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ЧПВ городах и районах День единства Ностальгия

Культура

Удорчане протестуют  
против сокращения поездов
В Общественную палату РК передано коллективное обращение 
жителей Удорского района с просьбой решить вопрос о возвращении 
ежедневного режима курсирования пассажирского поезда Сыктывкар – 
Кослан. Подписи под обращением поставили около двух тысяч удорчан.

Сбор подписей инициирова-
ли районное общество инвалидов 
и удорское отделение Союза жен-
щин РК. По словам Валентины Бу-
зиной, возглавляющей районное 
общество инвалидов, четырехра-
зовое курсирование поезда вместо 
привычного семиразового больше 
всех ударило по самым незащи-
щенным слоям населения.

– Поездка на поезде оставля-
ла за пассажиром право выбирать 
оптимальный по стоимости вид ва-
гона, либо общий за 400 рублей, 
либо плацкартный за 800, – гово-
рит В.Бузина. – С запуском авиа-
маршрута Сыктывкар – Кослан у 
жителей Удоры появилась альтер-
натива железнодорожному транс-
порту. Однако выкладывать две ты-
сячи рублей за перелет многим не 

по карману. К тому же авиарейсы 
выполняются всего два раза в не-
делю. Сейчас, когда поезда ходят 
всего четыре раза в неделю, жите-
ли района сталкиваются с массой 
проблем: не успевают на прием к 
врачам, не могут вовремя добрать-
ся домой. Если положение с часто-
той железнодорожного сообщения 
не изменится, то мы будем вынуж-
дены продолжить сбор подписей 
и обратиться в более высокие ин-
станции.

Следует уточнить, что периодич-
ность движения поездов из Сык-
тывкара до станции Кослан была 
изменена Федеральной пассажир-
ской компанией с семи до четырех 
раз в неделю в связи с убыточно-
стью этого маршрута. 

Анна СИВКОВА.

На пустыре, без капитала…
В Летке ветшает памятник основоположнику марксизма
Седьмое ноября уже не красный день календаря, но волей-неволей 
у многих россиян, стоит назвать эту дату, сразу перед глазами 
встают атрибуты былого праздника «Великого Октября», красные 
знамена и гвоздики, портреты Ленина, Маркса и Энгельса... А вот сами 
эти атрибуты неумолимо переходят в разряд раритетов.

Есть подозрение, что памятник 
Карлу Марксу сохранился в респу-
блике только в одном экземпляре. 
Причем сохранность скульптуры 
оставляет желать лучшего.

Несколько дней назад уроже-
нец прилузского села Летка Алек-
сей Кетов разместил в социальной 
сети «ВКонтакте» фото изваяния, 
где несчастный автор «Капитала» 
зарос бурьяном чуть ли не по бо-
роду. А стоит он, между прочим, не 
на окраине села, а в старом цен-
тре, на улице Советской. Место, что 
называется, «проходное». «Те, кто 
устанавливали этот памятник, на-
верное, не думали, что он будет вы-
глядеть таким жалким. Народ, где 
почитание предшественников? Где 
управление культуры Прилузского 
района? А главное – почему учите-
ля молчат? Каждый день мимо это-
го памятника дети в школу идут, ка-
кое они воспитание получают, на 
это глядя?» – возмущается Алек-
сей. 

Сейчас бурьян и сломанные 
ветки, окружавшие памятник, при-
брали. Но смотрится бюст, одино-
ко стоящий на неухоженной обочи-
не, все равно очень грустно. Кроме 
того, с памятника отшелушивается 
серебристое покрытие, и выглядит 
это так, будто на челе мыслителя 
образовались язвы, а на пиджаке – 
дыры. Да и знаменитая борода уже 
в трещинах. Кирпичное основание 
в грязных подтеках, таблички нет… 
Интересно, а те самые школьники 
вообще знают, кому этот памятник 
поставлен? Или думают, что это Лев 
Толстой?

Как рассказал Алексей Кетов, 
леткинского Маркса изначально 
поставили возле здания сельско-
го совета, так что раньше это место 
ухоженное было, до сих пор остат-
ки брусчатки сохранились. Школь-
ники сюда цветы приносили. Но 
потом сельсовет переехал, да и 
здания этого уже нет. Видимо, и ка-
питала лишнего на то, чтобы благо-

устраивать памятник автору одно-
именного произведения, в местном 
бюджете нет. По словам Алексея 
Кетова, сейчас Маркс соседствует с 
новым коттеджем с красивым ухо-
женным участком и от этого выгля-
дит еще более жалко.

Кто бы мог сейчас взять Маркса 
под свое крыло? В первую очередь 
приходят на ум коммунисты. Депу-
тат Госсовета РК от КПРФ Болеслав 
Скроцкий, узнав о печальной судь-
бе памятника основателю научного 
коммунизма, поблагодарил за ин-
формацию и пообещал отреагиро-
вать, тем более что опыт такой уже 
есть – по обращению ухтинских 
коммунистов была проведена ка-
питальная реконструкция памятни-
ка Ленину в этом городе.

А еще у нас есть предложе-
ние к леткинской молодежи. Мож-
но было бы привести в порядок не 
только памятник, но и место вокруг 
него, назначать здесь свидания. А 
что? Ведь Карл Маркс еще был и 
поэтом, написавшим аж три книги 
стихов о любви, посвященных ис-
ключительно своей жене Женни.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Евгения ПОПОВА.

Детский «Голос»  
на приз Сосновской
В Сыктывкаре проходит конкурс юных вокалистов 
В понедельник в Государственном театре оперы и балета РК 
стартовал ХIV Международный конкурс юных вокалистов на приз 
заслуженной артистки РФ Ольги Сосновской. 

Выступив на сцене, члены жюри приступили к своим непосредственным обязанностям.

Игорь Герасимов  
выслушал приговор
Воркутинский городской суд признал 32-летнего Игоря Герасимова 
виновным в покушении на убийство. Напомним, И.Герасимов – тот 
самый водитель «BMW Х5», который в октябре прошлого года в 
Воркуте сбил женщину, а потом еще и преднамеренно переехал ее.

ми колесами автомобиля. После 
этого он скрылся с места ДТП, бро-
сив свою жертву посреди проезжей 
части. Потерпевшая получила тяже-
лые травмы и осталась жива только 
благодаря своевременно оказан-
ной помощи.

После инцидента полицей-
ские не торопились возбуж-
дать уголовное дело в отноше-
нии Игоря Герасимова – хотя бы 
по факту нарушения правил до-
рожного движения, приведшего 
к трагическим последствиям. Но 
в ноябре запись камеры виде-
онаблюдения, на которой было 
зафиксировано происшествие, 
попала в интернет и вызвала 
огромный общественный резо-
нанс. Сотрудники воркутинского 
отдела СУ СКР по РК усмотрели в 
действиях водителя состав пре-
ступления – покушения на убий-
ство. Впрочем, сам И.Герасимов 
вину отрицал, заявляя, что про-
сто не видел потерпевшую на до-
роге.

Суд счел, что следствие собрало 
достаточно доказательств вины во-
дителя. По информации Прокура-
туры РК, И.Герасимов приговорен 
к шести годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Людмила ВЛАСОВА.

В очереди на переселение – 
жители Новоипатово 
Вслед за жителями прекратившего существование поселка Поинга 
переселение ожидает и жителей еще одного закрывающегося в 
Сыктывдинском районе поселка – Новоипатово. Для них, как сообщает 
сайт районной администрации, в местечке Пичипашня села Выльгорт 
уже началось строительство нового малоэтажного дома. 

Кстати, официально закрываю-
щимся поселок Новоипатово сель-
ского поселения «Мандач» признан 
совсем недавно – соответствующее 
постановление Правительства РК 
вышло в начале октября 2014 года.

По данным администрации по-
селения, в настоящий момент в Но-
воипатово прописано 165 человек, 
но фактически проживают чуть бо-
лее 50. Жилой фонд поселка – 25 
домов с печным отоплением. По 
информации отдела экономики ад-
министрации Сыктывдинского рай-

она, на первом этапе планируется 
переселить в новое жилье 16 се-
мей. Срок ввода в эксплуатацию 
первого дома для новоипатовцев – 
3-4 квартал 2015 года. 

Всего в проекте бюджета РК на 
2015 год на переселение жителей из 
закрывающихся поселков республи-
ки предусмотрено более 50 милли-
онов рублей. Правда, районные вла-
сти пока не знают, сколько денег из 
этой суммы будет направлено на пе-
реселение новоипатовцев.

Галина ВЛАДИС.

В райцентре установили  
первый светофор
С 1 ноября в селе Визинга Сысольского района на пересечении улиц 
Советской и Мира начал работать первый в селе светофор. 

В аварии погибли  
четверо подростков
Страшная авария произошла в ночь с 1 на 2 ноября под Ухтой.  
В съехавшем в кювет автомобиле Lada Priora погибли подростки. 

Автомобилем управлял 16-летний студент первого курса Ухтинского 
индустриального техникума. Он взял без разрешения родителей машину, 
решив покатать своих друзей – 15-летнего парня и двух 14-летних дево-
чек. Поездка закончилась трагедией...

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Коми,  ДТП 
произошло около полтретьего ночи на 12 километре трассы Ухта – 
Троицко-Печорск. Подросток не справился с управлением, машина выле-
тела в кювет и перевернулась на крышу. Водитель и два пассажира погиб-
ли на месте. Одну девочку госпитализировали с травмами головы. Утром 
5 ноября она скончалась в Ухтинской городской больнице.

Василий ЧУПРОВ.

Общественников пригласили 
решать квартирный вопрос
Администрация Сыктывкара предложила правозащитнику Эрнесту 
Мезаку и заместителю председателя Общественной палаты 
РК Роману Койдану войти в состав общественной комиссии 
по жилищным вопросам, сообщает пресс-служба столичной 
администрации.

Комиссия принимает решения 
по таким вопросам, как постанов-
ка на учет граждан, нуждающихся в 
жилье, получение социальных вы-
плат на строительство или приоб-
ретение жилья, предоставление зе-
мельных участков в собственность, 
а также по другим вопросам жи-
лищной сферы.

В состав комиссии входят пред-
ставители не только столичной мэ-
рии, но и Комитета по жилищной 
политике, паспортного стола, Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по РК, Управления 

МВД РФ по Сыктывкару, прокура-
туры, Сыктывкарской городской 
организации ветеранов и других 
общественных организаций, пред-
ставляющих интересы детей-сирот 
и многодетных семей.

– Чем более профессиональ-
ным и разносторонним будет со-
став общественной комиссии, тем 
эффективнее и продуктивнее будет 
складываться ее работа, – проком-
ментировала решение пополнить 
состав комиссии заместитель главы 
администрации Наталья Хозяинова.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Ради сохранения стабильности
В День народного единства 4 ноября Глава РК Вячеслав Гайзер принял 
участие во встрече с руководителями национально-культурных 
автономий (НКА) и общественных объединений республики.

Как отметил Глава республики, 
сегодня при активном участии НКА 
идет работа по обсуждению реги-
ональной Стратегии государствен-
ной национальной политики.

– Предложенный на обсужде-
ние проект документа, с которым 
вы уже наверняка ознакомились, 
предусматривает создание у нас 
в республике равных условий для 
развития национальных культур. 
Надеюсь, принятие и реализация 
Стратегии позволит еще больше 
консолидировать усилия в интере-
сах сохранения стабильности ме-
жэтнических отношений в нашем 
регионе, – пояснил Вячеслав Гай-
зер, подчеркнув, что будет сохране-
на финансовая поддержка деятель-
ности общественных организаций 
и государственных учреждений, в 
том числе республиканского Дома 
дружбы народов.

В ходе дискуссии Вячеслав 
Гайзер положительно оценил ряд 
предложений, поступивших от ли-
деров НКА. 

В частности, председатель 
Коми региональной обществен-
ной организации «Коренные жен-
щины Республики Коми» Галина 
Князева выступила с предложе-

ниями по развитию проектной 
деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций и их работе в интере-
сах развития сельских территорий 
республики.

Председатель Коми регио-
нальной общественной органи-
зации «Еврейская национально-
культурная автономия», член 
Общественной палаты РК Леонид 
Зильберг выразил мнение, что се-
годня Республика Коми имеет пе-
ред другими регионами России 
очевидное конкурентное преиму-
щество – межнациональную ста-
бильность при большом количе-
стве проживающих народов. По 
его мнению, многообразие НКА 
– это социальная инфраструкту-
ра для развития инвестиционной 
привлекательности республики. 
Потенциальный инвестор, приез-
жая в республику со своими про-
ектами, будет попадать в знако-
мую атмосферу и вести дела через 
представителей родственной ему 
национальности.

Председатель региональной об-
щественной организации Немецкая 
национально-культурная автономия 
в Республике Коми, председатель Ас-

социации национально-культурных 
объединений РК Олег Штралер 
предложил увеличить финансиро-
вание социальной рекламы.

Атаман особого северного ка-
зачьего округа, советник Главы Ре-
спублики Коми Александр Пасеч-
ник высказался о необходимости 
развития казачества, об открытии 
кадетских классов в школах реги-
она. А председатель Коми регио-
нального общественного движения 
«Землячество Прилузье», предсе-
датель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Елена Боле в целях повы-
шения регионального патриотиз-
ма предложила присваивать имена 
знаменитых уроженцев Республи-
ки Коми самолетам ОАО «Комиави-
атранс».

Подводя итог встрече, Вячес-
лав Гайзер поблагодарил лидеров 
национально-культурных автоно-
мий республики за инициативы и 
предложения, а также призвал при-
нимать активное участие в форми-
ровании программ развития реги-
она.

– Если объединить наши с вами 
ресурсы, в республике не останется 
задач, которые нельзя было бы ре-
шить, – отметил Вячеслав Гайзер.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Митинг совместили с концертом
Около 200 человек приняли участие в митинге на Театральной 
площади столицы республики, посвященном Дню народного единства.

Инициатором митинга-концерта 
«В единстве – наша сила» высту-
пил общественный совет Сыктыв-
кара. Митинг поддержали предста-
вители партий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия», Общерос-
сийского народного фронта, обще-
ственных организаций – сыктыв-
карского отделения МОД «Коми 

войтыр», «Женщины города Сык-
тывкара», «ОПОРы России», Ассо-
циации национально-культурных 
объединений РК, а также депутаты 
Госсовета РК, совета Сыктывкара, 
члены Общественной палаты респу-
блики и Общественного совета сто-
лицы Коми, ветераны, казаки.

«В единстве народа – сила 

страны» – этот девиз стал глав-
ным лейтмотивом митинга. Высту-
пающие подчеркивали, что только 
сплоченность и общенациональ-
ное согласие могут быть залогом 
динамичного развития государ-
ства. 

Праздничного настроения 
участникам митинга добавили ар-
тисты творческих коллективов сто-
лицы республики.

Лина ПЕРОВА.
Фото «БНК».

В этом году конкурсу исполня-
ется 21 год. С 1993 года состязание 
юных певцов проходило в Инте, с 
2008 года конкурс стал проводить-
ся в Сыктывкаре, а в прошлом году 
впервые вышел за пределы Коми, 

поочередно прошел в Красноярске 
и Петрозаводске. 

В нынешнем конкурсе при-
нимают участие юные вокали-
сты из Карелии, Мордовии, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Твери, Кирова, Кемерова, Казани и 
других городов. Большинство участ-
ников – представители нашей ре-
спублики. 

С началом конкурса его участ-
ников поздравила как председа-
тель жюри сама Ольга Сосновская, 
а от имени правительства – ми-
нистр образования Владимир Шар-
ков. Далее состоялся концерт мэ-
тров – членов жюри фестиваля. 
Образцы мировой классики пред-
ставили Светлана Афонина (Швей-
цария), Вера Баранова (Красно-
ярск), Василий Святкин (Самара), 

Сергей Зайцев (Москва). Лауреа-
ты международных конкурсов – 
скрипачка Анна Давтян, виолон-
челистка Надежда Михайлова и 
концерт-мейстер Владимир Маль-
цев исполнили произведения чле-
нов жюри, композиторов Вален-
тины Брызгаловой из Сыктывкара 
и китаянки Мин Хон. Весь концерт 
сопровождал оркестр Театра оперы 
и балета РК под управлением Аза-
та Максутова. 

Непосредственное прослуши-
вание участников проходит в те-
чение всей недели в Гимна-
зии искусств при Главе РК им. 
Ю.Спиридонова. Награждение 
лучших вокалистов пройдет 8 но-
ября в концертном зале гимна-
зии. Главный приз фестиваля в де-
нежном эквиваленте составляет 
45 тысяч рублей. Вознаграждения 
предусмотрены и для лауреатов 
конкурса. Помимо того, учрежден 
приз зрительских симпатий и спе-
циальная награда жюри: поездка в 
австрийский Зальцбург на мастер-
класс по вокалу профессора кон-
серватории Моцартеум – Марио 
Диаза. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

«Республика» не раз расска-
зывала об этом происшествии. 
Само ДТП произошло 4 октя-
бря 2013 года у ресторана «Маг-
нат», расположенного в здании 
Дворца культуры шахтеров. Там 
И.Герасимов, находившийся за 
рулем «BMW Х5», совершил наезд 
на пешеходов – 36-летнего муж-
чину и 38-летную женщину, кото-
рые садились в стоящий у тротуа-
ра автомобиль. 

В результате пострадавшая упа-
ла на проезжую часть перед «BMW 
Х5». Она была в сознании и пыта-
лась подняться. Однако водитель 
внедорожника, опасаясь быть при-
влеченным к ответственности за 
совершение ДТП, переехал женщи-
ну поочередно передними и задни-

Как сообщается на официаль-
ном сайте Сысольского района, во 
время деловых встреч с руковод-
ством района жители Визинги не-
однократно говорили о необходи-
мости установки светофора на этом 
«пятачке», так как в час пик там бы-
вают пробки.

30 октября состоялась первая 
«обкатка» светофора. Готовность 

объекта проверили и.о. руководи-
теля администрации района Роман 
Носков, представители подрядчи-
ков и госавтоинспекции. Многие 
водители были удивлены наличи-
ем работающего светофора, но все 
были единодушны в том, что на 
этом перекрестке он просто необ-
ходим. 

Галина ГАЕВА.
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Удорчане протестуют  
против сокращения поездов
В Общественную палату РК передано коллективное обращение 
жителей Удорского района с просьбой решить вопрос о возвращении 
ежедневного режима курсирования пассажирского поезда Сыктывкар – 
Кослан. Подписи под обращением поставили около двух тысяч удорчан.

Сбор подписей инициирова-
ли районное общество инвалидов 
и удорское отделение Союза жен-
щин РК. По словам Валентины Бу-
зиной, возглавляющей районное 
общество инвалидов, четырехра-
зовое курсирование поезда вместо 
привычного семиразового больше 
всех ударило по самым незащи-
щенным слоям населения.

– Поездка на поезде оставля-
ла за пассажиром право выбирать 
оптимальный по стоимости вид ва-
гона, либо общий за 400 рублей, 
либо плацкартный за 800, – гово-
рит В.Бузина. – С запуском авиа-
маршрута Сыктывкар – Кослан у 
жителей Удоры появилась альтер-
натива железнодорожному транс-
порту. Однако выкладывать две ты-
сячи рублей за перелет многим не 

по карману. К тому же авиарейсы 
выполняются всего два раза в не-
делю. Сейчас, когда поезда ходят 
всего четыре раза в неделю, жите-
ли района сталкиваются с массой 
проблем: не успевают на прием к 
врачам, не могут вовремя добрать-
ся домой. Если положение с часто-
той железнодорожного сообщения 
не изменится, то мы будем вынуж-
дены продолжить сбор подписей 
и обратиться в более высокие ин-
станции.

Следует уточнить, что периодич-
ность движения поездов из Сык-
тывкара до станции Кослан была 
изменена Федеральной пассажир-
ской компанией с семи до четырех 
раз в неделю в связи с убыточно-
стью этого маршрута. 

Анна СИВКОВА.

На пустыре, без капитала…
В Летке ветшает памятник основоположнику марксизма
Седьмое ноября уже не красный день календаря, но волей-неволей 
у многих россиян, стоит назвать эту дату, сразу перед глазами 
встают атрибуты былого праздника «Великого Октября», красные 
знамена и гвоздики, портреты Ленина, Маркса и Энгельса... А вот сами 
эти атрибуты неумолимо переходят в разряд раритетов.

Есть подозрение, что памятник 
Карлу Марксу сохранился в респу-
блике только в одном экземпляре. 
Причем сохранность скульптуры 
оставляет желать лучшего.

Несколько дней назад уроже-
нец прилузского села Летка Алек-
сей Кетов разместил в социальной 
сети «ВКонтакте» фото изваяния, 
где несчастный автор «Капитала» 
зарос бурьяном чуть ли не по бо-
роду. А стоит он, между прочим, не 
на окраине села, а в старом цен-
тре, на улице Советской. Место, что 
называется, «проходное». «Те, кто 
устанавливали этот памятник, на-
верное, не думали, что он будет вы-
глядеть таким жалким. Народ, где 
почитание предшественников? Где 
управление культуры Прилузского 
района? А главное – почему учите-
ля молчат? Каждый день мимо это-
го памятника дети в школу идут, ка-
кое они воспитание получают, на 
это глядя?» – возмущается Алек-
сей. 

Сейчас бурьян и сломанные 
ветки, окружавшие памятник, при-
брали. Но смотрится бюст, одино-
ко стоящий на неухоженной обочи-
не, все равно очень грустно. Кроме 
того, с памятника отшелушивается 
серебристое покрытие, и выглядит 
это так, будто на челе мыслителя 
образовались язвы, а на пиджаке – 
дыры. Да и знаменитая борода уже 
в трещинах. Кирпичное основание 
в грязных подтеках, таблички нет… 
Интересно, а те самые школьники 
вообще знают, кому этот памятник 
поставлен? Или думают, что это Лев 
Толстой?

Как рассказал Алексей Кетов, 
леткинского Маркса изначально 
поставили возле здания сельско-
го совета, так что раньше это место 
ухоженное было, до сих пор остат-
ки брусчатки сохранились. Школь-
ники сюда цветы приносили. Но 
потом сельсовет переехал, да и 
здания этого уже нет. Видимо, и ка-
питала лишнего на то, чтобы благо-

устраивать памятник автору одно-
именного произведения, в местном 
бюджете нет. По словам Алексея 
Кетова, сейчас Маркс соседствует с 
новым коттеджем с красивым ухо-
женным участком и от этого выгля-
дит еще более жалко.

