81.

продаются

куплю

сдаются

разное

требуются

Управление физической культуры и спорта Воркуты, 
детско-юноше с кая спортивная школа «Смена» и вся спор-
тивная общественность с глубоким прискорбием сообща-
ют о скоропостижной смерти на 42-м году жизни тренера-
преподавателя по мини-футболу 

ПОРхАЛО Игоря Владимировича.
В это трудно поверить. Среди нас не стало доброго, от-

зывчивого человека. Вся его сознательная жизнь была свя-
зана со спортом. Игорь Владимирович прошел путь от вос-
питанника футбольного клуба «Смена» до профессиональ-
ного, талантливого тренера-преподавателя. Это был настоя-
щий профессионал своего дела, чуткий наставник самых ма-
леньких и взрослых футболистов. Под его руководством вос-
питанники спортивной школы становились победителями и 
призерами республиканских и российских соревнований. 
Трудолюбие, добросовестность, инициативность, умение до-
вести начатое дело до успешного завершения, отзывчивость 

– это далеко не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали Игоря Владимирови-
ча воспитанники, родители и коллеги.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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– Ну вот, не сдам я ЕГЭ и что дальше?
– А дальше – метлу в руки, и ты дизай-

нер по ландшафту!

– Какая погода на первое число?
– Дождь.

– А на второе?
– А на второе – плов.

Сегодня слышал, как блон-
динка, переходя дорогу, кри-

чала светофору:
– Подожди, я на каблуках!

Утро. На плацу перед строем 
стоит уже полчаса хмурый 

полковник и молчит, потом махнул 
рукой и рявкнул: «Р-р-разойдись!». 
Два солдата идут в курилку:
– Что это с ним?
– Так 1 июля же!
– И что?
– Сегодня вступил в силу закон о 
запрете мата…

Зная о том, что большинство 
мужчин слышат первую фра-

зу и запоминают последнюю, про-
изнесенную женщиной, жена за 
обедом сказала мужу:
– Ездила за покупками, разбила 
машину в дрова, вкусный борщ, 
правда?
– Правда, – ответил муж.

Раньше я думал, что крабо-
вые палочки из мяса кра-

ба. Потом узнал, что из филе ры-
бы. Вчера кот отказался их есть и 
стал закапывать. Не знаю, что тут и 
думать…

Трехлетний мальчик целый 
день пугал бабушку тем, что 

ходил за ней и говорил: «Молись и 
кайся»… Оказалось, что он просил 
включить свой любимый мультик 
«Малыш и Карлсон»…

Бабушка передала четы-
ре палки копченой колбасы. 

Оставили на столе на кухне. Прихо-
дим, а кот сидя на столе грызет кол-
басу. Отлупили, ткнули мордой в его 
миску. На следующий день прихо-
дим, а в его миске одним концом 
лежит почти целая палка колбасы. 
Абсолютно спокойно на нас погля-
дел и продолжил грызть ее.

– Ты слышал, на выходные 
синоптики обещают 30 гра-

дусов жары!?
– Да не может этого быть!
– Может! 15 градусов – в субботу, 
15 градусов – в воскресенье.

Здоровье – это когда все бо-
лит, но еще есть силы не ид-

ти к врачу!

Поставил на пару минут в 
микроволновку, затем ту-

да покрошил зеленушки… и опо-
стылевший холодец превратился 
в животворящий куриный бульон-
чик!

Однажды тракторист Сидо-
ров попробовал неделю не 

пить и стал припоминать, что 10 
лет назад приехал в эту деревню 
просто порыбачить…

Поругалась с мужем. Не сти-
раю, не убираю, не готовлю… 

Господи! Только б он мириться не 
надумал!

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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Реклама и объявления

на досуге

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 3 ИЮЛЯ

Если ты любишь что-то – отпусти. Если оно 
твое – оно вернется. Габриель Гарсиа МаркесПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аквариум 

для пива и раков. 5. Чиновник-
ревизор. 10. Гордиева завяз-
ка. 15. Космолет Незнайки. 18. 
Сдача в наем. 19. Мост-плот. 
20. Лживая выдумка. 21. Крест-
ная мать. 22. Высокий фран-
цуз в черном ботинке. 26. Диа-
бетический сон. 27. Конфетный 
микс. 28. Мундир на эскимо. 29. 
Хоровой выстрел. 31. Тропиче-
ская чаща. 32. Аквасквер. 34. 
«Зонт» десантника. 36. Глаго-
листый член предложения. 37. 
Напарник в танце. 41. Муха из 
команды Чипа и Дейла. 43. Гон-
чарное тесто. 44. Равнина, по-
росшая ковылем. 45. Маршрут 
корабля. 47. «Подъемник» для 
теста. 48. Беседа с пристрасти-
ем. 51. Прямая трансляция. 52. 
Волшебная палочка художни-
ка. 53. Упругая сетка для прыж-
ков. 54. Ну, о-о-очень много. 
56. Профессия Квазимодо. 58. 
Ударное место под солнцем. 
62. След плуга. 66. Свой груз, 
который не тянет. 69. Управдом 
в фильме «Собачье сердце». 
71. Фигура, которую забивают 
в домино. 73. Цветок в коро-
бочке. 74. Сооружение, к кото-
рому нельзя относиться напле-
вательски. 75. Налог натурой 