Кто бы мог сейчас взять Маркса 
под свое крыло? В первую очередь 
приходят на ум коммунисты. Депу-
тат Госсовета РК от КПРФ Болеслав 
Скроцкий, узнав о печальной судь-
бе памятника основателю научного 
коммунизма, поблагодарил за ин-
формацию и пообещал отреагиро-
вать, тем более что опыт такой уже 
есть – по обращению ухтинских 
коммунистов была проведена ка-
питальная реконструкция памятни-
ка Ленину в этом городе.

А еще у нас есть предложе-
ние к леткинской молодежи. Мож-
но было бы привести в порядок не 
только памятник, но и место вокруг 
него, назначать здесь свидания. А 
что? Ведь Карл Маркс еще был и 
поэтом, написавшим аж три книги 
стихов о любви, посвященных ис-
ключительно своей жене Женни.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Евгения ПОПОВА.

Детский «Голос»  
на приз Сосновской
В Сыктывкаре проходит конкурс юных вокалистов 
В понедельник в Государственном театре оперы и балета РК 
стартовал ХIV Международный конкурс юных вокалистов на приз 
заслуженной артистки РФ Ольги Сосновской. 

Выступив на сцене, члены жюри приступили к своим непосредственным обязанностям.

Игорь Герасимов  
выслушал приговор
Воркутинский городской суд признал 32-летнего Игоря Герасимова 
виновным в покушении на убийство. Напомним, И.Герасимов – тот 
самый водитель «BMW Х5», который в октябре прошлого года в 
Воркуте сбил женщину, а потом еще и преднамеренно переехал ее.

ми колесами автомобиля. После 
этого он скрылся с места ДТП, бро-
сив свою жертву посреди проезжей 
части. Потерпевшая получила тяже-
лые травмы и осталась жива только 
благодаря своевременно оказан-
ной помощи.

После инцидента полицей-
ские не торопились возбуж-
дать уголовное дело в отноше-
нии Игоря Герасимова – хотя бы 
по факту нарушения правил до-
рожного движения, приведшего 
к трагическим последствиям. Но 
в ноябре запись камеры виде-
онаблюдения, на которой было 
зафиксировано происшествие, 
попала в интернет и вызвала 
огромный общественный резо-
нанс. Сотрудники воркутинского 
отдела СУ СКР по РК усмотрели в 
действиях водителя состав пре-
ступления – покушения на убий-
ство. Впрочем, сам И.Герасимов 
вину отрицал, заявляя, что про-
сто не видел потерпевшую на до-
роге.

Суд счел, что следствие собрало 
достаточно доказательств вины во-
дителя. По информации Прокура-
туры РК, И.Герасимов приговорен 
к шести годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Людмила ВЛАСОВА.

В очереди на переселение – 
жители Новоипатово 
Вслед за жителями прекратившего существование поселка Поинга 
переселение ожидает и жителей еще одного закрывающегося в 
Сыктывдинском районе поселка – Новоипатово. Для них, как сообщает 
сайт районной администрации, в местечке Пичипашня села Выльгорт 
уже началось строительство нового малоэтажного дома. 

Кстати, официально закрываю-
щимся поселок Новоипатово сель-
ского поселения «Мандач» признан 
совсем недавно – соответствующее 
постановление Правительства РК 
вышло в начале октября 2014 года.

По данным администрации по-
селения, в настоящий момент в Но-
воипатово прописано 165 человек, 
но фактически проживают чуть бо-
лее 50. Жилой фонд поселка – 25 
домов с печным отоплением. По 
информации отдела экономики ад-
министрации Сыктывдинского рай-

она, на первом этапе планируется 
переселить в новое жилье 16 се-
мей. Срок ввода в эксплуатацию 
первого дома для новоипатовцев – 
3-4 квартал 2015 года. 

Всего в проекте бюджета РК на 
2015 год на переселение жителей из 
закрывающихся поселков республи-
ки предусмотрено более 50 милли-
онов рублей. Правда, районные вла-
сти пока не знают, сколько денег из 
этой суммы будет направлено на пе-
реселение новоипатовцев.

Галина ВЛАДИС.

В райцентре установили  
первый светофор
С 1 ноября в селе Визинга Сысольского района на пересечении улиц 
Советской и Мира начал работать первый в селе светофор. 

В аварии погибли  
четверо подростков
Страшная авария произошла в ночь с 1 на 2 ноября под Ухтой.  
В съехавшем в кювет автомобиле Lada Priora погибли подростки. 

Автомобилем управлял 16-летний студент первого курса Ухтинского 
индустриального техникума. Он взял без разрешения родителей машину, 
решив покатать своих друзей – 15-летнего парня и двух 14-летних дево-
чек. Поездка закончилась трагедией...

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Коми,  ДТП 
произошло около полтретьего ночи на 12 километре трассы Ухта – 
Троицко-Печорск. Подросток не справился с управлением, машина выле-
тела в кювет и перевернулась на крышу. Водитель и два пассажира погиб-
ли на месте. Одну девочку госпитализировали с травмами головы. Утром 
5 ноября она скончалась в Ухтинской городской больнице.

Василий ЧУПРОВ.

Общественников пригласили 
решать квартирный вопрос
Администрация Сыктывкара предложила правозащитнику Эрнесту 
Мезаку и заместителю председателя Общественной палаты 
РК Роману Койдану войти в состав общественной комиссии 
по жилищным вопросам, сообщает пресс-служба столичной 
администрации.

Комиссия принимает решения 
по таким вопросам, как постанов-
ка на учет граждан, нуждающихся в 
жилье, получение социальных вы-
плат на строительство или приоб-
ретение жилья, предоставление зе-
мельных участков в собственность, 
а также по другим вопросам жи-
лищной сферы.

В состав комиссии входят пред-
ставители не только столичной мэ-
рии, но и Комитета по жилищной 
политике, паспортного стола, Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по РК, Управления 

МВД РФ по Сыктывкару, прокура-
туры, Сыктывкарской городской 
организации ветеранов и других 
общественных организаций, пред-
ставляющих интересы детей-сирот 
и многодетных семей.

– Чем более профессиональ-
ным и разносторонним будет со-
став общественной комиссии, тем 
эффективнее и продуктивнее будет 
складываться ее работа, – проком-
ментировала решение пополнить 
состав комиссии заместитель главы 
администрации Наталья Хозяинова.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Ради сохранения стабильности
В День народного единства 4 ноября Глава РК Вячеслав Гайзер принял 
участие во встрече с руководителями национально-культурных 
автономий (НКА) и общественных объединений республики.

Как отметил Глава республики, 
сегодня при активном участии НКА 
идет работа по обсуждению реги-
ональной Стратегии государствен-
ной национальной политики.

– Предложенный на обсужде-
ние проект документа, с которым 
вы уже наверняка ознакомились, 
предусматривает создание у нас 
в республике равных условий для 
развития национальных культур. 
Надеюсь, принятие и реализация 
Стратегии позволит еще больше 
консолидировать усилия в интере-
сах сохранения стабильности ме-
жэтнических отношений в нашем 
регионе, – пояснил Вячеслав Гай-
зер, подчеркнув, что будет сохране-
на финансовая поддержка деятель-
ности общественных организаций 
и государственных учреждений, в 
том числе республиканского Дома 
дружбы народов.

В ходе дискуссии Вячеслав 
Гайзер положительно оценил ряд 
предложений, поступивших от ли-
деров НКА. 

В частности, председатель 
Коми региональной обществен-
ной организации «Коренные жен-
щины Республики Коми» Галина 
Князева выступила с предложе-

ниями по развитию проектной 
деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций и их работе в интере-
сах развития сельских территорий 
республики.

Председатель Коми регио-
нальной общественной органи-
зации «Еврейская национально-
культурная автономия», член 
Общественной палаты РК Леонид 
Зильберг выразил мнение, что се-
годня Республика Коми имеет пе-
ред другими регионами России 
очевидное конкурентное преиму-
щество – межнациональную ста-
бильность при большом количе-
стве проживающих народов. По 
его мнению, многообразие НКА 
– это социальная инфраструкту-
ра для развития инвестиционной 
привлекательности республики. 
Потенциальный инвестор, приез-
жая в республику со своими про-
ектами, будет попадать в знако-
мую атмосферу и вести дела через 
представителей родственной ему 
национальности.

Председатель региональной об-
щественной организации Немецкая 
национально-культурная автономия 
в Республике Коми, председатель Ас-

социации национально-культурных 
объединений РК Олег Штралер 
предложил увеличить финансиро-
вание социальной рекламы.

Атаман особого северного ка-
зачьего округа, советник Главы Ре-
спублики Коми Александр Пасеч-
ник высказался о необходимости 
развития казачества, об открытии 
кадетских классов в школах реги-
она. А председатель Коми регио-
нального общественного движения 
«Землячество Прилузье», предсе-
датель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Елена Боле в целях повы-
шения регионального патриотиз-
ма предложила присваивать имена 
знаменитых уроженцев Республи-
ки Коми самолетам ОАО «Комиави-
атранс».

Подводя итог встрече, Вячес-
лав Гайзер поблагодарил лидеров 
национально-культурных автоно-
мий республики за инициативы и 
предложения, а также призвал при-
нимать активное участие в форми-
ровании программ развития реги-
она.

– Если объединить наши с вами 
ресурсы, в республике не останется 
задач, которые нельзя было бы ре-
шить, – отметил Вячеслав Гайзер.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Митинг совместили с концертом
Около 200 человек приняли участие в митинге на Театральной 
площади столицы республики, посвященном Дню народного единства.

Инициатором митинга-концерта 
«В единстве – наша сила» высту-
пил общественный совет Сыктыв-
кара. Митинг поддержали предста-
вители партий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия», Общерос-
сийского народного фронта, обще-
ственных организаций – сыктыв-
карского отделения МОД «Коми 

войтыр», «Женщины города Сык-
тывкара», «ОПОРы России», Ассо-
циации национально-культурных 
объединений РК, а также депутаты 
Госсовета РК, совета Сыктывкара, 
члены Общественной палаты респу-
блики и Общественного совета сто-
лицы Коми, ветераны, казаки.

«В единстве народа – сила 

страны» – этот девиз стал глав-
ным лейтмотивом митинга. Высту-
пающие подчеркивали, что только 
сплоченность и общенациональ-
ное согласие могут быть залогом 
динамичного развития государ-
ства. 

Праздничного настроения 
участникам митинга добавили ар-
тисты творческих коллективов сто-
лицы республики.

Лина ПЕРОВА.
Фото «БНК».

В этом году конкурсу исполня-
ется 21 год. С 1993 года состязание 
юных певцов проходило в Инте, с 
2008 года конкурс стал проводить-
ся в Сыктывкаре, а в прошлом году 
впервые вышел за пределы Коми, 

поочередно прошел в Красноярске 
и Петрозаводске. 

В нынешнем конкурсе при-
нимают участие юные вокали-
сты из Карелии, Мордовии, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Твери, Кирова, Кемерова, Казани и 
других городов. Большинство участ-
ников – представители нашей ре-
спублики. 

С началом конкурса его участ-
ников поздравила как председа-
тель жюри сама Ольга Сосновская, 
а от имени правительства – ми-
нистр образования Владимир Шар-
ков. Далее состоялся концерт мэ-
тров – членов жюри фестиваля. 
Образцы мировой классики пред-
ставили Светлана Афонина (Швей-
цария), Вера Баранова (Красно-
ярск), Василий Святкин (Самара), 

Сергей Зайцев (Москва). Лауреа-
ты международных конкурсов – 
скрипачка Анна Давтян, виолон-
челистка Надежда Михайлова и 
концерт-мейстер Владимир Маль-
цев исполнили произведения чле-
нов жюри, композиторов Вален-
тины Брызгаловой из Сыктывкара 
и китаянки Мин Хон. Весь концерт 
сопровождал оркестр Театра оперы 
и балета РК под управлением Аза-
та Максутова. 

Непосредственное прослуши-
вание участников проходит в те-
чение всей недели в Гимна-
зии искусств при Главе РК им. 
Ю.Спиридонова. Награждение 
лучших вокалистов пройдет 8 но-
ября в концертном зале гимна-
зии. Главный приз фестиваля в де-
нежном эквиваленте составляет 
45 тысяч рублей. Вознаграждения 
предусмотрены и для лауреатов 
конкурса. Помимо того, учрежден 
приз зрительских симпатий и спе-
циальная награда жюри: поездка в 
австрийский Зальцбург на мастер-
класс по вокалу профессора кон-
серватории Моцартеум – Марио 
Диаза. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

«Республика» не раз расска-
зывала об этом происшествии. 
Само ДТП произошло 4 октя-
бря 2013 года у ресторана «Маг-
нат», расположенного в здании 
Дворца культуры шахтеров. Там 
И.Герасимов, находившийся за 
рулем «BMW Х5», совершил наезд 
на пешеходов – 36-летнего муж-
чину и 38-летную женщину, кото-
рые садились в стоящий у тротуа-
ра автомобиль. 

В результате пострадавшая упа-
ла на проезжую часть перед «BMW 
Х5». Она была в сознании и пыта-
лась подняться. Однако водитель 
внедорожника, опасаясь быть при-
влеченным к ответственности за 
совершение ДТП, переехал женщи-
ну поочередно передними и задни-

Как сообщается на официаль-
ном сайте Сысольского района, во 
время деловых встреч с руковод-
ством района жители Визинги не-
однократно говорили о необходи-
мости установки светофора на этом 
«пятачке», так как в час пик там бы-
вают пробки.

30 октября состоялась первая 
«обкатка» светофора. Готовность 

объекта проверили и.о. руководи-
теля администрации района Роман 
Носков, представители подрядчи-
ков и госавтоинспекции. Многие 
водители были удивлены наличи-
ем работающего светофора, но все 
были единодушны в том, что на 
этом перекрестке он просто необ-
ходим. 

Галина ГАЕВА.
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«Работать будут все!»

Тест-драйв для продвинутых
Среди студентов и сотрудников СыктГУ, активно пользующихся  
универсальной электронной картой (УЭК), разыграют планшетник и другие подарки
С 1 сентября в Сыктывкарском государственном университете 
стартовал конкурс «Тест-драйв УЭК». По его итогам будут 
разыграны планшетный компьютер и считывающие устройства для 
универсальных электронных карт. Организатором конкурса является 
Комитет информатизации и связи Республики Коми.

– Конкурс «Тест-драйв УЭК» – 
это дополнительная мотивация для 
студентов и сотрудников универси-
тета расширить для себя горизон-
ты возможностей универсальной 
электронной карты. Здесь и доступ 
к госуслугам, и университетский 
пропуск, и читательский билет. Пе-
речень функций УЭК и ее кампус-
ного приложения этим не ограни-
чивается. Для участия в конкурсе 
необходимо просто воспользовать-

ся одной или несколькими услугами 
и описать процесс в формате поша-
говой инструкции, – пояснил руко-
водитель Комитета информатизации 
и связи Республики Коми Александр 
Селютин.

Описание услуги должно соот-
ветствовать целому ряду требова-
ний, оговоренных в положении о 
конкурсе. Оцениваться будет пол-
нота описания, оригинальность по-
лучаемой услуги, подробность и 

доступность для понимания поша-
говой инструкции. Конечно, важно 
и качество наглядных материалов. 
А вот количество поданных от одно-
го участника работ не ограничено.

Работы, представленные на кон-
курс, будут рассмотрены эксперт-
ной комиссией, в состав которой в 
том числе вошли руководитель Ко-
митета информатизации и связи РК 
Александр Селютин и ректор Сык-
тывкарского государственного уни-
верситета Марина Истиховская. 
Участник, занявший первое место, 
станет обладателем планшетного 
компьютера. За места со второго по 
десятое будут вручены считыватели 
универсальных электронных карт. 

Акция «Тест-драйв УЭК» прово-
дится Комитетом информатизации 
и связи Республики Коми для сту-
дентов и сотрудников ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный 
университет» – держателей уни-

версальных электронных карт с 1 
сентября по 15 декабря 2014 года.

Прием конкурсных работ и за-
явок проходит по адресу электрон-
ной почты uec@cit.rkomi.ru.

Анна ПОПОВА.

Председателем Общественной 
палаты Республики Коми 
четвертого созыва избрана 
руководитель Общественной 
приемной Главы РК Галина 
Киселева. Это и другие кадровые 
решения стали главными и 
единственными в повестке 
дня первого организационного 
заседания обновленного 
состава ОП РК, которое по уже 
сложившейся традиции провели 
4 ноября, в День народного 
единства.

ЗА нового председателя об-
щественники проголосова-

ли в открытой форме, проявив при 
этом абсолютное единодушие – ни 
одного голоса против или воздер-
жавшегося. Таким образом, Гали-
на Киселева стала третьей пред-
ставительницей прекрасного пола, 
возглавившей ОП РК. Напомним, 
прежние председатели Галина 
Князева и Маргарита Колпащико-
ва проработали на этом посту по 
два срока подряд, поэтому не мо-
гут быть вновь избраны в данном 
качестве. Кстати, предшественни-
ца Галины Киселевой Маргари-
та Колпащикова, которая вошла 
в новый состав палаты, не смог-
ла присутствовать на пленарном 
заседании обновленного состава, 
поскольку находилась в команди-
ровке в Москве. 

Никаких альтернатив Г.Кисе- 
левой на заседании не выдвига-
лось, однако, как рассказала жур-
налистам уже по окончании меро-
приятия сама Галина Викторовна, 
ей известно, что члены рабочей 
группы по подготовке организа-
ционного собрания предлагали и 
другие кандидатуры. Правда, чьи 
именно, не уточнила.

СЛЕДУЮЩИМ важным во-
просом повестки дня стало 

избрание заместителей председа-
теля. Практика прошлых лет до-
казала, что оптимальный вариант 
– три зама. Ими опять-таки едино-
гласно были избраны Роман Кой-
дан, Валентина Кулимова и Павел 
Поташов. 

Затем общественники опреде-
лились с количеством и названия-
ми комиссий, избрали их руково-
дителей и скомпоновали состав. 
Примечательно, что четыре из 
пяти созданных комиссий возгла-
вили новички. Председателем ко-
миссии по социальному развитию 
и работе с НКО стал новый член 
палаты Андрей Ефимов, комис-
сию по правовым вопросам, этике, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям возгла-
вила Мария Кузьбожева (в преж-
нем созыве она активно проявила 

себя как эксперт палаты), во главе 
комиссии по работе с молодежью 
и развитию добровольчества ста-
ла Яна Сажина, комиссии по эко-
номическому развитию, экологии 
и предпринимательству – Нина 
Шмарова. А руководить работой 
комиссии по вопросам ЖКХ вновь 
поручили Дарье Шучалиной.

Ну и, наконец, был сформиро-
ван совет Общественной палаты. 
В него вошли 11 человек – пред-
седатель, его заместители, руко-
водители комиссий и два рядовых 
члена – Галина Лапшина и Альмир 
Бадыков, которого включили в этот 
состав как руководителя проек-
та помощи беженцам из Украины 
«Своих не бросаем».

ГЛАВА республики Вячеслав 
Гайзер счел необходимым 

лично поздравить нового предсе-
дателя палаты и всех ее членов с 
избранием. 

– Вы стали членами самой ав-
торитетной общественной струк-
туры республики, организации, ко-
торая стала основой построения и 
укрепления гражданского обще-
ства в Республике Коми, – отметил 
Вячеслав Гайзер, обращаясь к но-
вому составу палаты. – Галина Вик-
торовна известна мне как мудрый 
и опытный руководитель, который, 
считаю, сможет сплотить предста-
вителей общественности на реа-
лизацию стоящих перед палатой 
задач. Хочу поздравить Вас, Галина 
Викторовна, с избранием на долж-
ность председателя Общественной 

В Общественной палате РК избрали руководство и определили приоритеты

сольского районов. Необходимо, 
чтобы ваша общественная актив-
ность дошла до каждого уголка на-
шей республики, – сказал руково-
дитель Республики Коми.

Обратил внимание членов Об-
щественной палаты Глава РК и на 
необходимость развития обще-
ственной инициативы.

– Без активности снизу одними 
властными поручениями или по-
нуканиями нам не добиться даль-
нейшего развития республики. 
Только отклик и поддержка нерав-
нодушных людей на местах помо-
жет поднять регион. В этом смыс-
ле Общественная палата уже стала 
настоящей школой общественной 
активности. Но эту работу надо со-
вершенствовать, расширять, при-
влекать свежие силы, – резюмиро-
вал Глава РК.

В СВОЮ очередь Галина Ки-
селева, которую по оконча-

нии заседания окружили журна-
листы, выразила уверенность, что 
новый состав палаты будет рабо-
тать в едином ключе и будет вос-
требован общественностью, насе-
лением. 

– О том, что ОП РК завоева-
ла авторитет у жителей респу-
блики, говорят данные недавно 
проведенного социологическо-
го исследования: более 60 про-
центов населения знает об Об-
щественной палате, многие уже 
имели опыт обращения в нее. Это 
достаточно высокий показатель, 
который говорит о том, что статус 
уже приобретен, – отметила она. – 
С Общественной палатой сегодня 
считаются все органы власти. И вы 
слышали из уст Главы республи-
ки, насколько важно мнение па-
латы. Теперь главное – не уронить 
этот статус. Новый состав должен 
понимать, что преемственность – 
один из обязательных принципов 
в работе. А пожелание главы раз-
вивать новые виды деятельности 
– этот как раз повод для нашего 
обсуждения на самых первых за-
седаниях. Видимо, для того чтобы 
двигаться вперед, надо быть ини-
циативнее, все, что имеешь в сво-
ем арсенале, применить в рабо-
те в новом качестве. Мне кажется, 
все члены Общественной палаты 
на это настроены. Уверяю вас: ра-
ботать будут все. Поле деятельно-
сти большое. Моя задача – создать 
условия, чтобы люди хотели рабо-
тать и раскрылись, проявили ини-
циативу. 

Галина ВЛАДИС. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и Юрия ОСЕТРОВА.

Галина Киселева:  
«Уверяю вас: работать будут все. 
Поле деятельности большое».

палаты Республики Коми, а ново-
му составу палаты пожелать успе-
хов в работе.

Руководитель республики по-
благодарил за работу всех чле-
нов предыдущего состава и особо 
подчеркнул, что за предыдущие 
восемь лет Общественная пала-
та не только состоялась как авто-
ритетный общественный институт, 
но и накопила опыт общественно-
государственного взаимодействия, 
значительный даже на общефеде-
ральном уровне.

ГОВОРЯ о дальнейшей дея-
тельности палаты, Вячеслав 

Гайзер выделил несколько основ-
ных направлений. В частности, ор-

ганизацию и дальнейшее разви-
тие независимого общественного 
контроля на всех уровнях от муни-
ципального до федерального.

– На это нас нацеливает и 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. В своем По-
слании Федеральному Собранию 
Российской Федерации в декабре 
прошлого года он отметил, что 
«современной России необходи-
ма широкая общественная дис-
куссия, причем с практическими 
результатами, когда обществен-
ные инициативы становятся ча-
стью государственной политики и 
общество контролирует их испол-
нение», – пояснил глава региона. 
– Считаю, что наиболее эффектив-
ным инструментом в организации 
этой работы у нас может высту-
пить Общественная палата Респу-
блики Коми. Я знаю, уже многое 
делается в этом направлении, но 
надо наращивать темпы, внедрять 
новые формы работы, расширять 
инструментарий.

Еще один, по мнению Вячес-
лава Гайзера, приоритет работы 
Общественной палаты – это рас-
ширение географии ее деятель-
ности, выход за рамки столицы и 
крупных городов республики.

– Отрадно, что в новом со-
ставе палаты представлено боль-
ше наших территорий, чем ра-
нее: значительно представлены 
Воркута, Ухта, Усинск, есть пред-
ставители Усть-Куломского, Сы-

Вячеслав Гайзер: «Общественная палата уже стала настоящей школой 
общественной активности. Но эту работу надо совершенствовать, расширять, 

привлекать свежие силы».

На правах рекламы.
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На самом краешке 
великой Арктики
4 ноября в спорткомплексе «Олимп» торжественно завершилась 16-я Спартакиада народов Севера 
России «Заполярные игры».
В праздничном подведении итогов приняли участие глава Воркуты Валентин Сопов, руководитель 
администрации города Евгений Шумейко, член Общественной палаты РФ, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера России  Игорь Шпектор, руководитель Агентства РК по физкультуре 
и спорту Степан Чураков, депутаты Госсовета Коми Геннадий Горбачев и Николай Бейзак, 
руководитель администрации Ухты Игорь Михель, первый заместитель главы администрации 
Сыктывкара Валерий Козлов, первый заместитель руководителя администрации Усинска Игорь 
Смирнов, а также ректор Ухтинского государственного технического университета Николай 
Цхадая. 

Когда заканчиваются состяза-
ния Заполярных игр на спортив-
ных площадках города, вся Ворку-
та ожидает еще одного праздника – 
традиционного завершающего теа-
трализованного представления на 
сцене УСЗК «Олимп». В этом году 
оно было посвящено Арк тике. Уди-
вительно, каким поэтичным может 
быть снег, метель, вечные льды, бе-
лые медведи под северным сияни-
ем, когда они воплощены в жизнь 
старанием практически всех твор-
ческих коллективов нашего города. 

Пожалуй, главной интригой 
этих игр было то, что Воркута впер-
вые за всю историю спартакиады 
уступила первое место сборной 
команде города Ухты, хотя сра-
жалась за победу до последнего 
мгновения. Судьба победителей 
решилась в последнем матче по 
мини-футболу. На третьей ступени 
пьедестала победителей — коман-
да  Сыктывкара.

История спартакиады, ее на-
стоящее и будущее — все это про-
звучало в приветственной речи  ее 

вдохновителя и организатора Иго-
ря Шпектора, который в этом го-
ду, как и в прошлом, по его словам, 
«не мог поехать на встречу к Пути-
ну, когда есть Воркута, где прохо-
дит Спартакиада народов Севера».

– Мне было трудно  предста-
вить, когда я только задумывал эту 
спартакиаду, что когда-нибудь ей 
будет 16 лет, – сказал Игорь Лео-
нидович. –  За то, что Воркута се-
годня продолжает эту прекрасную 
традицию, большое спасибо ру-
ководителям города, управлению 
спорта и всем вам, дорогие ворку-
тинцы, за то, что вы поддерживаете 
всех спортсменов и болеете за все 
команды из других городов, при-
ходите посмотреть на оленьи гон-
ки, помогаете выбрать самые кра-
сивые костюмы народов Севера. 
Я считаю, что наш гостеприимный 
город был и должен оставаться го-
родом спорта, а поэтому в нашей 
традиционной спартакиаде долж-
ны, как и раньше, участвовать дети. 
В ближайшее время Глава РК Вя-
чеслав Гайзер будет встречаться с 
министром спорта Российской Фе-
дерации. Я надеюсь, что тоже смо-
гу принять в ней участие, и мы до-
бьемся  проведения наших Запо-
лярных игр в прежнем формате.

От имени главы  и Правитель-
ства Республики Коми с успешным 
завершением спартакиады его ор-
ганизаторов и гостей поздравил 
руководитель Агентства по фи-
зической культуре и спорту Сте-
пан Чураков.  Он отметил высо-
кий уровень проведения соревно-
ваний, доброжелательность ворку-
тинцев, которые душой болеют за 
спортсменов, и выразил надежду 
на прекрасные 17-е Заполярные 
игры. 

Тренеры-преподаватели дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы «Олимпиец» Геннадий Кузне-
цов, Денис Шаляпин, директор 
ДЮСШ «Олимпиец» Татьяна Смот-
рина, заместитель директора дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы бокса «Заполярный ринг» Алек-
сандр Пат раханов были награжде-
ны почетными знаками Министер-
ства спорта РФ за заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта. 

Представители общественной 
организации «Совет ветеранов» 
традиционно подарили памят-
ные подарки самой юной участни-
це – 16-летней гимнастке Анаста-
сии Поляковой и самому старшему 
спортсмену – 51-летнему гиревику 
Вячеславу Авдонину. 

В завершение спортивного 
праздника Евгений Шумейко объ-
явил спартакиаду закрытой и при-
гласил всех участников на следую-
щие 17-е Заполярные игры. 

Полина ПЕТРОВА.
Фото Алексея РЕЗНИЧЕНКО.

ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ «ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ»

 24.10. – 04.11.2014 г. 
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
воркутинской полиции!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы обычно избегаете высоких слов, но  каждый из вас, принимая 

присягу, берет на себя обязанность быть всегда и во всем честным, му-
жественным, бдительным, достойно  переносить все  трудности службы, 
а если надо – не пощадить и своей жизни. И это не просто торжествен-
ные слова  -  это ваши ежедневные будни.

С каждым годом растет и укрепляется авторитет воркутинской 
полиции. И прежде всего за счет того, что у горожан есть вера, что ни 
одно противоправное  действие не останется безнаказанным, что любое 
к вам обращение гарантирует оперативную помощь. Особенно отрадно 
отметить, что высочайший профессионализм коллективов городского 
отдела внутренних дел, линейного отдела полиции на транспорте 
– это и отражение авторитета государственной власти, которую вы 
представляете на местах в числе других органов правопорядка.

Огромная благодарность за вашу стойкость, отвагу, преданность 
своему делу! Особая признательность ветеранам органов внутренних 
дел, прошедшим через многие испытания! Спасибо  вашим семьям, 
разделяющим все тяготы полицейской службы! Желаем всем крепкого 
здоровья, удачи и веры в то, что  ваша сложная, опасная работа очень 
необходима!

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

Уважаемые сотрудники полиции! 
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! Всем из-

вестны слова из песни “Наша служба и опасна, и трудна”. И это действи-
тельно так. Наша профессия – одна из самых сложных, трудных и благо-
родных профессий. Уверен, что в любое время каждый из нас готов вы-
полнить свой профессиональный и гражданский долг и прийти на по-
мощь ближнему в любой ситуации. 

Желаю вам выдержки, смелости и удачи в борьбе с нашим общим 
врагом – преступностью! Уверен, что постоянно совершенствуя стиль и 
методы своей работы, вы и впредь будете способствовать повышению 
результативности оперативно-служебной деятельности, формированию 
нравственных и профессиональных качеств, укреплению доверия к по-
лиции со стороны гражданского общества.

 От всего сердца поздравляю и наших ветеранов, которые являются 
хранителями наших лучших традиций и с удовольствием делятся своей 
мудростью и своим опытом.

Желаю вашим семьям мира и благополучия.Счастья вам, крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего!

Начальник ОМВД по г.Воркуте подполковник полиции Ринат АЛЕХИН.

■Поздравляем

Происходившее на сцене 
Дворца культуры шахтеров вече-
ром 5 ноября можно назвать ско-
рее музыкально-театрализован-
ным представлением, чем кон-
цертом. По сценарию ведущие, 
они же главные герои действия, 
ожидают гостей на вечерницы, 
иначе говоря – на посиделки. 

Гостей в этот вечер было мно-
го, даже из «ближайших селений 
пожаловали»: Инты, Печоры, Ух-
ты и Усинска. И пели, и танцева-
ли, и про угощение не забыва-
ли – все зрители получили смач-
ный кусок сала на черном хле-

■Воркута многонациональная

На первый-второй рассчитайсь! 
■Служу Отечеству

5 ноября в Воркуте стартовал осенний призыв. В первый день на призывной пункт 
пришли около 50 юношей. Возможно, это один из последних призывов сроком на 
один год. 

В Министерстве обороны РФ 
уже довольно давно обсужда-
ют возможность возвращения к 
двухгодичному сроку службы в 
армии. «Очень тяжело за год ос-
воить ту современную техни-

ку, которая сегодня стоит на во-
оружении России, поэтому вели-
ка вероятность, что уже следую-
щий призыв будет на два года», – 
поделился начальник отдела во-
енного комиссариата Республи-

ки Коми в Воркуте Андрей Ро-
машкин. Правда, отметил он, та-
кой закон пока не принят. 

В первый день кампании при-
зывники получили возможность 
побеседовать с представителями 
военкомата, администрации го-
рода, духовенства и обществен-
ности,  задать им вопросы, каса-
ющиеся прохождения службы. 
В ходе разговора были затрону-
ты темы территориального рас-
пределения по воинским частям, 
а также рассказано о льготах, по-
лагающихся семьям солдат-сроч-
ников. 

«Мы понимаем, как важно во-
еннослужащему знать, что с его 
родными все в порядке. Можете 
передать своим родителям, что в 
случае каких-то экстренных ситу-
аций они могут обратиться ко мне 
как заместителю по социальным 
вопросам, – сказал заместитель 
руководителя администрации МО 
ГО «Воркута» и председатель при-
зывной комиссии Анатолий Заме-
дянский. –  Также не забудьте по-
лучить у своего командира справ-
ку о том, что вы служите, и отпра-
вить ее домой. Особенно это ка-
сается тех, кого дома ждут жены 
и дети. С этой справкой они могут 
получать компенсационные де-
нежные выплаты».

Начальник воркутинского во-
енкомата Андрей Ромашкин под-
робно остановился на условиях 

службы. «Сегодня солдат не за-
ставляют мыть полы или ходить 
в наряды по столовой. Военно- 
служащие заняты своими прямы-
ми обязанностями, – сообщил он. 
– Форма одежды сейчас другая, 
хорошего качества. Помимо этого 
полагается несессер с туалетны-
ми принадлежностями. Каждому 
солдату оформляют банковскую 
карту, куда будет переводиться 
денежное довольствие. Помимо 
этого выдаются две сим-карты – 
одна вам, другая вашим родите-
лям – для льготных звонков». 

Настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери отец Ра-
фаил и член Совета ветеранов г. 
Воркуты Николай Высыпков рас-
сказали о своей службе в армии и 
еще раз отметили, что для каждо-
го мужчины выполнить свой долг 
перед Родиной – это честь. 

Завершил разговор замести-
тель начальника управления об-
разования Георгий Вашкевич сло-
вами о том, что на Руси испокон 
веков мужчины защищали роди-
ну с оружием в руках, и пожелал 
всем хорошей службы.

Призывная комиссия про- 
длится до 31 декабря. Планирует-
ся, что более 250 юношей от 18 
до 27 лет отправятся служить по 
призыву в ближайшее время. 

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.

Дуже гарно заспивалы
В Воркуте состоялся праздничный концерт «Украинские 
вечерницы» в рамках проведения городских Дней 
украинской культуры.

бе, натертом чесноком. Высту-
плениями в этот вечер радовали 
все, от мала до велика: на сцене 
блистал как певческий коллектив 
«Пiвнiчнэ сяйво», так и воспитан-
ники воркутинских детских са-
дов. Номера в большинстве сво-
ем были задорные, от которых 
очень хотелось пуститься в пляс. 
«Гастрономическими» номерами, 
вероятно, разбудили во многих 
зрителях аппетит музыкальный 
коллектив «Варенички» и танце-
вальный ансамбль «Воркута», по 
очереди исполнив зажигатель-
ные номера, посвященные… ва-

реникам. Второй номер, кста-
ти, можно было бы назвать «Как 
казаки за вареники боролись», 
очень уж похожи были танцоры 
на героев популярного детского 
мультфильма. 

Все разговоры велись ис-
ключительно на украинской мо-
ве, обеспечив полное погруже-
ние в атмосферу хохляцкого се-
ления. Член Общественной пала-
ты, президент Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера, член 
Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор также поприветство-
вал собравшихся на украинском 
языке. Руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко на-
помнил, что Воркута – это много-
национальный город, в котором 
к каждой национальности отно-
сятся уважительно. Депутат Госу-
дарственного совета Республи-
ки Коми  Николай Бейзак проци-
тировал стихотворение известно-
го украинского поэта Тараса Шев-
ченко и отметил тот факт, что на-
циональные традиции в Воркуте 
не только сохраняются, но и раз-
виваются.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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10 ноября

ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 «Нерассказанная история США» 
(16+)
01.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора Пронина» 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 Концерт, посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних дел РФ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.45 «ТАСС. Со скоростью света» (12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 «Л. И. Брежнев. Смерть эпохи» (12+)
02.50 Дикий мир
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 14.10, 18.05 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.35 Югыдтыдор (12+)
08.00 Случай из практики (12+)

08.30 Зеленая республика (12+)
08.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
10.30 Мультимир
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.25 «Преодоление хаоса. Лев 
Гумилев» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
14.30 Талун
14.45, 00.35 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 22.35 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+)
01.00 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬ-
СЯ» (16+)
03.30 «ДЖОУИ-2» (16+)
04.25 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.20, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30, 01.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.35 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (0+)
05.25 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.15 Большой папа (6+)
01.45 День ангела (6+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.05 «Живая вакцина доктора Чумакова»
12.45 «МЕФИСТО»
15.10 «Живой лед». 1-я лекция
15.55 «Алла Тарасова. Чтоб играть на 
века…»
16.35 «Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона»
17.05 «Скрипка Леонида Когана»
18.15 «Провидец без мистики. Аскар 
Акаев»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с 
Михаилом Воскресенским и Александром 
Гиндиным
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. «Моно-
лог в 4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
22.05 Тем временем
22.50, 00.05 «Данный взамен», «Шесть 
недель». Док. фильмы (18+)
00.40 «Георгий Иванов. Распад атома»
01.20 Л. Бетховен. Соната № 10
02.35 «Феррара – обитель муз и средото-
чие власти»

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. БЕЙКЕР 
СТРИТ 221Б» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)
13.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
15.35, 03.10 «24 кадра» (16+)
16.05, 03.40 Трон
16.35 Наука на колесах
17.10 Диверсанты: Ликвидатор. Полярный 
лис. Убить гауляйтера
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Нижний Новгород»
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко (Россия) против Рональда 
Круза (США). Василий Лепихин (Россия) 
против Джексона Джуниора (Бразилия)
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные

понедельник

ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города
Воркуты» обращается к жителям 
города об оказании гуманитарной 
помощи лицам, вынужденным покинуть 
территорию Восточной Украины

Дорогие воркутинцы! 
Уважаемые предприниматели и благотворители!
Прибывшим в Воркуту беженцам из юго-востока Украины срочно 

требуется помощь! Необходима теплая одежда, особенно для мужчин. 
Люди выезжали из районов боевых действий в середине лета и брали 
с собой только самое необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-носоч-
ных изделиях (колготки и носки нужны новые). Детям до года срочно 
требуются две зимние коляски. Нужны памперсы разных размеров, 
соски, бутылочки, детская посуда и средства ухода за детьми. В пунк-
тах сбора помощи принимаются средства гигиены, бытовая химия, по-
лотенца, постельные принадлежности и другие предметы быта.

Места расположения и график работы 
пунктов приема помощи:

f ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 7-39-01, 
8-912-172-78-21);
f город: ул.Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-93;
f пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), 
тел. 4-34-96;
f пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), 
тел. 5-44-70.

Касается каждого

О бережном отношении  
к денежным знакам
В последнее время в Воркуте все чаще отмечаются факты небрежного отношения 
к денежным знакам Банка России. Национальная валюта страны является не только 
инструментом платежа, но и визитной карточкой Российской Федерации. Денежные знаки 
отражают историю развития страны, ее культурные, духовные, исторические ценности, 
статус страны на общемировом уровне. Кроме того, каждая банкнота и монета – это 
еще тщательный и кропотливый труд большого количества людей, включенных в процесс 
создания денежного знака от разработки дизайна до конечной стадии изготовления.

В целях поддержания надлежащего качества 
денежной массы (банкнот и монет Банка России), 
находящейся в обращении в городе, кредитные ор-
ганизации регулярно производят сортировку денег 
на «годные» и «ветхие». Отмечено, что за прошлый 
год наибольший процент износа от всей массы 
поступивших в кассу РКЦ банкнот имели 100-ру-
блевые банкноты (35,8%), 50-рублевые – 24,9%, 
1000-рублевые – 13,0%, 10-рублевые – 11,7%, 
500-рублевые – 10,7%, 5000-ные купюры – 3,9%.

РКЦ Воркуты обращает внимание населения 
на необходимость бережного отношения к денеж-
ным знакам Банка России независимо от их номи-
нала и призывает не допускать умышленной или 
случайной порчи банкнот (не хранить банкноты в 
местах, приводящих к их загрязнению и повреж-
дению, не наносить посторонние надписи, рисун-
ки, оттиски штампов, надрезы, надрывы и пр.), в 
результате которой годные банкноты становятся 
ветхими и подлежат изъятию из обращения.

В соответствии с Положением Банка России от 
24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассо-
вых операций и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монеты Банка России в кре-
дитных организациях на территории Российской 
Федерации» кредитная организация не вправе 
отказать клиенту в приеме, выдаче и размене 

банкнот и монеты Банка России, а также в приеме 
ветхих и вызывающих сомнение (сомнительных) 
денежных знаков Банка России. Подробнее с пра-
вилами обмена и возврата поврежденной монеты 
и банкноты Банка России можно ознакомиться на 
сайте Центрального банка Российской Федерации 
(www.cbr.ru).