на Руси. 77. Борец-идеалист. 81. 
Крутое падение. 82. Состяза-
ния настоящих шумахеров. 83. 
Латиноамериканский спортив-
ный танец. 84. Японское бое-
вое искусство. 85. Банковская 
яма. 86. Спортивные башмаки. 
87. Поляна для подснежников. 
88. Небесное наказание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затяжная 
сушь. 2. Мать жены. 3. Кора-
бельная ткань. 4. Письмо в ар-
хив. 6. Венец святого. 7. Подарок 
от жар-птицы. 8. Сокровище ка-
питана Флинта. 9. Грозовой газ. 
11. Въедливая жена. 12. Жили-
ще Минотавра. 13. Ткань от ту-
товой гусеницы. 14. Классиче-
ский голландский сыр. 16. Ска-
зание во языцех. 17. Подкова 
на счастье. 23. Инструмент, ко-
торый дорог к обеду. 24. Аме-
риканский страус. 25. Трещина 
в скале. 29. Персидская гавань. 
30. Мужской купальный костюм. 
32. Кнут Карабаса-Барабаса. 33. 
Злаковый «цветок». 35. Лаком-
ство для шелкопряда. 38. Теат-
ральное «меню». 39. Штиль пе-
ред бурей. 40. Помещичья фа-
зенда. 42. Мелман из «Мадага-
скара». 46. Смекалка во вселен-

ском масштабе. 49. Святая быль. 
50. Пиджак на картошке. 51. Мо-
нитор в кинотеатре. 55. Фрукт 
для ткемали. 57. Черновик ху-
дожника. 59. Небольшой мага-
зинчик. 60. Точка от циркуля. 61. 
Подставка под коромысло. 63. 
Коктейль из сока и водки. 64. 
Предмет перетягивания во вре-
мя сна. 65. Автоматный магазин. 
67. Положение «вне игры». 68. 
Семена F1. 70. Косметика для 
уст. 72. Корабль-эвакуатор. 76. 
Команда от мышки. 77. Рекла-
ма себя любимого. 78. Спор на 
базаре. 79. Языческий божок. 
80. Трава, скошенная зай цами в 
полночь. 81. Шерстяное покры-
вало в клеточку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дума. 5. Правнучка. 10. Стыд. 15. 
Солнце. 18. Удочка. 19. Салон. 20. Репей. 21. Удав. 22. 
Гандбол. 26. Гипс. 27. Скрепка. 28. Полиция. 29. Сход. 
31. Глюкоза. 32. Терн. 34. Форвард. 36. Бесправие. 37. 
Шпатель. 41. Звук. 43. Секач. 44. Отбой. 45. Небо. 47. 
Радиус. 48. Объезд. 51. Внук. 52. Штиль. 53. Лакей. 
54. Путч. 56. Портрет. 58. Босоножки. 62. Витамин. 66. 
Зонд. 69. Эполеты. 71. Тлен. 73. Экватор. 74. Манекен. 
75. Пеня. 77. Тангенс. 81. Гриф. 82. Броня. 83. Телка. 84. 
Дубина. 85. Игумен. 86. Жезл. 87. Фармацевт. 88. След.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воздух. 2. Гнев. 3. Детектив. 4. Ма-
стер. 6. Ринг. 7. Врун. 8. Ухаб. 9. Карл. 11. Тайник. 12. Ду-
бликат. 13. Гонг. 14. Шкипер. 16. Клякса. 17. Апломб. 23. 
Атлас. 24. Докер. 25. Отзыв. 29. Сглаз. 30. Двойка. 32. Та-
лант. 33. Нетто. 35. Арендатор. 38. Абонемент. 39. Сча-
стье. 40. Монокль. 42. Вагон. 46. Берет. 49. Аккорд. 50. 
Шплинт. 51. Вызов. 55. Чабан. 57. Трикотаж. 59. Сопка. 
60. Налог. 61. Жетон. 63. Астероид. 64. Геолог. 65. Граб-
ли. 67. Опекун. 68. Камбуз. 70. Металл. 72. Египет. 76. 
Ящик. 77. Тяга. 78. Наум. 79. Елец. 80. Став. 81. Гнус.