В случае отказа в приеме, выдаче или размене 
банкнот и монеты Банка России физические и юри-
дические лица могут обратиться в Расчетно-кассо-
вый центр города Воркуты – Отделения НБ Респу-
блики Коми с жалобой на действия кредитной орга-
низации по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 24, а также 
по телефонам: 3-38-42, 3-25-98, факс 3-19-65.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Структура момента (16+)
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель империи» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир
03.00 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 10.15, 11.35, 14.15, 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.05, 01.10 «Утомленные славой. Группа 
«Мираж» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 00.25 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «КИНОМАН» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 22.20 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ – 2» (16+)
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.45 «ДЖОУИ-2» (16+)
04.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05.50 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЗАЩИТНИК»
00.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (0+)
02.20 «Уоллес и Громит. Проклятие кроли-
ка-оборотня» (12+)
03.35 Хочу верить (16+)
04.05 Не может быть! (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+)
12.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
02.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.05, 22.45 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Живой лед». 2-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика…»  
с М. Воскресенским и А. Гиндиным
16.40 Острова. Гариф Басыров
17.20, 01.20 Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича
18.00 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
18.15 «Георгий Иванов. Распад атома»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. «Моно-
лог в 4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
22.05 «Н. А. Островский. «Как закалялась 
сталь»
23.00 «Покушение на Гитлера»
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ»

06.45 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КАМЕНЬ. 
НОЖНИЦЫ. БУМАГА» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
15.40 «ПИРАМММИДА» (16+)
17.45 Полигон. Оружие победы
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция
02.00 Диалоги о рыбалке
02.25 Язь против еды
03.10 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные
05.45 Диверсанты

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Политика (16+)
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.50 «Тайный код амурских ликов»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.00 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (12+)
09.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40 Тайны древних (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 00.55 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
19.15, 21.15 Строго по закону (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «КОГДА-ТО В ПАРИЖЕ» (12+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
01.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)
03.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 
(16+)
05.25 «ДЖОУИ-2» (16+)
06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «ЗАЩИТНИК»
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-
оборотня» (12+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.15 «Смывайся!» (0+)
03.45 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех (0+)
05.05 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 03.15 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
12.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БАБНИК» (16+)
01.25 «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.15 Гиппократ
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие Импе-
раторской Публичной библиотеки
13.15 «Космос. Одиссея в пространстве и 
времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Суперкомпьютеры: незаметные гиган-
ты». 1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь. Иван Поддубный 
и Мария Машошина
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные скрипич-
ные миниатюры»
18.15 «Самсон Неприкаянный»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 60 лет Юрию Полякову. «Монолог в 
4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в пространстве 
и времени»
22.05 «Неповторимый. Леонид Коган»
23.00 «Подарок Сталину»
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ»
01.25 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета 
«Золушка»

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПАЯЦЫ» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ПИРАМММИДА» (16+)
14.10 Опыты дилетанта. Поисковики
14.40 «Найти клад и умереть»
15.35 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)
22.05 «Небесный щит»
01.55 Наука на колесах
02.20 Моя рыбалка
02.50 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
03.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская область)

11 ноябряВТорник

12 ноябряСредА
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ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Бунт Енисея. Родные берега» (12+)
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Сталин против Берии. Мингрельское 
дело» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22.50 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.30 «Химия. Формула разоружения» (16+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (18+)
02.00 Дачный ответ
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 14.00, 18.10 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Тектоническая сага» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 00.35 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Коми incognito (12+)
20.25 «Тяжелый песок» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
01.25 «Утомленные славой». «Михаил 
Муромов» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА – 3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+)
01.00 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 
(16+)
03.00 «СИРИАНА» (16+)
05.30 «ДЖОУИ-2» (16+)
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
00.30 «Смывайся!» (0+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
12.50, 01.50 «СЫЩИК» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.05 «БАБНИК» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
04.15 «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.15 «Джакомо Пуччини»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 «Священная роща марийцев»
13.15 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Суперкомпьютеры: огромные и неза-
менимые». 2-я лекция
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Атомная бомба для русского царя. 
Владимир Вернадский»
17.20 «Неповторимый. Леонид Коган»
18.15 «Виталий Доронин. Любимец публи-
ки»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. «Монолог 
в 4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
22.05 «Любимов. Хроники»
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЛЮБОВНИ-
ЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
15.30 Полигон
16.30 Танковый биатлон
18.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Извините, мы не знали, что он не-
видимый» (12+)
23.00 Эволюция (16+)
01.55 Дуэль
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные
05.45 Диверсанты. Противостояние

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.25, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИЛИН» (16+)
02.35 «КОРОЛЕВСТВО» (18+)
04.35 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Вызываю дух Македонского. Спири-
тизм» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.25 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.30 «НАРКОТРАФИК» (18+)
02.25 Дикий мир
02.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
04.40 «СУПРУГИ» (18+)
05.40 Дорожный патруль

06.00, 07.00, 14.15, 18.10 Мультимир (6+)

06.15 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Коми incognito (12+)
09.00, 16.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья» из цикла «Тайны 
века» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «Тяжелый песок» (16+)
14.45, 00.15 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
20.30 Этногенез коми (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
01.05 «Валентина Терешкова. Звезда косми-
ческого счастья» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.55 «АППАЛУЗА» (16+)
06.15 «ДЖОУИ-2» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
23.45 Большой вопрос (16+)
00.45 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

02.40 Хочу верить (16+)
03.40 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (0+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.20 «СНАЙПЕР»
11.30 «Гончарный круг»
11.40 «Александр Попов. Тихий гений»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. Якутск-По-
кровск
13.15 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Царская ложа. Галерея музыки
15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
17.15 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Загадка русского Нострада-
муса»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА УЛИЦЫ 
БЛАН-МАНТО»
22.25 Линия жизни. Борис Невзоров
23.40 «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ»
01.15 Российские звезды мирового джаза
02.40 «Сплит. Город во дворце»

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ОБРЯД 
ДОМА МЕСГРЕЙВОВ» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 22.15, 00.40 Большой футбол
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
15.05 Диверсанты
18.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Португалия – Армения
02.55 ЕХперименты. Энергетика
03.25 За гранью. Бионика. Обратный эффект
03.55 Неспокойной ночи. Санкт-Петербург
04.25 Неспокойной ночи. Афины
04.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США)

14 ноябряпяТницА

Для оказания помощи гражданам Украины, вы-
нужденно покинувшим территорию своего государ-
ства, добровольные пожертвования – денежные 
средства − можно перечислить на счет благотвори-
тельного фонда помощи детям «Доброе дело».

При необходимости его реквизиты также можно найти на офици-
альном сайте правительства Ростовской области.

Реквизиты фонда «Доброе дело»:
Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 117, кв.5
ОГРН 1086100002262    ОГРННО 6114010203

Банковские реквизиты:
Получатель: Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»
ИНН 6161052138    КПП 616101001
Расчетный счет 40703810952090092984
Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО в г. Ростове-на-Дону
Кор. счет 30101810600000000602    БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления фонду: добровольно благо-
творительное пожертвование.
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05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДЕЛО № 306» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. Дочки-матери» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.00 В наше время (12+)
14.25, 15.20 Голос (12+)
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы – 2016. Сборная Австрии – 
сборная России
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (18+)
02.00 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» (18+)

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 Мастера. «Редкие люди» (12+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» (12+)
00.40 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия-репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.25 Дикий мир
03.10 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 «Концертная программа Койташ» (6+)
07.45 Спросите доктора! (12+)
08.15 Дело вкуса (12+)
08.40 В мире домашних животных (12+)
09.15 «Утомленные славой. Михаил Муро-
мов» (16+)
09.45 «КОГДА-ТО В ПАРИЖЕ» (12+)
12.00 «ПИТЕР ПЭН» (6+)
14.30, 23.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.50 Будьте здоровы! (12+)
18.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.20 Осторожно, Нагиев! (16+)
19.20 «БАРБАРОССА» (16+)
21.15 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
00.30 «Тектоническая сага» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 00.45 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.15 «УБОЙНЫЙ УИКЕНД» (16+)
03.05 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
05.10 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.20, 10.00 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.10, 00.45 «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.45, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Мадагаскар-2» (0+)

21.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)
23.45 Церемония вручения премии журна-
ла «Гламур». «Женщина года – 2014» (16+)
02.20 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
04.00 Не может быть! (16+)
04.50 Животный смех (0+)
05.20 Мультфильм (0+)

06.05 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
00.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 «Иные берега»
12.45 К 60-летию Юрия Кары. Большая 
семья
13.40 Пряничный домик. «Костюм русского 
севера»
14.10 К 100-летию начала Первой мировой 
вой ны. «Нефронтовые заметки»
14.40 Концерт «Березка»
15.55 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» 
18.00, 01.55 «Чадар: связь миров»
18.55 Больше, чем любовь. Валентина 
Серова и Константин Симонов
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия. Петр Мамонов
23.40 «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО»
01.15 Мелодии симфоджаза
02.50 «Тамерлан»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных
09.10 Человек мира. Япония
09.40 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
12.05, 15.50 Большой спорт
12.25 «24 кадра» (16+)
12.55 Трон
13.30 Наука на колесах
14.00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная программа
16.10 Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Произвольная программа
17.35 Дуэль
18.35 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
21.55, 00.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Испания – Белоруссия
01.10 Фигурное катание. Гран-при России
03.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor

06.00 Новости
06.10 «МАППЕТЫ»
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 ДОстояние РЕспублики: Виктор 
Резников
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр эстрады (16+)
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 «Нерассказанная история США» (18+)
00.40 «МОРЕ ЛЮБВИ» (18+)
02.45 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 «СРОК ДАВНОСТИ»
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 Кулинарная звезда (12+)
12.10 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу! (12+)

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 (16+)
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 «ПУЛЯ» (16+)
21.55 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
23.50 «Егор Гайдар. Гибель империи» (12+)
01.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.05 «ГОНЧИЕ» (18+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 Мультимир (6+)
06.40 Осторожно, Нагиев! (16+)
07.40 Спросите доктора! (12+)
08.10 Дело вкуса (12+)
08.35 В мире домашних животных (12+)
09.05 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)
10.55 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолoм, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 Будьте здоровы! (12+)
13.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
15.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.50 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
18.05 «КИНОМАН» (16+)
19.40 «БАРБАРОССА» (16+)
21.20 «Доктор Вирус» (16+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
14.50 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
15.50, 22.00 Stand up (16+)
16.50, 20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 ТНТ-Club (16+)
01.05 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
03.35 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.25 «Том и Джерри» (0+)
10.30, 13.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
14.25 «Мадагаскар-2» (0+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)
19.10 «КИНГ КОНГ» (12+)
22.40 Большой вопрос (16+)
00.40 «Отважная Лифи» (0+)
02.20 «Муравей Антц» (0+)
03.55 Не может быть! (16+)

04.45 Животный смех (0+)
05.15 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.55 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
01.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.15 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 «Большой» в «Большом яблоке». Хро-
ники гастролей – 2014 г. в Америке
12.45 Легенды мирового кино. Гойко Митич
13.15 «Легенды и были ногайских степей»
13.40 Гении и злодеи. Альфред Нобель
14.10, 01.55 «Зог и небесные реки»
15.05 Что делать?
15.50 Пешком… Москва литературная
16.20, 00.45 «След Одигитрии»
17.05 85 лет Генриху Боровику. Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Романтика романса. В честь  
Александры Пахмутовой
19.55 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
20.10 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»
22.20 Х музыкальный фестиваль «Crescendo». 
Гала-концерт в Большом театре
01.30 Мультфильм для взрослых
02.50 «Кацусика Хокусай»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Моя рыбалка
08.55 Язь против еды
09.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.25 «ПУТЬ» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красные 
Крылья» (Самара) – УНИКС (Казань)
14.45 Полигон. Ключ к небу
15.15 «Иду на таран» (12+)
16.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.40, 21.55, 00.40 Большой футбол
19.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. От-
борочный турнир. Нидерланды – Латвия
22.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. От-
борочный турнир. Италия – Хорватия
01.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
03.10 Как оно есть. Мясо
04.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

15 ноябряСуббоТА

16 ноябряВоСкреСенье
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К этому же времени заверши-
лось и открытое первенство РК 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 1998-1999 гг. рождения и 
младше на Кубок президента Со-
юза городов Заполярья и Край-
него Севера, председателя комис-
сии Общественной палаты РФ Иго-
ря Леонидовича Шпектора, поэто-
му  церемония награждения  про-
водилась  по двум соревнованиям. 
В этом торжественном мероприя-
тии также участвовали замруково-
дителя администрации города Ми-
хаил Козлов, руководитель управ-
ления физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Воркута» 
Елена Агрон, директор шахты «Вор-
гашорская» Михаил Тимофеев.

После торжественного парада  
к участникам соревнований обра-
тился Игорь Шпектор.  Он поблаго-
дарил  спортсменов и руководите-

 Греко-римская борьба
В сухом зале плавательного бассейна «Воргашорец», где в 
течение двух дней проходили соревнования по греко-римской 
борьбе, к моменту  их торжественного закрытия, что 
называется, яблоку негде было упасть. Балконы были заполнены 
зрителями, сам зал — спортсменами из 13 городов России, 
тренерами, судьями...

лей городов, откуда они приехали, 
за участие в спартакиаде, учреж-
денной им 15 лет, отметил справед-
ливое судейство соревнований и 
порадовался тому, что новички на 
борцовском ковре в самом начале 
спартакиады теперь тренеры и су-
дьи.

– Сегодня Воркута — город арк-
тический, как и другие заполяр-
ные города (Мурманск, Дудинка, 
Нарьян-Мар, Норильск), – сказал, 
обращаясь к спортсменам, Игорь 
Леонидович, – все мы северяне, а 
это самые сильные духом люди, и 
я очень рад, что вы, и юноши в том 
числе, сегодня проявили мужской 
характер. Проигрывая, вы не оби-
жались и не плакали, поэтому я от 
всей души поздравляю всех. На-
деюсь, что на семнадцатые Запо-
лярные игры приедет еще больше 
спортсменов-борцов.

Игорь Леонидович также побла-
годарил  директора шахты «Ворга-
шорская» за то, что он продолжает 
оказывать помощь в содержании  
плавательного бассейна «Воргашо-
рец» и поддерживает спортсменов.

По итогам командных сорев-

нований по греко-римской борьбе 
на первом месте команда Ухты. На 
втором — Воркуты, на третьем – Пе-
чоры.

Кубок президента Союза горо-
дов и Крайнего Севера получили 
юноши из Воркуты, на втором ме-

сте спортсмены Печоры, на треть- 
ем – Норильска. Стоит также отме-
тить, что призерами практически 
всех пяти возрастных категорий 
были спортсмены из нашего горо-
да.

Полина ПЕТРОВА.

День оленевода относится к 
любимым и ожидаемым праздни-
кам воркутинцев. С самого утра на 
площади Центральной и улице Ле-
нина многолюдно. Кто-то занимает 
места с лучшим видом на заезды, 
кто-то фотографируется с упряж-
ками. Вопреки расхожему мнению 
жителей других городов северные 
олени по улицам Воркуты гуляют 
не часто. 

«Северный олень – такой же 
низкорослый, как все обитатели 
тундры. Как карликовые берез-
ки, как кустики и травы. И как са-
ми ненцы. Если ты очень высокий, 
тебе не выстоять перед снежным 
дыханием длинной северной но-
чи», – такую строчку можно встре-
тить в книге Марины Аромштам 
«Жена декабриста». С этим сложно 
не согласиться. Возможно, именно 
низкорослость позволяет оленьим 
упряжкам мчать вперед, невзирая 
на непогоду.

«Это, конечно, необычное зре-
лище. Мне очень понравилось, – 
поделился впечатлениями Андрей. 
В городе он недавно и на оленьи 
бега попал впервые. – Кроме то-

Сквозь дыхание зимы – солнечной стрелой!
3 ноября в Воркуте прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. 

го, любые гонки – это состязание. 
Всегда интересно наблюдать, ког-
да есть соревновательный дух».

Оленьи бега, как и всегда, полу-
чились увлекательными. Участники 
были разделены на двойки, в кото-
рых каждый мог продемонстриро-
вать свое умение управлять упряж-
кой из четырех оленей с помощью 
хорея (деревянного шеста). Заезды 
получились разными – в одних со-
перники шли «ноздря в ноздрю», в 
других сразу появлялся явный ли-
дер. Некоторые олени и вовсе не 
захотели бежать, остановившись 
посреди дороги и «выбив» своих 
хозяев из гонки за победу.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие 45 оленеводов из 
ПСК «Оленевод» и СПК «Красный 
Октябрь», а также из территори-
ально-соседской общины корен-
ных малочисленных народов нен-
цев РК «Тыбертя». Главный приз 
– снегоход достался Антону Хозя-
инову (ПСК «Оленевод»). Кстати, 
Антон – победитель и прошлогод-
ней гонки. Второе место – у Макси-
ма Терентьева (ПСК «Оленевод»). 
Среди женщин первое место заня-

ла Татьяна Лаптандер (СПК «Крас-
ный Октябрь»), второе – Софья Хо-
зяинова (ПСК «Оленевод»).

«Я прихожу посмотреть на ко-
лоритные национальные костюмы, 
гонки мне не так интересны, - при-
зналась воркутинка Ольга. – Доч-
ке нравится покататься на оленях, 
погладить их. Правда, каждый раз 
спрашивает, где рога. Ей безрогих 
оленей жалко». 

Костюмы и впрямь заслужива-
ют внимания. В этом году на кон-
курс было представлено около де-
сяти женских и почти столько же 
детских национальных костюмов. 
Большая часть из них –  традици-
онные наряды коми и ненцев. А вот 
от хантов оказалась единственная 
представительница. Победитель-
ницы получили шкатулки с тканя-
ми, кружевами и инструментами 
для рукоделия. Дети в лучших на-
рядах получили большие мягкие 
игрушки и сладкие призы. 

«Дорогие воркутинцы, с пого-
дой нам не удалось договориться, 
но то, что вы пришли – это очень 
здорово, – отметил в своей при-
ветственной речи президент Сою-

за городов Заполярья и Крайне-
го Севера, председатель комиссии 
по местному самоуправлению, жи-
лищно-коммунальной политике и 
социальной инфраструктуре Об-
щественной палаты Российской 
Федерации Игорь Шпектор. – Для 
нас всех сегодня праздник. Впер-
вые Воркута проводит гонки на 
оленьих упряжках, став городом в 
Арктической зоне России». 

К поздравлениям Игоря Лео-
нидовича также присоединились 
глава города Валентин Сопов и ру-

ководитель администрации Вор-
куты Евгений Шумейко. С привет-
ственным словом к воркутинцам 
обратился гость праздника – заме-
ститель главы администрации го-
рода Сыктывкара Валерий Козлов, 
напомнив, что завтра в России еще 
один праздник – День народного 
единства. 

Также в рамках Дня оленевода 
был организован парад снегоход-
ной и вездеходной техники.

Ульяна КИРШИНА. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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Сами супруги в шутку сравнива-
ют себя с телесемьей Ворониных. У 
них, как и у героев комедийного се-
риала, трое детей: старшая дочка 
и двое сыновей-близнецов. К тому 
же по соседству живет мама Павла. 
«Мне со свекровью повезло гораз-
до больше, чем Вере Ворониной, – 
говорит Юлия. – Она нам очень по-
могает, за что я ей несказанно бла-
годарна». Конечно, семья Якуба го-
раздо серьезнее персонажей попу-
лярного фильма: подполковник по-
лиции Павел Павлович – началь-

Рука об руку
10 ноября в России отмечают День сотрудника 
органов внутренних дел. У Юлии и Павла Якуба их 
профессиональная деятельность, как и у многих в 
воркутинском ОМВД, стала семейной традицией.

ник отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по г. 
Воркуте, его жена, капитан поли-
ции Юлия Викторовна – инспектор 
по осуществлению административ-
ного надзора. Познакомились они в 
далеком 1996 году на работе. «Так 
получилось, что с Пашей мы немно-
го разминулись. Когда я пришла на 
должность секретаря в приемник-
распределитель для несовершен-
нолетних, Паша был в отпуске, – 
рассказывает Юлия. – Совершенно 
случайно моя мама с ним позна-

комилась  раньше меня – они вме-
сте ехали в поезде и разговори-
лись». Мама Юлии и подумать тог-
да не могла, что едет в одном купе 
вместе с будущим зятем, но доче-
ри об интересном молодом чело-
веке рассказала. «Я долго не мог-
ла понять, о ком она говорит, вро-
де бы всех уже знала, но подходя-
щего под  ее описание вспомнить 
не могла. Думала, что мама что-то 
путает, – смеется Юлия. – А на сле-
дующий день познакомилась с Па-
шей, вышедшим из отпуска, и сра-
зу поняла, о ком была речь. Такая 
вот судьба». 

31 октября этого года, в пред-
дверии профессионального празд-
ника, супруги Якуба отметили 16 
лет совместной жизни. Выделять 
время на семью, признают оба, не 
так-то просто – выходные и отпу-
ска у супругов совпадают не часто. 
«В целом мы привыкли к такому 
ритму, – говорит Юлия. – Обязан-
ности по дому распределены, на-
пример, на мне школьные вопро-
сы, а Паша отвечает за кружки и 
досуг детей». По ее словам, дети у 
них довольно самостоятельные – и 
старшая дочка, и младшие сыновья 
проблем не доставляют. Четырнад-
цатилетняя Яна хорошо учится и 
занимается легкой атлетикой, а се-
милетние Прохор и Петр занима-
ются плаванием и шахматами, да-
же заняли призовые места на пер-
венстве города по шахматам. 

«Помогает ли работа с несовер-
шеннолетними в воспитании де-
тей? Да, помогает, – отвечает на во-
прос Павел. – Видим, как поступать 
и чего допускать нельзя. На самом 
деле в нашей работе есть моменты, 
к которым привыкнуть нельзя. Я го-

ворю о неблагополучных семьях, в 
которых родителям нет дела до де-
тей. Кажется, столько раз видел и 
все равно душу колет. Кто-то гово-
рит, что алкоголизм – это болезнь. 
Возможно, но я считаю, что при же-
лании человек при любой зависи-
мости может взять себя в руки». 

По его словам, работать с под-
ростками и сложно, и интересно. 
«Они не такие, как взрослые, – го-
ворит начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД Ворку-
ты. – К ним надо искать совершенно 
другой подход. Взрослые обычно 
чувствуют свою выгоду, легче идут 
на контакт. Подростки более закры-
ты, до них нужно, что называется, 
достучаться. Когда провожу профи-
лактические беседы в учебных за-
ведениях, оставляю свой телефон. 
Говорю, если какая-то ситуация, по-
звоните, помогу разобраться. Зво-
нят, но крайне редко. Им легче по-
просить помощи у сверстников или 
поискать  ответ в Интернете,  и от-
того только сильнее запутываются».  

Юлия Якуба тоже долгое время 
работала с несовершеннолетними, 

но несколько лет назад перешла в 
отдел участковых уполномоченных 
полиции. «В соответствии с законом 
«О полиции», муж и жена, а также 
другие близкие родственники не 
могут работать в одном подразде-
лении, поэтому я перешла в другое 
подразделение, – поясняет свой пе-
реход Юля. – Трудимся мы с мужем 
в одном здании, но видимся не ча-
сто. Сейчас я работаю с лицами, ос-
вободившимися из мест лишения 
свободы. Моменты разные бывают, 
но работа в целом нравится, менять 
не планирую. Я в нашем коллективе 
единственная женщина, хотя как у 
нас говорят: «Тут нет женщин — есть 
сотрудники».

Свой профессиональный празд-
ник семья Якуба отмечает с кол-
легами. Говорят, что не так уж ча-
сто куда-то удается пойти, но этот 
праздник — святое. «Пользуясь слу-
чаем, мы поздравляем всех сотруд-
ников ОВД с праздником и желаем 
успехов в нашем нелегком труде»,– 
говорят супруги. 

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.

■ Острая тема

По словам представителя го-
сударственной жилищной инспек-
ции Александра Севрюкова,  к ко-
торому и обратились жители неко-
торых домов с жалобой,  их в пер-
вую очередь  волновал вопрос о 
том, кто оплачивает электроэнер-
гию, которая требуется для работы 
инструментов, используемых при 
прокладке сетей. Как выяснилось, 
подключают их непосредственно 
к силовым щитам на лестничных 
клетках, следовательно, если дом 
оснащен общедомовым прибором 
учета электроэнергии, он посчита-
ет в том числе и то, что «накрути-
ла» телефонная компания.  

–  В  объем общедомовых нужд 
для оплаты населению эти затра-
ты электроэнергии не войдут, –  
поспешил успокоить воркутинцев 
директор Воркутинского филиала 
ОАО «Коми энергосбытовая ком-
пания» Андрей Мурашкин. – Меж-
ду нашей компанией и ОАО «Рос-
телеком» весной этого года был 
заключен договор энергоснабже-
ния, на основании которого идет 
оплата этих энергозатрат. Их объ-
емы были высчитаны, исходя из 
количества и мощности использу-
емых инструментов, а также вре-

С больной головы на здоровую
На последнем заседании штаба по подготовке города к отопительному периоду был поднят вопрос 
о модернизации сетей ОАО «Ростелеком», а точнее, о тех неудобствах, которые данный процесс 
доставляет жителям города и управляющим организациям. В частности, речь шла об учете и 
оплате электроэнергии, необходимой компании для выполнения своих работ, и о мусоре, который 
остается в подъездах жилых домов после прокладки кабеля. 

мени монтажа. В домах же, где не 
установлены коллективные при-
боры учета, объемы и оплата ОДН 
ежемесячно выставляются по нор-
мативу вне зависимости от факта 
потребления.  

Что касается мусора, который 
остается после монтажа, и, по жа-
лобам горожан, работниками ком-
пании не убирается, –  такие фак-
ты, по словам главного инженера 
ООО УО «Центральное» Юрия Не-
чаева, действительно есть. Впро-
чем, лишь некоторые из них отно-
сятся непосредственно к компании 
«Ростелеком» –  в большинстве за-
фиксированных случаев грязь по-
сле аналогичных работ оставляет 
после себе другая компания, ра-
ботники которой представляются 
специалистами «Ростелеком» или 
«УПТС-Воркута», но на самом деле 
таковыми не являются. 

–  Подрядная организация ОАО 
«Ростелеком» начала работы по 
монтажу сети высокоскоростного 
доступа в Интернет с апреля это-
го года, –  рассказал Юрий Нечаев.  
– Еще до проведения работ они 
предоставили нам проектную до-
кументацию по жилым домам, где 
будет производиться прокладка 

кабеля и письменное разрешение 
от администрации города. Кроме 
того, их персонал прошел у нас ин-
структаж по технике безопасно-
сти. Вопрос уборки подъездов по-
сле выполнения работ обсуждал-
ся отдельно, так как жители горо-
да очень требовательно относятся 
к состоянию своих подъездов. Этот 
пункт договора компанией выпол-
няется практически безукоризнен-
но. Бывают некоторые замечания, 
но они на них оперативно реагиру-
ют. Также выполняется договорен-
ность по времени проведения ра-
бот, которые должны производить-
ся исключительно в будние дни и 
в рабочее время, поэтому серьез-
ных претензий к ОАО “Ростелеком”  
у нас нет. Есть другая проблема: с 
апреля этого года в Воркуте рабо-
тают люди, которые также занима-
ются прокладкой интернет-кабе-
ля в жилых домах, не имея на это 
никаких разрешений и согласова-
ний ни с нами, ни с администраци-
ей города. Воркутинцам они пред-
ставляются как работники «Росте-
леком» или «УПТС-Воркута», одна-
ко после выяснения оказывалось, 
что эти компании на тот момент 
времени никаких работ в указан-

ных домах не проводили. Так как 
эти псевдоспециалисты не имеют  
представления о том, где находят-
ся разветвления электрических се-
тей в домах, на сегодняшний день 
уже зарегистрировано более де-
сяти случаев повреждения элек-
трической проводки. Помимо это-
го они сбивают замки с подвалов 
и чердачных помещений, а также 
нарушают целостность кровли. От 
жильцов некоторых домов, где уже 
поработали сотрудники неизвест-
ной компании, мы получили заяв-
ки на устранение течи, хотя ранее 
таких проблем у них не было. Бо-
лее того, люди рискуют своей жиз-
нью: мы выехали на место их ра-
боты и застали там двух  «специа-
листов» в нетрезвом виде, которые 
занимались прокладкой кабеля с 
крыши дома № 6 на дом № 9 по 
улице Гоголя, причем один из них 
чуть оттуда не сорвался. Нам они 
представились работниками ком-
пании ООО «Коннект», но ника-
ких подтверждающих документов 
при себе не имели. К сожалению, 

сегодня мы не можем повлиять на 
ситуацию, так как не имеем офици-
альной информации о плане работ 
этой организации.

Представители ООО «Коннект», 
– отметил Нечаев, –  весной этого 
года обращались в управляющие 
компании с просьбой разъяснить 
порядок проведения данного ви-
да работ, которые они планирова-
ли провести на 130 жилых домах в 
городе, и, получив подробные ин-
струкции, больше в УК не появля-
лись. Администрация муниципа-
литета, в свою очередь, неодно-
кратно отправляла в адрес компа-
нии соответствующие предупреж-
дения, но безрезультатно. В бли-
жайшее время управляющие ком-
пании при поддержке руковод-
ства города планируют еще раз 
попытаться вызвать представите-
лей ООО «Коннект» на перегово-
ры с целью решения существую-
щей проблемы. 

Елена КРЫШМАР.

■ Дела семейные
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В центре внимания 
общественности в последние две 
недели оказалось уголовное дело в 
отношении депутата Госсовета 
РК, члена КРО партии «Единая 
Россия», генерального директора 
ОАО «Ухтанефтегазгеология» 
Акифа Саядова, подозреваемого 
в совершении преступлений 
экономического характера 
(«Республика», 30 октября). 
В минувший четверг защита 
А.Саядова обжаловала решение 
Сыктывкарского городского суда 
об аресте депутата. Вопрос 
о правомерности помещения 
А.Саядова под стражу в 
скором времени будет решать 
Верховный суд РК.

В атмосфере 
«строжайшей тайны»

Напомним, уголовное дело в 
отношении А.Саядова было воз-
буждено 27 октября. В тот же день 
подозреваемого задержали в его 
квартире в Ухте и перевезли в Сык-
тывкар, где поместили в следствен-
ный изолятор. Уже 28 октября суд 
по ходатайству следователя вынес 
решение об аресте депутата.

Поскольку никакой официаль-
ной информации о сути уголовно-
го дела не поступало, в первые дни 
после ареста А.Саядова республи-
ка, как говорится, полнилась слуха-
ми. Появилась даже информация о 
том, что А.Саядова подозревают в 
содействии финансированию меж-
дународного терроризма.

Достоверно известно было толь-
ко одно: в соответствии с особым 
порядком возбуждения уголовного 
дела в отношении депутатов реги-
онального уровня уголовное дело 
в отношении А.Саядова возбужде-
но по решению руководителя СУ 
СКР по РК Николая Басманова. Рас-
следуют его сотрудники СУ СКР по 
РК. В управлении сообщили, что 
А.Саядова подозревают в совер-
шении экономических преступле-
ний, но подробностей не сообщи-
ли, ссылаясь на тайну следствия.

Но все тайное становится яв-
ным. Причем в этом случае доста-
точно быстро. Уже к 30 ноября в 
информагентство «Комиинформ» 
пошла утечка документов, судя по  
всему, подготовленных следствием, 
которое так строго хранило «след-
ственную тайну». Из этих докумен-
тов вполне можно понять суть уго-
ловного дела.

Растрата  
и легализация

Итак, следствием установле-
но, что в период с 22 по 24 сентя-
бря 2009 года генеральный дирек-
тор ОАО «Ухтанефтегазгеология» 
Акиф Саядов заключил с ООО 
«П-ЕвроЭлитСтройЛюкс-М» (надо 
же такое название придумать!) до-
говоры поставки оборудования для 
геолого-разведочных работ.

15 октября 2009 года А.Саядов, 
действуя от имени ОАО «Ухтанеф-
тегазгеология», заключил с ООО 
«Буровые системы» договор от-
ветственного хранения оборудо-
вания для производства геолого-
разведочных работ в Удмуртии. 
«Ухтанефтегазгеология» оплачива-
ла погрузочно-разгрузочные рабо-
ты в сумме 568 806,02 руб., а так-
же услуги по хранению из расчета  
21 712 руб. в месяц.

В дальнейшем по этим догово-
рам А.Саядов от имени ОАО «Ух-

Призрак терроризма
Арест депутата Акифа Саядова вызывает много вопросов не только у его родственников

танефтегазгеология» произвел 
в  адрес ООО «П-ЕвроЭлитСтрой-
Люкс-М» оплату поставки обору-
дования, а в адрес «Буровых си-
стем» – оплату выполнения услуг 
на общую сумму 42 284 402 руб. 
При этом, как указано в материа-
лах следствия, оборудование по-
ставлено не было, услуги не были 
выполнены.

Таким образом, в действиях 
А.Саядова усматриваются призна-
ки совершения растраты (ч.4 ст.160 
УК РФ).

В дальнейшем А.Саядов и дру-
гие неустановленные лица с сен-
тября 2009 по февраль 2014 
года совершили финансовые опе-
рации с поступившими от «Ух-
танефтегазгеологии» и аккуму-
лированными на счетах ООО 
«П-ЕвроЭлитСтройЛюкс-М» сред-
ствами в сумме 25 446 248, 67 
руб. с целью придания правомер-
ного вида владению, пользованию 
и распоряжению преступным дохо-
дом. Так, якобы на счет иностран-
ной компании ООО ERS-INSAAT по-
ступила сумма 13 068 000,34 руб. 
с целью вывода средств за рубеж.

На счета организаций, имею-
щих признаки фиктивности, – ООО 
«Вторпромресурсы» и ООО «Даг-
вторчермет» – поступило 1 100 и 3 
315 572, 33 руб. соответственно с 
последующим снятием в наличной 
форме не менее 1 045 000 руб. 
ООО «Империя» было перечисле-
но 1 140 013 руб. 

На счета ООО «Атлантис» по-
ступило 7 962 676 руб., которые 
затем были перечислены на счета 
организаций, имеющих признаки 
фиктивности, а также по счетам ко-
торых осуществляются транзитные 
операции в рамках схемы обнали-
чивания или вывода денег.

Таким образом, делает вывод 
следствие, в действиях А.Саядова 
усматриваются признаки легали-
зации денежных средств, приоб-
ретенных преступным путем (п.«б» 
ч.4 ст. 174 УК РФ).

Также А.Саядов, занимая долж-
ность генерального директора ОАО 
«Ухтанефтегазгеология», в период с 
1 января 2009 по 31 марта 2013 да-

вал указания подчиненным о внесе-
нии заведомо ложных сведений в та-
бели учета использования рабочего 
времени, а именно: сведений о яко-
бы выполнении им должностных обя-
занностей генерального директора 
в период его отсутствия на террито-
рии России с начислением ему зара-
ботной платы. В результате ОАО «Ух-
танефтегазгеология» был причинен 
имущественный ущерб на сумму 122 
672,36 руб. Здесь ему снова вменяет-
ся ч.4 ст.160 УК РФ (растрата).

Кроме того, по данным след-
ствия, А.Саядов, будучи депутатом 
Госсовета Коми, систематически 
выезжая в командировки, давал 
указания подчиненным «Ухтанеф-
тегазгеологии» начислять ему вы-
плату заработной платы в период 
освобождения его от основной ра-
боты на время осуществления де-
путатских полномочий. В резуль-
тате ОАО был причинен ущерб на 
сумму 446 447,67 рубля. Здесь 
следствие усматривает ч.3 все той 
же ст.160 УК РФ (растрата).

«Часто летал  
в Азербайджан…»

Но самое главное и интригу-
ющее в информации, распростра-
ненной «Комиинформом», следую-
щее: предварительным следствием 
проверяются обстоятельства, свя-
занные с возможной причастно-
стью А.Саядова к финансированию 
терроризма, совершению иных 
преступлений против обществен-
ной безопасности, а также пре-
ступлений против основ консти-
туционного строя и безопасности 
государства. Возможно, эти про-
верки связаны с тем, что по счету 
фигурирующего в материалах уго-
ловного дела ООО «Империя», со-
гласно базе данных Росфинмони-
торинга, осуществлялись операции 
с целью легализации доходов, по-
лученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма.

Корреспондент сайта haqqin.az 
Заур Расулзаде побеседовал с сы-
ном А.Саядова Фуадом Саядовым, 
и тот назвал подозрения в причаст-
ности его отца к финансированию 
терроризма абсурдными:

– Следователи пришли к такому 
выводу, потому что мой отец часто 
летал в Азербайджан, и у них яко-
бы есть сведения, что какой-то из-
вестный в Коми и Азербайджане 
человек передает средства терро-
ристам. А такой известный и там, и 
тут человек как раз и есть мой отец. 
Так что больше никого искать не 
стали… Предположим, что все это 
так, но тогда почему азербайджан-
ские спецслужбы ни разу не предъ-
являли к нему претензий, не заин-
тересовались его поездками?

Справедливости ради стоит от-
метить, что в официальном пресс-
релизе, распространенном в пят-
ницу СУ СКР по РК, речи о связях 
А.Саядова с террористами и фи-
нансировании их деятельности во-
все не идет. Там фигурируют все 
те же статьи 160 УК РФ (присво-
ение вверенного имущества) и 
174.1 УК РФ (легализация (отмы-
вание) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенных ли-
цом в результате совершения им 
преступления). По данным след-
ствия, при заключении договоров 
поставки и хранения оборудова-
ния для геолого-разведочных ра-
бот фигурант присвоил порядка  
42 млн. рублей денежных средств 
возглавляемого им предприятия 
ОАО «Ухтанефтегазгеология» и в 
последующем их легализовал.

А те самые поездки в Азер-
байджан с января 2009 года по 
март 2013 года, по мнению след-
ствия, нанесли ОАО «Ухтанефтегаз-
геология» ущерб на сумму 1,2 млн. 
рублей, так как по указанию гене-
рального директора во время этих 
вояжей ему начислялась заработ-
ная плата, хотя ни командировки, 
ни отпуска не оформлялись.

Фуад Саядов предполагает, что 
кому-то не понравилась активность 
его отца, его забота об азербайд-
жанской диаспоре.

– Он единственный азербайд-
жанец – депутат Госсовета Респу-
блики Коми. Я даже не представляю, 
каково будет положение азербайд-
жанцев после ареста отца, ведь во 
многом именно он помогал нашим 
соотечественникам. Вся эта исто-

рия показывает, что кому-то хочет-
ся навести страх на наших соотече-
ственников, проживающих в Коми, 
– объясняет ситуацию Ф.Саядов. 
– Между тем мой отец уже более 
года страдает от страшной болезни 
– рака, принимает курсы интенсив-
ной терапии, в которых нуждается 
и сейчас. Я очень боюсь, что он не 
вынесет тягот заключения…

Ф.Саядов заверил, что в бли-
жайшее время он непременно об-
ратится к президентам России и 
Азербайджана.

– А вообще я уже обратился к 
омбудсмену и Госсовету Коми, – со-
общил Ф.Саядов. – Мой отец на про-
тяжении всей своей жизни зараба-
тывал средства только неустанным 
трудом. Он открыл месторожде-
ние нефти, оцениваемое в милли-
ард долларов! И разве не смешно 
обвинять его в хищении 400 тысяч 
рублей, в то время как его зарпла-
та составляет такую же сумму. Ко-
нечно, жду поддержки и от нашей 
диаспоры в России. Сейчас я нахо-
жусь в Москве и занят как раз во-
просами юридической помощи мо-
ему отцу. Наша семья всегда была 
законопослушной, и опозорить имя 
своего отца бредовыми вымысла-
ми о его связях с террористами я 
не допущу, буду бороться за осво-
бождение отца всеми законными 
методами.

С тяжелым  
диагнозом

По информации «БНК», предсе-
датель Госсовета РК Игорь Ковзель 
и уполномоченный по правам че-
ловека в Коми Надежда Быковская 
уже откликнулись на обращения 
родственников А.Саядова.

Игорь Ковзель направил в адрес 
начальника ГУФСИН России по Ре-
спублике Коми Александра Прото-
попова просьбу принять меры для 
защиты прав задержанного депута-
та Госсовета Коми Акифа Саядова. 
По словам И.Ковзеля, к нему обра-
тились родственники задержанно-
го парламентария, предоставившие 
выписку из медицинской карты, в 
которой указано на то, что Акиф Са-
ядов имеет тяжелое онкологическое 
заболевание и ему необходимо за-
кончить курс лечения в московской 
клинике. «Полагаю, что состояние 
здоровья Акифа Саядова должно 
быть подвергнуто экспертизе с при-
влечением экспертов, специализи-
рующихся на его заболевании, а в 
месте его содержания обеспечено 
соответствующее лечение», – гово-
рится в письме Игоря Ковзеля.

Н.Быковская направила обра-
щение прокурору республики Сер-
гею Бажутову с просьбой проверить 
законность возбуждения уголовно-
го дела, обоснованность примене-
ния меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, а также обратить 
внимание на оказание полноцен-
ной медицинской помощи Акифу 
Саядову в условиях следственного 
изолятора с учетом его диагноза.

Кстати, адвокат Юрий Горде-
ев, представляющий интересы 
А.Саядова, сообщил «Республике», 
что, по его мнению, на данном эта-
пе нет законных оснований для со-
держания его подзащитного под 
стражей. По словам Ю.Гордеева, 
следствие не предоставило убеди-
тельных доказательств того, что, на-
ходясь на свободе, А.Саядов попы-
тается, например, скрыться, оказать 
воздействие на свидетелей или 
уничтожить доказательства. В ми-
нувший четверг защита А.Саядова 
обжаловала решение Сыктывкар-
ского городского суда об аресте де-
путата. В Верховном суде РК юрист 
намерен доказать, что на свободе 
А.Саядов никоим образом не поме-
шает проведению расследования.

Людмила ВЛАСОВА.
Фото из архива «Республики».

Информация о причастности Акифа Саядова к финансированию терроризма обросла слухами 
и предположениями,  шокировав не только родственников, но и коллег депутата.
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Что общего между дворцами 
Санкт-Петербурга и 
деревянными домами-хороминами 
коми глубинки – сел и деревень 
Удорского района? Ответить 
на этот вопрос неискушенный 
человек вряд ли сумеет. Более 
того, крайне удивится такой 
постановке вопроса. Между тем 
общее действительно есть. 
Сотни изваянных из камня, меди, 
чугуна скульптур льва, этого 
царя зверей, стали неотъемлемой 
частью архитектурного облика 
города на Неве. Изображения льва 
до недавнего времени украшали 
и фасады многих крестьянских 
домов в населенных пунктах по 
реке Вашке. Откуда, когда и как 
почитание льва, который никогда 
в удорской тайге не водился, 
докатилось до северных окраин? 
Что символизировал для удорских 
коми царь зверей? Можно ли 
и сегодня увидеть на Удоре 
диковинные изображения? Обо 
всем этом – наша публикация.

Символ власти  
и бесстрашия

Величавый вид и независимое 
поведение прочно закрепили за 
этим животным статус царя зверей. 
Издревле встречающиеся много-
численные изображения льва по 
всему миру символизировали пре-
жде всего власть, силу, мощь. Люди 
с этим животным отождествляли и 
другие качества: бесстрашие, вы-
носливость, верность.

Скульптуры с изображением 
львов еще в древности знать уста-
навливала возле своих палат. Царю 
зверей поклонялись в разных угол-
ках планеты люди разных рас и 
вероисповеданий. После христи-
анизации в Европе лев стал графи-
ческим символом апостола Марка. 
Священным царя зверей в это же 
время считали и буддисты, окружая 
свои дома и пагоды его изображе-
ниями. Он же стал неотъемлемой 
частью гербов многих государств, 
княжеств, городов.

Пиетет к могучему, ловкому, 
красивому зверю не миновал и 
нашу страну. Кстати, по предани-
ям, когда-то он водился и на терри-
тории современной России и яко-
бы последнего из них в низовьях 
Дона убил во время охоты князь 
Владимир Мономах. «Лютые зве-
ри» – львы – из языческих обере-
гов со временем перекочевали в 
архитектурное пространство горо-
дов и весей, сделавшись одним из 
самых часто встречающихся атри-
бутов. Это и неудивительно: власть, 
сила, храбрость ценились во все 
времена.

В Европе самым густонаселен-
ным фигурами львов городом счи-
тается украинский Львов, о чем го-
ворит даже его название. Хотя на 
самом деле город назван не в честь 
царя зверей, а в честь сына знаме-
нитого князя Даниила Галицкого – 

их входом сейчас предпочитают 
ставить парочку золотых львов. Да 
что далеко ходить – у нас в Сыктыв-
каре подобных рекламных львов 
тоже можно встретить. Например, у 
входа в кинозалы «Рубликъ».

Спасение  
знатного фронтона

Между тем подобные же золо-
ченые львы как символы достат-
ка и процветания с XIX века ста-
ли частью декора крестьянских 
домов. Когда-то изображения этих 
хищников можно было встретить 
на постройках в разных россий-
ских губерниях. Но до ХХ века они 
остались лишь на фасадах больших 
северных домов, чей срок служ-
бы оказался гораздо длиннее, чем 
скромных изб, скажем, централь-
ной полосы России. Ученые выяс-
нили, что культ львов на севере воз-
ник одновременно с появлением 
печей и так называемых белых изб 
– высоких, крепких, в отличие от 
предшествовавших – черных, кур-
ных. Если знать имела возможность 
обзавестись оберегами – скуль-
птурами, крестьяне довольствова-
лись львами, «намалеванными» на 
фасадах домов. Звери из-под рук 
красильщиков-мастеровых хоть 
и выходили незатейливые, одна-
ко полностью отвечали «высоким» 
устремлениям хозяев дома достичь 
благоденствия и достатка.

Удора, вернее, села и деревни 
по реке Вашке, – единственное ме-
сто в Коми крае, где ставили дома-
великаны с изображением львов и 
где их можно было увидеть до на-
чала нынешнего столетия. Послед-
ние нарисованные на фасаде кре-
стьянского жилища львы исчезли 
отсюда в совсем еще недалеком 
2010 году. Два зверя, перебираю-
щие лапами, более века украшали 
фронтон большого дома в деревне 
Острово, успев за это время стать 
предметом пристального интереса 
ученых и попав на страницы мно-
гих книг, в том числе энциклопедии 
«Республика Коми». К тому време-
ни, когда решилась их судьба, дере-
вушка в три десятка изб полностью 
обезлюдела, зимой здесь никто не 
жил. До этого почили в бозе и хо-
зяева знатного дома с затейливой 
резьбой, балкончиком и золотыми 
львами. Пришедшее в запустение 
строение было продано и разобра-
но на дрова. 

К счастью, островских львов 
удалось спасти. Горстка энтузиа-
стов, среди которых были сыктыв-
карцы и местные жители, приложи-
ла немало усилий, чтобы сохранить 
необычное изображение. Были 
проведены переговоры с новым 
владельцем дома, который согла-
сился не пускать фронтон на дро-
ва, а дождаться его демонтажа. 
Группа молодых сыктывкарцев под 
руководством начальника отде-
ла охраны культурного наследия 
Министерства культуры РК Сергея 
Павлюшина в июле 2010 года спе-
циально приезжала в Острово, что-
бы со всеми предосторожностями 
разобрать верхнюю часть фасада и 
перевезти все его детали в сосед-
нее село Важгорт. 

Неожиданная  
находка

Рассказ о дальнейшей судьбе 
архитектурного шедевра из Остро-
во – чуть погодя. Тут же следует 
сразу оговориться: львы на фасаде 
оказались в этой деревне не един-
ственными. Именно здесь недав-
но отыскался еще один лев. В одну 
из поездок по Удоре мне удалось 
встретиться с Надеждой Всеволо-
довной Созоновой, она давно жи-
вет в селе Кослан, всю жизнь труди-
лась медработником, в отпускной 

Царь зверей 
в удорской глубинке
Откуда взялись изображения львов на крестьянских домах по берегам Вашки?

сезон время от времени наведыва-
лась на Вашку, в родное Острово. 
Слово за слово, и вдруг она обмол-
вилась, что часть стен родительско-
го дома, в котором уже давно ни-
кто не живет, расписана цветами и 
разными фигурами. «Представляе-
те, а на дверной створке лев нари-
сован», – рассказала моя собесед-
ница.

Минувшим летом «чудо приро-
ды», с помощью кисти перекоче-
вавшее на дверь крестьянского жи-
лища, предстало, что называется, 
воочию. Как известно, часть комна-
ты перед «чревом» русской печи у 
коми называется иньп\в (женская 
половина). В большинстве старых 
домов она имеет тонкую перего-
родку или отделяется занавеской. 
В доме же Созоновых в Острово в 
женскую половину вела специаль-
ная дверь. А все стены предпечного 
закутка покрывали прямоугольные 
дощечки с нарисованными цвета-
ми и узорами.

Самым же необыкновенным 
здесь было изображение льва на 
дверной створке. Как и на фрон-
тоне островского дома, этот зверь 
также перебирал передними но-
гами. На его шею тремя ряда-
ми ниспадала кудрявая грива. 
Красивой метелочкой выгнулся 
длинный хвост. Оскал пасти хищ-
ника, казалось, должен был вну-
шать страх и трепет. Но зверь был 
какой-то очень домашний, не-
злобный, симпатичный. И вызы-
вал улыбку.

Оберег из Тотьмы
Находку в деревушке Острово 

сегодня, наверное, в полной мере 
могут оценить лишь специалисты 
по народному искусству. Обрадо-
вался и удивился бы такому изве-
стию, будь жив сейчас, московский 
писатель Юрий Арбат. Именно он 
еще в начале 60-х годов прошло-
го века предпринял путешествие в 
соседнюю с Коми Вологодскую об-
ласть, чтобы в старых домах по-
пытаться найти изображения их 
древних оберегов – львов. Позже 
об этом он рассказал в одном из 
очерков, вошедших в замечатель-
ную книгу «Светлый Север».

Писателю пришлось изрядно 
поколесить по ухабистым доро-
гам Тотемского района в поисках 
львов, о которых сохранились упо-
минания в старых книгах.

«Я радовался, восхищался и… ис-
кал льва, – писал Ю.Арбат. – Того 
льва, нарисованного простодуш-
но, как может нарисовать страш-
ного зверя человек, ни разу в жизни 
не видевший его живым. Но льва не 
было...

В раздумье я шел по деревне Ло-
баново. В северных деревнях, далеко 
от железных дорог и редко посеща-
емых приезжими, да еще из Москвы, 
каждый новый человек на виду. Мои 
расспросы про роспись быстро при-
влекли всеобщее внимание. Когда я 
стоял, припав глазом к заколочен-
ным окнам покинутой избы, по-
дошла женщина средних лет, кол-
хозница, как потом выяснилось 
– доярка. «А у меня в избе не хуже 
намалевано». «Можно взглянуть?» 
– попросил я. 

Уже при входе бросилось в гла-
за ярко расписанное цветами под-
печье. В самой горнице большая пе-
регородка. Те же красно-бордовые 
доски, те же сине-красные с белой 
«оживкой» цветы в букетах и – о 
радость! – на крайней, самой широ-
кой доске у русской печи – большой 
желтый лев…»

«Любителям натуралистиче-
ской живописи, где все: лепест-
ки фикуса или гнилая доска пола 
– вырисовывается с удручающей 
дотошностью и точностью, та-
кая резкая и народная живопись, 
наверное, бы не понравилась, – за-
вершает свое «любование» наход-
кой Ю.Арбат. – Но тем, кто любит 
образность как основу живописно-
го языка, простоту и искренность 
выразительных средств, лев из 
Тотьмы пришелся бы по душе. Я за-
любовался им – могучим выраже-
нием народного представления о 
красоте, смелой условностью, лю-
бовно сохраненной русской живо-
писной традицией…»

Эти же слова можно отнести и 
ко львам из коми деревни Остро-
во.

Красильщик Миш
В 60-е годы львы на фронто-

нах домов по реке Мезени впе-
чатлили еще одного очарованного 
Севером «странника», питерского 
искусствоведа Михаила Мильчика, 
автора книги «По Пинеге и Мезе-
ни». Как выяснилось, ученый в те 
же годы побывал на Удоре, видел и 
даже запечатлел того самого льва, 
до сих пор «стерегущего» женские 

покои в деревне Острово. Об этом 
он недавно сообщил заместителю 
директора по науке Национальной 
галереи РК Наталье Плаксиной, 
проявившей живой интерес к «льву 
из Острово». Кстати, Михаил Иса-
евич, нынче являющийся членом 
совета по сохранению культурно-
го наследия при Минкультуры РФ, 
несколько лет назад изъявлял же-
лание приехать в Острово, чтобы 
лично поучаствовать в демонтаже 
фронтона со львами. Ведь, по его 
словам, таких памятников в России 
до настоящего времени почти не 
сохранилось.

Выяснить, сколько домов со 
львами было в населенных пунктах 
по Вашке, сейчас невозможно. До 
ХХ века, по моим подсчетам, их до-
шло восемь, и, что любопытно, все 
они принадлежали рядовым кре-
стьянам. Два таких дома до сих пор 
можно видеть в деревне Выльгорт 
и в селе Пучкома. Но львов на этих 
домах не разглядеть – фронтоны 
обоих выкрашены густой однотон-
ной краской. В одном из них, в том, 
что в Пучкоме, хозяева недавно 
делали ремонт, обновляли фасад. 
И, по их словам, под выцветшей и 
облупившейся масляной краской 
разглядели большие цветы – ро-
заны, первоначально украшавшие 
фронтон. «А львы не проступили?» 
– спросила я их с надеждой. Увы, 
изображения царя зверей почему-
то не проявились.

Искать автора фронтонных 
шедевров, казалось, немыслимое 
занятие. Но отыскали же имена 
художников из народа, запечат-
левших львов на фасадах в де-
ревнях возле Тотьмы и в мезен-
ских селах, Ю.Арбат и М.Мильчик. 
Многолетний поиск человека, по-
могавшего землякам на Удоре 
приблизить мечту о сытой и счаст-
ливой жизни, тоже увенчался успе-
хом. Красильщик Миш – так звали 
удорского художника. Михаил Ни-
конович Данилов был родом из де-
ревни Чирки, к настоящему време-
ни тоже совсем обезлюдевшей. А 
когда-то говорили: чиржане – бо-
гатый народ. Здесь всегда вызре-
вал хороший урожай хлеба, жили 
зажиточно. В Чирках тоже стоя-
ли большие, знатные дома с бо-
гатым узорочьем на фасадах и со 
львами на фронтоне. Стоит только 
удивляться, какой смелостью обла-
дал красильщик, расписывавший 

фронтон на десятиметровой высо-
те. Удивление вызывают и краски – 
золотая, фиолетовая, красная, – не 
потускневшие даже за век с лиш-
ним.

Последние сомнения в автор-
стве этих удорских львов сняла не-
давняя находка в деревне Острово. 
Хозяйка дома с расписным закут-
ком Н.В.Созонова рассказала, что 
сверху бутонов и вазонов, испещ-
ривших его стены, на специальной 
жердочке долго сохранялся авто-
граф самобытного художника: «Пи-
сал Михаил Данилов».

Что имеем,  
не храним...

Несмотря на то что специали-
сты в один голос относят остров-
ских львов к уникальным памят-
никам деревянного зодчества, их 
судьба не может не вызывать опа-
сений. Четыре года назад для узор-
ного фронтона, снятого с пущенно-
го на дрова дома, местные власти 
подыскали пристанище – здание 
старого склада в соседнем селе 
Важгорт. Собравшие там заново 
все его детали сыктывкарские спе-
циалисты были уверены, что это их 
временное местопребывание. Но 
за прошедшие годы неповторимый 
артефакт никуда из Важгорта не 
вывезли. Что рождает закономер-
ный вопрос: неужели республике 
не нужен ценный экспонат, достой-
ный украсить любой музей стра-
ны?

По словам С.Павлюшина, учиты-
вая масштабы фронтона, его можно 
установить в финно-угорском эт-
нопарке села Ыб, где обустраива-
ется традиционная коми усадьба. 
Наверняка при желании нетрудно 
было бы рассмотреть и другие ва-
рианты для хранения и демонстра-
ции этого раритета.

Нужно торопиться. В минувшую 
зиму склад, где хранится фрагмент 
островского фронтона, чуть не сго-
рел во время пожара, в результа-
те которого осталось пепелище от 
рядом стоявшего Воскресенского 
храма XIX века. Но, видимо, львы-
обереги не дали огню уничтожить 
здание по соседству, где они на-
ходятся. Они снова оставили шанс 
спасти и сохранить этот неповто-
римый памятник народного искус-
ства.

Анна СИВКОВА.

В Европе самым густонаселенным фигурами львов городом считается 
украинский Львов, о чем говорит даже его название. Хотя на самом деле город 
назван не в честь царя зверей, а в честь сына знаменитого князя Даниила 
Галицкого – Льва. Тем не менее, по подсчетам знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. 

А вот Санкт-Петербург удерживает славу города, где в одном месте 
сосредоточено сразу более 40 львов. Своеобразный каменный зверинец находится 
на Свердловской набережной – связанные одной цепью львы уже давно «стерегут» 
эту часть Северной столицы. Впрочем, их фигуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригородах – их здесь несколько сотен.

Льва. Тем не менее, по подсчетам 
знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. А вот 
Санкт-Петербург удерживает сла-
ву города, где в одном месте со-
средоточено сразу более 40 львов. 
Своеобразный каменный зверинец 
находится на Свердловской набе-
режной – связанные одной цепью 
львы уже давно «стерегут» эту часть 
Северной столицы. Впрочем, их фи-
гуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригоро-
дах – их здесь несколько сотен.

О кладах и вкусах
В ХХ веке интерес ко львам, 

вернее, к их изображениям в на-
шей стране не только не упал, но в 
определенной мере даже усилил-
ся. Этому в 70-е годы поспособ-
ствовал и советско-итальянский 
фильм «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России», снятый 
Э.Рязановым и Ф.Проспери. Коме-
дия о том, как итальянцы ищут за-
прятанные в России под фигурой 
льва сокровища, хорошо известна 

подавляющему большинству жи-
телей страны. Однако не все, на-
верное, знают истинную подопле-
ку киношной истории. Хотя таковая  
имелась. 

После революции в Ростове-
на-Дону были национализирова-
ны дачи богатых горожан, на месте 
которых соорудили зоопарк. Перед 
своей кончиной одна из владелиц 
дач, оказавшаяся за границей, по-
ведала родным о припрятанных в 
Ростове на черный день драгоцен-
ностях. Точного адреса клада жен-

щина сказать не успела, сообщив 
только, что он там, где находится 
лев. Из чего родственники решили, 
что клад запрятан на территории 
ростовского зоопарка, и несколько 
раз наведыв ались туда. Страсть об-
ладать сокровищами была так ве-
лика, что один из заграничных ро-
дичей богатой ростовчанки в годы 
Второй мировой войны даже за-
писался добровольцем в СС, до-
брался до Ростова, где провел опу-
стошительные раскопки на месте 
зоопарка. Увы, поиски оказались 
тщетными. И лишь позже кто-то из 
потомков этой семьи догадался, что 
под львом имелся в виду памятник. 
Это дало новый импульс к поиску 
сокровищ. А одновременно обрек-
ло на слом все скульптуры львов в 
городе. Самое удивительное в этой 
истории то, что клад в конце концов 
обнаружили при прокладке комму-
никаций и передали государству.

О том, что львы в фаворе и в 
наши дни, говорят многочисленные 
рекламные объявления, размещен-
ные в интернете. Фигура царя зве-
рей занимает не последнее место в 
перечне садовых скульптур, пред-
лагаемых российским покупателям. 
Львы изготавливаются на любой 
кошелек, вкус и цвет: белые, чер-
ные, золотые… Судя по размещен-
ным на сайтах снимкам, обладате-
ли роскошных апартаментов перед 

Львов с фасада большого деревенского 
дома удалось демонтировать, а 
четыре года спустя все в той же 
деревне Острово отыскалось еще одно 
изображение царя зверей, в этот раз – 
на створке двери.

Все части узорного фронтона из Острово сегодня хранятся в помещении склада-мангазеи соседнего села Важгорт.

Демонтажем уникального фронтона  
в деревне Острово руководил 
начальник отдела охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
РК Сергей Павлюшин. До этого 
Сергей Евгеньевич принимал участие 
в реставрации нескольких объектов 
культового зодчества на территории 
республики. 
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Что общего между дворцами 
Санкт-Петербурга и 
деревянными домами-хороминами 
коми глубинки – сел и деревень 
Удорского района? Ответить 
на этот вопрос неискушенный 
человек вряд ли сумеет. Более 
того, крайне удивится такой 
постановке вопроса. Между тем 
общее действительно есть. 
Сотни изваянных из камня, меди, 
чугуна скульптур льва, этого 
царя зверей, стали неотъемлемой 
частью архитектурного облика 
города на Неве. Изображения льва 
до недавнего времени украшали 
и фасады многих крестьянских 
домов в населенных пунктах по 
реке Вашке. Откуда, когда и как 
почитание льва, который никогда 
в удорской тайге не водился, 
докатилось до северных окраин? 
Что символизировал для удорских 
коми царь зверей? Можно ли 
и сегодня увидеть на Удоре 
диковинные изображения? Обо 
всем этом – наша публикация.

Символ власти  
и бесстрашия

Величавый вид и независимое 
поведение прочно закрепили за 
этим животным статус царя зверей. 
Издревле встречающиеся много-
численные изображения льва по 
всему миру символизировали пре-
жде всего власть, силу, мощь. Люди 
с этим животным отождествляли и 
другие качества: бесстрашие, вы-
носливость, верность.

Скульптуры с изображением 
львов еще в древности знать уста-
навливала возле своих палат. Царю 
зверей поклонялись в разных угол-
ках планеты люди разных рас и 
вероисповеданий. После христи-
анизации в Европе лев стал графи-
ческим символом апостола Марка. 
Священным царя зверей в это же 
время считали и буддисты, окружая 
свои дома и пагоды его изображе-
ниями. Он же стал неотъемлемой 
частью гербов многих государств, 
княжеств, городов.

Пиетет к могучему, ловкому, 
красивому зверю не миновал и 
нашу страну. Кстати, по предани-
ям, когда-то он водился и на терри-
тории современной России и яко-
бы последнего из них в низовьях 
Дона убил во время охоты князь 
Владимир Мономах. «Лютые зве-
ри» – львы – из языческих обере-
гов со временем перекочевали в 
архитектурное пространство горо-
дов и весей, сделавшись одним из 
самых часто встречающихся атри-
бутов. Это и неудивительно: власть, 
сила, храбрость ценились во все 
времена.

В Европе самым густонаселен-
ным фигурами львов городом счи-
тается украинский Львов, о чем го-
ворит даже его название. Хотя на 
самом деле город назван не в честь 
царя зверей, а в честь сына знаме-
нитого князя Даниила Галицкого – 

их входом сейчас предпочитают 
ставить парочку золотых львов. Да 
что далеко ходить – у нас в Сыктыв-
каре подобных рекламных львов 
тоже можно встретить. Например, у 
входа в кинозалы «Рубликъ».

Спасение  
знатного фронтона

Между тем подобные же золо-
ченые львы как символы достат-
ка и процветания с XIX века ста-
ли частью декора крестьянских 
домов. Когда-то изображения этих 
хищников можно было встретить 
на постройках в разных россий-
ских губерниях. Но до ХХ века они 
остались лишь на фасадах больших 
северных домов, чей срок служ-
бы оказался гораздо длиннее, чем 
скромных изб, скажем, централь-
ной полосы России. Ученые выяс-
нили, что культ львов на севере воз-
ник одновременно с появлением 
печей и так называемых белых изб 
– высоких, крепких, в отличие от 
предшествовавших – черных, кур-
ных. Если знать имела возможность 
обзавестись оберегами – скуль-
птурами, крестьяне довольствова-
лись львами, «намалеванными» на 
фасадах домов. Звери из-под рук 
красильщиков-мастеровых хоть 
и выходили незатейливые, одна-
ко полностью отвечали «высоким» 
устремлениям хозяев дома достичь 
благоденствия и достатка.

Удора, вернее, села и деревни 
по реке Вашке, – единственное ме-
сто в Коми крае, где ставили дома-
великаны с изображением львов и 
где их можно было увидеть до на-
чала нынешнего столетия. Послед-
ние нарисованные на фасаде кре-
стьянского жилища львы исчезли 
отсюда в совсем еще недалеком 
2010 году. Два зверя, перебираю-
щие лапами, более века украшали 
фронтон большого дома в деревне 
Острово, успев за это время стать 
предметом пристального интереса 
ученых и попав на страницы мно-
гих книг, в том числе энциклопедии 
«Республика Коми». К тому време-
ни, когда решилась их судьба, дере-
вушка в три десятка изб полностью 
обезлюдела, зимой здесь никто не 
жил. До этого почили в бозе и хо-
зяева знатного дома с затейливой 
резьбой, балкончиком и золотыми 
львами. Пришедшее в запустение 
строение было продано и разобра-
но на дрова. 

К счастью, островских львов 
удалось спасти. Горстка энтузиа-
стов, среди которых были сыктыв-
карцы и местные жители, приложи-
ла немало усилий, чтобы сохранить 
необычное изображение. Были 
проведены переговоры с новым 
владельцем дома, который согла-
сился не пускать фронтон на дро-
ва, а дождаться его демонтажа. 
Группа молодых сыктывкарцев под 
руководством начальника отде-
ла охраны культурного наследия 
Министерства культуры РК Сергея 
Павлюшина в июле 2010 года спе-
циально приезжала в Острово, что-
бы со всеми предосторожностями 
разобрать верхнюю часть фасада и 
перевезти все его детали в сосед-
нее село Важгорт. 

Неожиданная  
находка

Рассказ о дальнейшей судьбе 
архитектурного шедевра из Остро-
во – чуть погодя. Тут же следует 
сразу оговориться: львы на фасаде 
оказались в этой деревне не един-
ственными. Именно здесь недав-
но отыскался еще один лев. В одну 
из поездок по Удоре мне удалось 
встретиться с Надеждой Всеволо-
довной Созоновой, она давно жи-
вет в селе Кослан, всю жизнь труди-
лась медработником, в отпускной 

Царь зверей 
в удорской глубинке
Откуда взялись изображения львов на крестьянских домах по берегам Вашки?

сезон время от времени наведыва-
лась на Вашку, в родное Острово. 
Слово за слово, и вдруг она обмол-
вилась, что часть стен родительско-
го дома, в котором уже давно ни-
кто не живет, расписана цветами и 
разными фигурами. «Представляе-
те, а на дверной створке лев нари-
сован», – рассказала моя собесед-
ница.

Минувшим летом «чудо приро-
ды», с помощью кисти перекоче-
вавшее на дверь крестьянского жи-
лища, предстало, что называется, 
воочию. Как известно, часть комна-
ты перед «чревом» русской печи у 
коми называется иньп\в (женская 
половина). В большинстве старых 
домов она имеет тонкую перего-
родку или отделяется занавеской. 
В доме же Созоновых в Острово в 
женскую половину вела специаль-
ная дверь. А все стены предпечного 
закутка покрывали прямоугольные 
дощечки с нарисованными цвета-
ми и узорами.

Самым же необыкновенным 
здесь было изображение льва на 
дверной створке. Как и на фрон-
тоне островского дома, этот зверь 
также перебирал передними но-
гами. На его шею тремя ряда-
ми ниспадала кудрявая грива. 
Красивой метелочкой выгнулся 
длинный хвост. Оскал пасти хищ-
ника, казалось, должен был вну-
шать страх и трепет. Но зверь был 
какой-то очень домашний, не-
злобный, симпатичный. И вызы-
вал улыбку.

Оберег из Тотьмы
Находку в деревушке Острово 

сегодня, наверное, в полной мере 
могут оценить лишь специалисты 
по народному искусству. Обрадо-
вался и удивился бы такому изве-
стию, будь жив сейчас, московский 
писатель Юрий Арбат. Именно он 
еще в начале 60-х годов прошло-
го века предпринял путешествие в 
соседнюю с Коми Вологодскую об-
ласть, чтобы в старых домах по-
пытаться найти изображения их 
древних оберегов – львов. Позже 
об этом он рассказал в одном из 
очерков, вошедших в замечатель-
ную книгу «Светлый Север».

Писателю пришлось изрядно 
поколесить по ухабистым доро-
гам Тотемского района в поисках 
львов, о которых сохранились упо-
минания в старых книгах.

«Я радовался, восхищался и… ис-
кал льва, – писал Ю.Арбат. – Того 
льва, нарисованного простодуш-
но, как может нарисовать страш-
ного зверя человек, ни разу в жизни 
не видевший его живым. Но льва не 
было...

В раздумье я шел по деревне Ло-
баново. В северных деревнях, далеко 
от железных дорог и редко посеща-
емых приезжими, да еще из Москвы, 
каждый новый человек на виду. Мои 
расспросы про роспись быстро при-
влекли всеобщее внимание. Когда я 
стоял, припав глазом к заколочен-
ным окнам покинутой избы, по-
дошла женщина средних лет, кол-
хозница, как потом выяснилось 
– доярка. «А у меня в избе не хуже 
намалевано». «Можно взглянуть?» 
– попросил я. 

Уже при входе бросилось в гла-
за ярко расписанное цветами под-
печье. В самой горнице большая пе-
регородка. Те же красно-бордовые 
доски, те же сине-красные с белой 
«оживкой» цветы в букетах и – о 
радость! – на крайней, самой широ-
кой доске у русской печи – большой 
желтый лев…»

«Любителям натуралистиче-
ской живописи, где все: лепест-
ки фикуса или гнилая доска пола 
– вырисовывается с удручающей 
дотошностью и точностью, та-
кая резкая и народная живопись, 
наверное, бы не понравилась, – за-
вершает свое «любование» наход-
кой Ю.Арбат. – Но тем, кто любит 
образность как основу живописно-
го языка, простоту и искренность 
выразительных средств, лев из 
Тотьмы пришелся бы по душе. Я за-
любовался им – могучим выраже-
нием народного представления о 
красоте, смелой условностью, лю-
бовно сохраненной русской живо-
писной традицией…»

Эти же слова можно отнести и 
ко львам из коми деревни Остро-
во.

Красильщик Миш
В 60-е годы львы на фронто-

нах домов по реке Мезени впе-
чатлили еще одного очарованного 
Севером «странника», питерского 
искусствоведа Михаила Мильчика, 
автора книги «По Пинеге и Мезе-
ни». Как выяснилось, ученый в те 
же годы побывал на Удоре, видел и 
даже запечатлел того самого льва, 
до сих пор «стерегущего» женские 

покои в деревне Острово. Об этом 
он недавно сообщил заместителю 
директора по науке Национальной 
галереи РК Наталье Плаксиной, 
проявившей живой интерес к «льву 
из Острово». Кстати, Михаил Иса-
евич, нынче являющийся членом 
совета по сохранению культурно-
го наследия при Минкультуры РФ, 
несколько лет назад изъявлял же-
лание приехать в Острово, чтобы 
лично поучаствовать в демонтаже 
фронтона со львами. Ведь, по его 
словам, таких памятников в России 
до настоящего времени почти не 
сохранилось.

Выяснить, сколько домов со 
львами было в населенных пунктах 
по Вашке, сейчас невозможно. До 
ХХ века, по моим подсчетам, их до-
шло восемь, и, что любопытно, все 
они принадлежали рядовым кре-
стьянам. Два таких дома до сих пор 
можно видеть в деревне Выльгорт 
и в селе Пучкома. Но львов на этих 
домах не разглядеть – фронтоны 
обоих выкрашены густой однотон-
ной краской. В одном из них, в том, 
что в Пучкоме, хозяева недавно 
делали ремонт, обновляли фасад. 
И, по их словам, под выцветшей и 
облупившейся масляной краской 
разглядели большие цветы – ро-
заны, первоначально украшавшие 
фронтон. «А львы не проступили?» 
– спросила я их с надеждой. Увы, 
изображения царя зверей почему-
то не проявились.

Искать автора фронтонных 
шедевров, казалось, немыслимое 
занятие. Но отыскали же имена 
художников из народа, запечат-
левших львов на фасадах в де-
ревнях возле Тотьмы и в мезен-
ских селах, Ю.Арбат и М.Мильчик. 
Многолетний поиск человека, по-
могавшего землякам на Удоре 
приблизить мечту о сытой и счаст-
ливой жизни, тоже увенчался успе-
хом. Красильщик Миш – так звали 
удорского художника. Михаил Ни-
конович Данилов был родом из де-
ревни Чирки, к настоящему време-
ни тоже совсем обезлюдевшей. А 
когда-то говорили: чиржане – бо-
гатый народ. Здесь всегда вызре-
вал хороший урожай хлеба, жили 
зажиточно. В Чирках тоже стоя-
ли большие, знатные дома с бо-
гатым узорочьем на фасадах и со 
львами на фронтоне. Стоит только 
удивляться, какой смелостью обла-
дал красильщик, расписывавший 

фронтон на десятиметровой высо-
те. Удивление вызывают и краски – 
золотая, фиолетовая, красная, – не 
потускневшие даже за век с лиш-
ним.

Последние сомнения в автор-
стве этих удорских львов сняла не-
давняя находка в деревне Острово. 
Хозяйка дома с расписным закут-
ком Н.В.Созонова рассказала, что 
сверху бутонов и вазонов, испещ-
ривших его стены, на специальной 
жердочке долго сохранялся авто-
граф самобытного художника: «Пи-
сал Михаил Данилов».

Что имеем,  
не храним...

Несмотря на то что специали-
сты в один голос относят остров-
ских львов к уникальным памят-
никам деревянного зодчества, их 
судьба не может не вызывать опа-
сений. Четыре года назад для узор-
ного фронтона, снятого с пущенно-
го на дрова дома, местные власти 
подыскали пристанище – здание 
старого склада в соседнем селе 
Важгорт. Собравшие там заново 
все его детали сыктывкарские спе-
циалисты были уверены, что это их 
временное местопребывание. Но 
за прошедшие годы неповторимый 
артефакт никуда из Важгорта не 
вывезли. Что рождает закономер-
ный вопрос: неужели республике 
не нужен ценный экспонат, достой-
ный украсить любой музей стра-
ны?

По словам С.Павлюшина, учиты-
вая масштабы фронтона, его можно 
установить в финно-угорском эт-
нопарке села Ыб, где обустраива-
ется традиционная коми усадьба. 
Наверняка при желании нетрудно 
было бы рассмотреть и другие ва-
рианты для хранения и демонстра-
ции этого раритета.

Нужно торопиться. В минувшую 
зиму склад, где хранится фрагмент 
островского фронтона, чуть не сго-
рел во время пожара, в результа-
те которого осталось пепелище от 
рядом стоявшего Воскресенского 
храма XIX века. Но, видимо, львы-
обереги не дали огню уничтожить 
здание по соседству, где они на-
ходятся. Они снова оставили шанс 
спасти и сохранить этот неповто-
римый памятник народного искус-
ства.

Анна СИВКОВА.

В Европе самым густонаселенным фигурами львов городом считается 
украинский Львов, о чем говорит даже его название. Хотя на самом деле город 
назван не в честь царя зверей, а в честь сына знаменитого князя Даниила 
Галицкого – Льва. Тем не менее, по подсчетам знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. 

А вот Санкт-Петербург удерживает славу города, где в одном месте 
сосредоточено сразу более 40 львов. Своеобразный каменный зверинец находится 
на Свердловской набережной – связанные одной цепью львы уже давно «стерегут» 
эту часть Северной столицы. Впрочем, их фигуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригородах – их здесь несколько сотен.

Льва. Тем не менее, по подсчетам 
знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. А вот 
Санкт-Петербург удерживает сла-
ву города, где в одном месте со-
средоточено сразу более 40 львов. 
Своеобразный каменный зверинец 
находится на Свердловской набе-
режной – связанные одной цепью 
львы уже давно «стерегут» эту часть 
Северной столицы. Впрочем, их фи-
гуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригоро-
дах – их здесь несколько сотен.

О кладах и вкусах
В ХХ веке интерес ко львам, 

вернее, к их изображениям в на-
шей стране не только не упал, но в 
определенной мере даже усилил-
ся. Этому в 70-е годы поспособ-
ствовал и советско-итальянский 
фильм «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России», снятый 
Э.Рязановым и Ф.Проспери. Коме-
дия о том, как итальянцы ищут за-
прятанные в России под фигурой 
льва сокровища, хорошо известна 

подавляющему большинству жи-
телей страны. Однако не все, на-
верное, знают истинную подопле-
ку киношной истории. Хотя таковая  
имелась. 

После революции в Ростове-
на-Дону были национализирова-
ны дачи богатых горожан, на месте 
которых соорудили зоопарк. Перед 
своей кончиной одна из владелиц 
дач, оказавшаяся за границей, по-
ведала родным о припрятанных в 
Ростове на черный день драгоцен-
ностях. Точного адреса клада жен-

щина сказать не успела, сообщив 
только, что он там, где находится 
лев. Из чего родственники решили, 
что клад запрятан на территории 
ростовского зоопарка, и несколько 
раз наведыв ались туда. Страсть об-
ладать сокровищами была так ве-
лика, что один из заграничных ро-
дичей богатой ростовчанки в годы 
Второй мировой войны даже за-
писался добровольцем в СС, до-
брался до Ростова, где провел опу-
стошительные раскопки на месте 
зоопарка. Увы, поиски оказались 
тщетными. И лишь позже кто-то из 
потомков этой семьи догадался, что 
под львом имелся в виду памятник. 
Это дало новый импульс к поиску 
сокровищ. А одновременно обрек-
ло на слом все скульптуры львов в 
городе. Самое удивительное в этой 
истории то, что клад в конце концов 
обнаружили при прокладке комму-
никаций и передали государству.

О том, что львы в фаворе и в 
наши дни, говорят многочисленные 
рекламные объявления, размещен-
ные в интернете. Фигура царя зве-
рей занимает не последнее место в 
перечне садовых скульптур, пред-
лагаемых российским покупателям. 
Львы изготавливаются на любой 
кошелек, вкус и цвет: белые, чер-
ные, золотые… Судя по размещен-
ным на сайтах снимкам, обладате-
ли роскошных апартаментов перед 

Львов с фасада большого деревенского 
дома удалось демонтировать, а 
четыре года спустя все в той же 
деревне Острово отыскалось еще одно 
изображение царя зверей, в этот раз – 
на створке двери.

Все части узорного фронтона из Острово сегодня хранятся в помещении склада-мангазеи соседнего села Важгорт.

Демонтажем уникального фронтона  
в деревне Острово руководил 
начальник отдела охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
РК Сергей Павлюшин. До этого 
Сергей Евгеньевич принимал участие 
в реставрации нескольких объектов 
культового зодчества на территории 
республики. 
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 � недорого телевизор «Samsung», дубленка на девоч-
ку, лыжи пластик., унты, разм. 43. Тел. 8-912-173-26-40.

 � стенка светлая, под орех, мужск. пуховое пальто, разм. 
54. Тел. 6-25-91.

 � стол компьютерный угловой, швейная электрома-
шинка «Чайка», 2-ярусная кровать, ковры, фотоувели-
читель, электропила «Парма». Тел. 8-922-275-54-61.

 � новые хоккейные коньки ССМ, разм. 39. Тел. 8-912-
172-11-80. 

 � ружье ТОЗ-34 (12 калибр, вертикалка); софа. Тел. 
8-912-177-96-95.

 � пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.

 � срочно 1-комн. по б. Шерстнева, 3, 5-й этаж. В кварти-
ре остается все – заходи и живи. Тел. 8-912-963-89-93. 

 � 1-комн. по ул. Северной, 1, 28,5 кв. м, 3-й этаж, без 
балкона. Тел. 8-912-175-93-93, 7-31-94.

 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37,3 кв. м или ме-
няется. Тел. 8-922-276-77-99.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-32-99.

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

 � срочно 2-комн. в пос. Воргашор, 100 тыс. руб., цена 
договорная. Тел. 8-912-103-36-06.

 � 4-комн. по Шахтерской наб., 10, 2/9, 74 кв. м, мебель, 
быттехника. Тел. 8-912-555-28-40.

сДается

 � 1-комн. во 2-м р-не по ул. Некрасова, 37, цена по до-
говоренности. Тел. 8-912-554-47-77.

 � посуточно уютные благоустроенные квартиры с ев-
роремонтом, wi-fi, отчетные документы. Тел. 8-912-
174-07-24.

КУплю

 � 2-3-комн. кв. в городе в рассрочку или за долги, сроч-
но. Предоплата 400 тыс. руб. Тел. 8-904-202-34-26.

 � 3-комн. кв. ул. пл. с долгом. Тел. 8-922-593-97-05.

сниМУ

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-144-20-58.

поМоГите найти

 � Утеряно портмоне с водительским удостоверением. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-985-415-
17-05.

 � Утеряны документы на квартиру. Вознаграждение. 
Тел. 8-912-505-10-69.

 � В октябре с ворот гаража украдена коричневая дверь 
по пер. Уральскому (дорога на Локомотивное депо). 
Свидетелю хорошее денежное вознаграждение. Тел. 
02, 8-912-955-21-02, 8-912-565-07-61.

тРеБУются

 � девушка – помощница по уборке в квартире во 2-м 
р-не. Тел. 7-88-25.

 � продавец в продовольственный магазин на Тимане. 
Тел. 2-40-75, 6-82-83, 8-912-951-45-42.

 � диспетчер в такси с опытом работы. Тел. 7-22-27, 
2-10-10.

 � Хендай Солярис, 2011 г. в., 1,6 МКПП, седан, отличное 
состояние, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-944-79-63.

 � а/м Лада-211240, 2008 г. в., пробег 84 тыс. км, цвет 
«графитовый металлик», полная комплектация, цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-177-58-07.

 � Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел. 8-912-176-3000.
 � Niva-Chevrolet, 2007 г. в. Тел. 8-912-177-18-97.
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Сниму

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

ТребуюТСя

продАеТСя              АВТо

продАеТСя           жилье

СдАеТСя               жилье

куплю

помогиТе нАйТи

продАеТСя          рАзное  � пекари, мойщица-уборщица. Тел. 5-76-76.
 � продавец в магазин, зарплата 1400 руб./смена, соц-

пакет. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � официант, повар, гардеробщик в кафе. Тел. 8-912-

953-30-89.
 � официанты. Тел. 3-28-88, 8-912-148-00-00.
 � официанты, бармены, хостес, повара на работу в ка-

фе. Тел. 8-922-274-27-09.
 � кухонные работники для работы вахтовым методом. 

Наличие медицинской книжки и опыта работы обяза-
тельно. Тел. 8 (34-94) 92-20-84, 8-951-992-57-00.

 � мойщица. Тел. 7-03-55 с 11 до 20 час.
 � водитель (категория D). Тел. 8-912-173-96-69.

Внимание: розыск!
следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного исчезновения следую-

щих лиц:
– кураковой ефимии кузьминичны, 1930 года рождения, местонахождение которой с 01.10.2014 года и до 

настоящего времени не установлено.
Кураковой Е. К. на вид 80 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы седые. Была 

одета: на голове платок тряпичный разноцветный, пальто тряпичное зеленого цвета, на ногах колготы вязаные 
темного цвета, сапоги резиновые с мехом, на руках варежки.

– Филиппова тимура сергеевича, 1980 года рождения, местонахождение которого с 27.09.2014 года и до 
настоящего времени не установлено.

Филиппову Т. С. на вид 35 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза голу-
бые. Был одет в черную кожаную куртку, голубые джинсы.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении вышеперечисленных лиц, просьба со-
общить информацию по телефону 3-16-35.

следственным комитетом рФ разыскивается смоловская Юлия александровна, 2000 года рождения, кото-
рая 22.09.2014 ушла из детского дома № 18 г. Воркуты и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост до 116 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы прямые, тем-
но-русые, была одета в черный свитер, черные спортивные штаны, белые кроссовки.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении смоловской Ю. а., просьба сообщить 
информацию по телефону 3-16-81.



2 ПАНОРАМАПятница, 7 ноября 2014
www.заполярка-онлайн.рф

ЧПВ городах и районах День единства Ностальгия

Культура

Удорчане протестуют  
против сокращения поездов
В Общественную палату РК передано коллективное обращение 
жителей Удорского района с просьбой решить вопрос о возвращении 
ежедневного режима курсирования пассажирского поезда Сыктывкар – 
Кослан. Подписи под обращением поставили около двух тысяч удорчан.

Сбор подписей инициирова-
ли районное общество инвалидов 
и удорское отделение Союза жен-
щин РК. По словам Валентины Бу-
зиной, возглавляющей районное 
общество инвалидов, четырехра-
зовое курсирование поезда вместо 
привычного семиразового больше 
всех ударило по самым незащи-
щенным слоям населения.

– Поездка на поезде оставля-
ла за пассажиром право выбирать 
оптимальный по стоимости вид ва-
гона, либо общий за 400 рублей, 
либо плацкартный за 800, – гово-
рит В.Бузина. – С запуском авиа-
маршрута Сыктывкар – Кослан у 
жителей Удоры появилась альтер-
натива железнодорожному транс-
порту. Однако выкладывать две ты-
сячи рублей за перелет многим не 

по карману. К тому же авиарейсы 
выполняются всего два раза в не-
делю. Сейчас, когда поезда ходят 
всего четыре раза в неделю, жите-
ли района сталкиваются с массой 
проблем: не успевают на прием к 
врачам, не могут вовремя добрать-
ся домой. Если положение с часто-
той железнодорожного сообщения 
не изменится, то мы будем вынуж-
дены продолжить сбор подписей 
и обратиться в более высокие ин-
станции.

Следует уточнить, что периодич-
ность движения поездов из Сык-
тывкара до станции Кослан была 
изменена Федеральной пассажир-
ской компанией с семи до четырех 
раз в неделю в связи с убыточно-
стью этого маршрута. 

Анна СИВКОВА.

На пустыре, без капитала…
В Летке ветшает памятник основоположнику марксизма
Седьмое ноября уже не красный день календаря, но волей-неволей 
у многих россиян, стоит назвать эту дату, сразу перед глазами 
встают атрибуты былого праздника «Великого Октября», красные 
знамена и гвоздики, портреты Ленина, Маркса и Энгельса... А вот сами 
эти атрибуты неумолимо переходят в разряд раритетов.

Есть подозрение, что памятник 
Карлу Марксу сохранился в респу-
блике только в одном экземпляре. 
Причем сохранность скульптуры 
оставляет желать лучшего.

Несколько дней назад уроже-
нец прилузского села Летка Алек-
сей Кетов разместил в социальной 
сети «ВКонтакте» фото изваяния, 
где несчастный автор «Капитала» 
зарос бурьяном чуть ли не по бо-
роду. А стоит он, между прочим, не 
на окраине села, а в старом цен-
тре, на улице Советской. Место, что 
называется, «проходное». «Те, кто 
устанавливали этот памятник, на-
верное, не думали, что он будет вы-
глядеть таким жалким. Народ, где 
почитание предшественников? Где 
управление культуры Прилузского 
района? А главное – почему учите-
ля молчат? Каждый день мимо это-
го памятника дети в школу идут, ка-
кое они воспитание получают, на 
это глядя?» – возмущается Алек-
сей. 

Сейчас бурьян и сломанные 
ветки, окружавшие памятник, при-
брали. Но смотрится бюст, одино-
ко стоящий на неухоженной обочи-
не, все равно очень грустно. Кроме 
того, с памятника отшелушивается 
серебристое покрытие, и выглядит 
это так, будто на челе мыслителя 
образовались язвы, а на пиджаке – 
дыры. Да и знаменитая борода уже 
в трещинах. Кирпичное основание 
в грязных подтеках, таблички нет… 
Интересно, а те самые школьники 
вообще знают, кому этот памятник 
поставлен? Или думают, что это Лев 
Толстой?

Как рассказал Алексей Кетов, 
леткинского Маркса изначально 
поставили возле здания сельско-
го совета, так что раньше это место 
ухоженное было, до сих пор остат-
ки брусчатки сохранились. Школь-
ники сюда цветы приносили. Но 
потом сельсовет переехал, да и 
здания этого уже нет. Видимо, и ка-
питала лишнего на то, чтобы благо-

устраивать памятник автору одно-
именного произведения, в местном 
бюджете нет. По словам Алексея 
Кетова, сейчас Маркс соседствует с 
новым коттеджем с красивым ухо-
женным участком и от этого выгля-
дит еще более жалко.

Кто бы мог сейчас взять Маркса 
под свое крыло? В первую очередь 
приходят на ум коммунисты. Депу-
тат Госсовета РК от КПРФ Болеслав 
Скроцкий, узнав о печальной судь-
бе памятника основателю научного 
коммунизма, поблагодарил за ин-
формацию и пообещал отреагиро-
вать, тем более что опыт такой уже 
есть – по обращению ухтинских 
коммунистов была проведена ка-
питальная реконструкция памятни-
ка Ленину в этом городе.

А еще у нас есть предложе-
ние к леткинской молодежи. Мож-
но было бы привести в порядок не 
только памятник, но и место вокруг 
него, назначать здесь свидания. А 
что? Ведь Карл Маркс еще был и 
поэтом, написавшим аж три книги 
стихов о любви, посвященных ис-
ключительно своей жене Женни.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Евгения ПОПОВА.

Детский «Голос»  
на приз Сосновской
В Сыктывкаре проходит конкурс юных вокалистов 
В понедельник в Государственном театре оперы и балета РК 
стартовал ХIV Международный конкурс юных вокалистов на приз 
заслуженной артистки РФ Ольги Сосновской. 

Выступив на сцене, члены жюри приступили к своим непосредственным обязанностям.

Игорь Герасимов  
выслушал приговор
Воркутинский городской суд признал 32-летнего Игоря Герасимова 
виновным в покушении на убийство. Напомним, И.Герасимов – тот 
самый водитель «BMW Х5», который в октябре прошлого года в 
Воркуте сбил женщину, а потом еще и преднамеренно переехал ее.

ми колесами автомобиля. После 
этого он скрылся с места ДТП, бро-
сив свою жертву посреди проезжей 
части. Потерпевшая получила тяже-
лые травмы и осталась жива только 
благодаря своевременно оказан-
ной помощи.

После инцидента полицей-
ские не торопились возбуж-
дать уголовное дело в отноше-
нии Игоря Герасимова – хотя бы 
по факту нарушения правил до-
рожного движения, приведшего 
к трагическим последствиям. Но 
в ноябре запись камеры виде-
онаблюдения, на которой было 
зафиксировано происшествие, 
попала в интернет и вызвала 
огромный общественный резо-
нанс. Сотрудники воркутинского 
отдела СУ СКР по РК усмотрели в 
действиях водителя состав пре-
ступления – покушения на убий-
ство. Впрочем, сам И.Герасимов 
вину отрицал, заявляя, что про-
сто не видел потерпевшую на до-
роге.

Суд счел, что следствие собрало 
достаточно доказательств вины во-
дителя. По информации Прокура-
туры РК, И.Герасимов приговорен 
к шести годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Людмила ВЛАСОВА.

В очереди на переселение – 
жители Новоипатово 
Вслед за жителями прекратившего существование поселка Поинга 
переселение ожидает и жителей еще одного закрывающегося в 
Сыктывдинском районе поселка – Новоипатово. Для них, как сообщает 
сайт районной администрации, в местечке Пичипашня села Выльгорт 
уже началось строительство нового малоэтажного дома. 

Кстати, официально закрываю-
щимся поселок Новоипатово сель-
ского поселения «Мандач» признан 
совсем недавно – соответствующее 
постановление Правительства РК 
вышло в начале октября 2014 года.

По данным администрации по-
селения, в настоящий момент в Но-
воипатово прописано 165 человек, 
но фактически проживают чуть бо-
лее 50. Жилой фонд поселка – 25 
домов с печным отоплением. По 
информации отдела экономики ад-
министрации Сыктывдинского рай-

она, на первом этапе планируется 
переселить в новое жилье 16 се-
мей. Срок ввода в эксплуатацию 
первого дома для новоипатовцев – 
3-4 квартал 2015 года. 

Всего в проекте бюджета РК на 
2015 год на переселение жителей из 
закрывающихся поселков республи-
ки предусмотрено более 50 милли-
онов рублей. Правда, районные вла-
сти пока не знают, сколько денег из 
этой суммы будет направлено на пе-
реселение новоипатовцев.

Галина ВЛАДИС.

В райцентре установили  
первый светофор
С 1 ноября в селе Визинга Сысольского района на пересечении улиц 
Советской и Мира начал работать первый в селе светофор. 

В аварии погибли  
четверо подростков
Страшная авария произошла в ночь с 1 на 2 ноября под Ухтой.  
В съехавшем в кювет автомобиле Lada Priora погибли подростки. 

Автомобилем управлял 16-летний студент первого курса Ухтинского 
индустриального техникума. Он взял без разрешения родителей машину, 
решив покатать своих друзей – 15-летнего парня и двух 14-летних дево-
чек. Поездка закончилась трагедией...

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Коми,  ДТП 
произошло около полтретьего ночи на 12 километре трассы Ухта – 
Троицко-Печорск. Подросток не справился с управлением, машина выле-
тела в кювет и перевернулась на крышу. Водитель и два пассажира погиб-
ли на месте. Одну девочку госпитализировали с травмами головы. Утром 
5 ноября она скончалась в Ухтинской городской больнице.

Василий ЧУПРОВ.

Общественников пригласили 
решать квартирный вопрос
Администрация Сыктывкара предложила правозащитнику Эрнесту 
Мезаку и заместителю председателя Общественной палаты 
РК Роману Койдану войти в состав общественной комиссии 
по жилищным вопросам, сообщает пресс-служба столичной 
администрации.

Комиссия принимает решения 
по таким вопросам, как постанов-
ка на учет граждан, нуждающихся в 
жилье, получение социальных вы-
плат на строительство или приоб-
ретение жилья, предоставление зе-
мельных участков в собственность, 
а также по другим вопросам жи-
лищной сферы.

В состав комиссии входят пред-
ставители не только столичной мэ-
рии, но и Комитета по жилищной 
политике, паспортного стола, Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по РК, Управления 

МВД РФ по Сыктывкару, прокура-
туры, Сыктывкарской городской 
организации ветеранов и других 
общественных организаций, пред-
ставляющих интересы детей-сирот 
и многодетных семей.

– Чем более профессиональ-
ным и разносторонним будет со-
став общественной комиссии, тем 
эффективнее и продуктивнее будет 
складываться ее работа, – проком-
ментировала решение пополнить 
состав комиссии заместитель главы 
администрации Наталья Хозяинова.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Ради сохранения стабильности
В День народного единства 4 ноября Глава РК Вячеслав Гайзер принял 
участие во встрече с руководителями национально-культурных 
автономий (НКА) и общественных объединений республики.

Как отметил Глава республики, 
сегодня при активном участии НКА 
идет работа по обсуждению реги-
ональной Стратегии государствен-
ной национальной политики.

– Предложенный на обсужде-
ние проект документа, с которым 
вы уже наверняка ознакомились, 
предусматривает создание у нас 
в республике равных условий для 
развития национальных культур. 
Надеюсь, принятие и реализация 
Стратегии позволит еще больше 
консолидировать усилия в интере-
сах сохранения стабильности ме-
жэтнических отношений в нашем 
регионе, – пояснил Вячеслав Гай-
зер, подчеркнув, что будет сохране-
на финансовая поддержка деятель-
ности общественных организаций 
и государственных учреждений, в 
том числе республиканского Дома 
дружбы народов.

В ходе дискуссии Вячеслав 
Гайзер положительно оценил ряд 
предложений, поступивших от ли-
деров НКА. 

В частности, председатель 
Коми региональной обществен-
ной организации «Коренные жен-
щины Республики Коми» Галина 
Князева выступила с предложе-

ниями по развитию проектной 
деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций и их работе в интере-
сах развития сельских территорий 
республики.

Председатель Коми регио-
нальной общественной органи-
зации «Еврейская национально-
культурная автономия», член 
Общественной палаты РК Леонид 
Зильберг выразил мнение, что се-
годня Республика Коми имеет пе-
ред другими регионами России 
очевидное конкурентное преиму-
щество – межнациональную ста-
бильность при большом количе-
стве проживающих народов. По 
его мнению, многообразие НКА 
– это социальная инфраструкту-
ра для развития инвестиционной 
привлекательности республики. 
Потенциальный инвестор, приез-
жая в республику со своими про-
ектами, будет попадать в знако-
мую атмосферу и вести дела через 
представителей родственной ему 
национальности.

Председатель региональной об-
щественной организации Немецкая 
национально-культурная автономия 
в Республике Коми, председатель Ас-

социации национально-культурных 
объединений РК Олег Штралер 
предложил увеличить финансиро-
вание социальной рекламы.

Атаман особого северного ка-
зачьего округа, советник Главы Ре-
спублики Коми Александр Пасеч-
ник высказался о необходимости 
развития казачества, об открытии 
кадетских классов в школах реги-
она. А председатель Коми регио-
нального общественного движения 
«Землячество Прилузье», предсе-
датель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Елена Боле в целях повы-
шения регионального патриотиз-
ма предложила присваивать имена 
знаменитых уроженцев Республи-
ки Коми самолетам ОАО «Комиави-
атранс».

Подводя итог встрече, Вячес-
лав Гайзер поблагодарил лидеров 
национально-культурных автоно-
мий республики за инициативы и 
предложения, а также призвал при-
нимать активное участие в форми-
ровании программ развития реги-
она.

– Если объединить наши с вами 
ресурсы, в республике не останется 
задач, которые нельзя было бы ре-
шить, – отметил Вячеслав Гайзер.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Митинг совместили с концертом
Около 200 человек приняли участие в митинге на Театральной 
площади столицы республики, посвященном Дню народного единства.

Инициатором митинга-концерта 
«В единстве – наша сила» высту-
пил общественный совет Сыктыв-
кара. Митинг поддержали предста-
вители партий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия», Общерос-
сийского народного фронта, обще-
ственных организаций – сыктыв-
карского отделения МОД «Коми 

войтыр», «Женщины города Сык-
тывкара», «ОПОРы России», Ассо-
циации национально-культурных 
объединений РК, а также депутаты 
Госсовета РК, совета Сыктывкара, 
члены Общественной палаты респу-
блики и Общественного совета сто-
лицы Коми, ветераны, казаки.

«В единстве народа – сила 

страны» – этот девиз стал глав-
ным лейтмотивом митинга. Высту-
пающие подчеркивали, что только 
сплоченность и общенациональ-
ное согласие могут быть залогом 
динамичного развития государ-
ства. 

Праздничного настроения 
участникам митинга добавили ар-
тисты творческих коллективов сто-
лицы республики.

Лина ПЕРОВА.
Фото «БНК».

В этом году конкурсу исполня-
ется 21 год. С 1993 года состязание 
юных певцов проходило в Инте, с 
2008 года конкурс стал проводить-
ся в Сыктывкаре, а в прошлом году 
впервые вышел за пределы Коми, 

поочередно прошел в Красноярске 
и Петрозаводске. 

В нынешнем конкурсе при-
нимают участие юные вокали-
сты из Карелии, Мордовии, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Твери, Кирова, Кемерова, Казани и 
других городов. Большинство участ-
ников – представители нашей ре-
спублики. 

С началом конкурса его участ-
ников поздравила как председа-
тель жюри сама Ольга Сосновская, 
а от имени правительства – ми-
нистр образования Владимир Шар-
ков. Далее состоялся концерт мэ-
тров – членов жюри фестиваля. 
Образцы мировой классики пред-
ставили Светлана Афонина (Швей-
цария), Вера Баранова (Красно-
ярск), Василий Святкин (Самара), 

Сергей Зайцев (Москва). Лауреа-
ты международных конкурсов – 
скрипачка Анна Давтян, виолон-
челистка Надежда Михайлова и 
концерт-мейстер Владимир Маль-
цев исполнили произведения чле-
нов жюри, композиторов Вален-
тины Брызгаловой из Сыктывкара 
и китаянки Мин Хон. Весь концерт 
сопровождал оркестр Театра оперы 
и балета РК под управлением Аза-
та Максутова. 

Непосредственное прослуши-
вание участников проходит в те-
чение всей недели в Гимна-
зии искусств при Главе РК им. 
Ю.Спиридонова. Награждение 
лучших вокалистов пройдет 8 но-
ября в концертном зале гимна-
зии. Главный приз фестиваля в де-
нежном эквиваленте составляет 
45 тысяч рублей. Вознаграждения 
предусмотрены и для лауреатов 
конкурса. Помимо того, учрежден 
приз зрительских симпатий и спе-
циальная награда жюри: поездка в 
австрийский Зальцбург на мастер-
класс по вокалу профессора кон-
серватории Моцартеум – Марио 
Диаза. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

«Республика» не раз расска-
зывала об этом происшествии. 
Само ДТП произошло 4 октя-
бря 2013 года у ресторана «Маг-
нат», расположенного в здании 
Дворца культуры шахтеров. Там 
И.Герасимов, находившийся за 
рулем «BMW Х5», совершил наезд 
на пешеходов – 36-летнего муж-
чину и 38-летную женщину, кото-
рые садились в стоящий у тротуа-
ра автомобиль. 

В результате пострадавшая упа-
ла на проезжую часть перед «BMW 
Х5». Она была в сознании и пыта-
лась подняться. Однако водитель 
внедорожника, опасаясь быть при-
влеченным к ответственности за 
совершение ДТП, переехал женщи-
ну поочередно передними и задни-

Как сообщается на официаль-
ном сайте Сысольского района, во 
время деловых встреч с руковод-
ством района жители Визинги не-
однократно говорили о необходи-
мости установки светофора на этом 
«пятачке», так как в час пик там бы-
вают пробки.

30 октября состоялась первая 
«обкатка» светофора. Готовность 

объекта проверили и.о. руководи-
теля администрации района Роман 
Носков, представители подрядчи-
ков и госавтоинспекции. Многие 
водители были удивлены наличи-
ем работающего светофора, но все 
были единодушны в том, что на 
этом перекрестке он просто необ-
ходим. 

Галина ГАЕВА.
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Удорчане протестуют  
против сокращения поездов
В Общественную палату РК передано коллективное обращение 
жителей Удорского района с просьбой решить вопрос о возвращении 
ежедневного режима курсирования пассажирского поезда Сыктывкар – 
Кослан. Подписи под обращением поставили около двух тысяч удорчан.

Сбор подписей инициирова-
ли районное общество инвалидов 
и удорское отделение Союза жен-
щин РК. По словам Валентины Бу-
зиной, возглавляющей районное 
общество инвалидов, четырехра-
зовое курсирование поезда вместо 
привычного семиразового больше 
всех ударило по самым незащи-
щенным слоям населения.

– Поездка на поезде оставля-
ла за пассажиром право выбирать 
оптимальный по стоимости вид ва-
гона, либо общий за 400 рублей, 
либо плацкартный за 800, – гово-
рит В.Бузина. – С запуском авиа-
маршрута Сыктывкар – Кослан у 
жителей Удоры появилась альтер-
натива железнодорожному транс-
порту. Однако выкладывать две ты-
сячи рублей за перелет многим не 

по карману. К тому же авиарейсы 
выполняются всего два раза в не-
делю. Сейчас, когда поезда ходят 
всего четыре раза в неделю, жите-
ли района сталкиваются с массой 
проблем: не успевают на прием к 
врачам, не могут вовремя добрать-
ся домой. Если положение с часто-
той железнодорожного сообщения 
не изменится, то мы будем вынуж-
дены продолжить сбор подписей 
и обратиться в более высокие ин-
станции.

Следует уточнить, что периодич-
ность движения поездов из Сык-
тывкара до станции Кослан была 
изменена Федеральной пассажир-
ской компанией с семи до четырех 
раз в неделю в связи с убыточно-
стью этого маршрута. 

Анна СИВКОВА.

На пустыре, без капитала…
В Летке ветшает памятник основоположнику марксизма
Седьмое ноября уже не красный день календаря, но волей-неволей 
у многих россиян, стоит назвать эту дату, сразу перед глазами 
встают атрибуты былого праздника «Великого Октября», красные 
знамена и гвоздики, портреты Ленина, Маркса и Энгельса... А вот сами 
эти атрибуты неумолимо переходят в разряд раритетов.

Есть подозрение, что памятник 
Карлу Марксу сохранился в респу-
блике только в одном экземпляре. 
Причем сохранность скульптуры 
оставляет желать лучшего.

Несколько дней назад уроже-
нец прилузского села Летка Алек-
сей Кетов разместил в социальной 
сети «ВКонтакте» фото изваяния, 
где несчастный автор «Капитала» 
зарос бурьяном чуть ли не по бо-
роду. А стоит он, между прочим, не 
на окраине села, а в старом цен-
тре, на улице Советской. Место, что 
называется, «проходное». «Те, кто 
устанавливали этот памятник, на-
верное, не думали, что он будет вы-
глядеть таким жалким. Народ, где 
почитание предшественников? Где 
управление культуры Прилузского 
района? А главное – почему учите-
ля молчат? Каждый день мимо это-
го памятника дети в школу идут, ка-
кое они воспитание получают, на 
это глядя?» – возмущается Алек-
сей. 

Сейчас бурьян и сломанные 
ветки, окружавшие памятник, при-
брали. Но смотрится бюст, одино-
ко стоящий на неухоженной обочи-
не, все равно очень грустно. Кроме 
того, с памятника отшелушивается 
серебристое покрытие, и выглядит 
это так, будто на челе мыслителя 
образовались язвы, а на пиджаке – 
дыры. Да и знаменитая борода уже 
в трещинах. Кирпичное основание 
в грязных подтеках, таблички нет… 
Интересно, а те самые школьники 
вообще знают, кому этот памятник 
поставлен? Или думают, что это Лев 
Толстой?

Как рассказал Алексей Кетов, 
леткинского Маркса изначально 
поставили возле здания сельско-
го совета, так что раньше это место 
ухоженное было, до сих пор остат-
ки брусчатки сохранились. Школь-
ники сюда цветы приносили. Но 
потом сельсовет переехал, да и 
здания этого уже нет. Видимо, и ка-
питала лишнего на то, чтобы благо-

устраивать памятник автору одно-
именного произведения, в местном 
бюджете нет. По словам Алексея 
Кетова, сейчас Маркс соседствует с 
новым коттеджем с красивым ухо-
женным участком и от этого выгля-
дит еще более жалко.

Кто бы мог сейчас взять Маркса 
под свое крыло? В первую очередь 
приходят на ум коммунисты. Депу-
тат Госсовета РК от КПРФ Болеслав 
Скроцкий, узнав о печальной судь-
бе памятника основателю научного 
коммунизма, поблагодарил за ин-
формацию и пообещал отреагиро-
вать, тем более что опыт такой уже 
есть – по обращению ухтинских 
коммунистов была проведена ка-
питальная реконструкция памятни-
ка Ленину в этом городе.

А еще у нас есть предложе-
ние к леткинской молодежи. Мож-
но было бы привести в порядок не 
только памятник, но и место вокруг 
него, назначать здесь свидания. А 
что? Ведь Карл Маркс еще был и 
поэтом, написавшим аж три книги 
стихов о любви, посвященных ис-
ключительно своей жене Женни.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Евгения ПОПОВА.

Детский «Голос»  
на приз Сосновской
В Сыктывкаре проходит конкурс юных вокалистов 
В понедельник в Государственном театре оперы и балета РК 
стартовал ХIV Международный конкурс юных вокалистов на приз 
заслуженной артистки РФ Ольги Сосновской. 

Выступив на сцене, члены жюри приступили к своим непосредственным обязанностям.

Игорь Герасимов  
выслушал приговор
Воркутинский городской суд признал 32-летнего Игоря Герасимова 
виновным в покушении на убийство. Напомним, И.Герасимов – тот 
самый водитель «BMW Х5», который в октябре прошлого года в 
Воркуте сбил женщину, а потом еще и преднамеренно переехал ее.

ми колесами автомобиля. После 
этого он скрылся с места ДТП, бро-
сив свою жертву посреди проезжей 
части. Потерпевшая получила тяже-
лые травмы и осталась жива только 
благодаря своевременно оказан-
ной помощи.

После инцидента полицей-
ские не торопились возбуж-
дать уголовное дело в отноше-
нии Игоря Герасимова – хотя бы 
по факту нарушения правил до-
рожного движения, приведшего 
к трагическим последствиям. Но 
в ноябре запись камеры виде-
онаблюдения, на которой было 
зафиксировано происшествие, 
попала в интернет и вызвала 
огромный общественный резо-
нанс. Сотрудники воркутинского 
отдела СУ СКР по РК усмотрели в 
действиях водителя состав пре-
ступления – покушения на убий-
ство. Впрочем, сам И.Герасимов 
вину отрицал, заявляя, что про-
сто не видел потерпевшую на до-
роге.

Суд счел, что следствие собрало 
достаточно доказательств вины во-
дителя. По информации Прокура-
туры РК, И.Герасимов приговорен 
к шести годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Людмила ВЛАСОВА.

В очереди на переселение – 
жители Новоипатово 
Вслед за жителями прекратившего существование поселка Поинга 
переселение ожидает и жителей еще одного закрывающегося в 
Сыктывдинском районе поселка – Новоипатово. Для них, как сообщает 
сайт районной администрации, в местечке Пичипашня села Выльгорт 
уже началось строительство нового малоэтажного дома. 

Кстати, официально закрываю-
щимся поселок Новоипатово сель-
ского поселения «Мандач» признан 
совсем недавно – соответствующее 
постановление Правительства РК 
вышло в начале октября 2014 года.

По данным администрации по-
селения, в настоящий момент в Но-
воипатово прописано 165 человек, 
но фактически проживают чуть бо-
лее 50. Жилой фонд поселка – 25 
домов с печным отоплением. По 
информации отдела экономики ад-
министрации Сыктывдинского рай-

она, на первом этапе планируется 
переселить в новое жилье 16 се-
мей. Срок ввода в эксплуатацию 
первого дома для новоипатовцев – 
3-4 квартал 2015 года. 

Всего в проекте бюджета РК на 
2015 год на переселение жителей из 
закрывающихся поселков республи-
ки предусмотрено более 50 милли-
онов рублей. Правда, районные вла-
сти пока не знают, сколько денег из 
этой суммы будет направлено на пе-
реселение новоипатовцев.

Галина ВЛАДИС.

В райцентре установили  
первый светофор
С 1 ноября в селе Визинга Сысольского района на пересечении улиц 
Советской и Мира начал работать первый в селе светофор. 

В аварии погибли  
четверо подростков
Страшная авария произошла в ночь с 1 на 2 ноября под Ухтой.  
В съехавшем в кювет автомобиле Lada Priora погибли подростки. 

Автомобилем управлял 16-летний студент первого курса Ухтинского 
индустриального техникума. Он взял без разрешения родителей машину, 
решив покатать своих друзей – 15-летнего парня и двух 14-летних дево-
чек. Поездка закончилась трагедией...

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Коми,  ДТП 
произошло около полтретьего ночи на 12 километре трассы Ухта – 
Троицко-Печорск. Подросток не справился с управлением, машина выле-
тела в кювет и перевернулась на крышу. Водитель и два пассажира погиб-
ли на месте. Одну девочку госпитализировали с травмами головы. Утром 
5 ноября она скончалась в Ухтинской городской больнице.

Василий ЧУПРОВ.

Общественников пригласили 
решать квартирный вопрос
Администрация Сыктывкара предложила правозащитнику Эрнесту 
Мезаку и заместителю председателя Общественной палаты 
РК Роману Койдану войти в состав общественной комиссии 
по жилищным вопросам, сообщает пресс-служба столичной 
администрации.

Комиссия принимает решения 
по таким вопросам, как постанов-
ка на учет граждан, нуждающихся в 
жилье, получение социальных вы-
плат на строительство или приоб-
ретение жилья, предоставление зе-
мельных участков в собственность, 
а также по другим вопросам жи-
лищной сферы.

В состав комиссии входят пред-
ставители не только столичной мэ-
рии, но и Комитета по жилищной 
политике, паспортного стола, Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по РК, Управления 

МВД РФ по Сыктывкару, прокура-
туры, Сыктывкарской городской 
организации ветеранов и других 
общественных организаций, пред-
ставляющих интересы детей-сирот 
и многодетных семей.

– Чем более профессиональ-
ным и разносторонним будет со-
став общественной комиссии, тем 
эффективнее и продуктивнее будет 
складываться ее работа, – проком-
ментировала решение пополнить 
состав комиссии заместитель главы 
администрации Наталья Хозяинова.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Ради сохранения стабильности
В День народного единства 4 ноября Глава РК Вячеслав Гайзер принял 
участие во встрече с руководителями национально-культурных 
автономий (НКА) и общественных объединений республики.

Как отметил Глава республики, 
сегодня при активном участии НКА 
идет работа по обсуждению реги-
ональной Стратегии государствен-
ной национальной политики.

– Предложенный на обсужде-
ние проект документа, с которым 
вы уже наверняка ознакомились, 
предусматривает создание у нас 
в республике равных условий для 
развития национальных культур. 
Надеюсь, принятие и реализация 
Стратегии позволит еще больше 
консолидировать усилия в интере-
сах сохранения стабильности ме-
жэтнических отношений в нашем 
регионе, – пояснил Вячеслав Гай-
зер, подчеркнув, что будет сохране-
на финансовая поддержка деятель-
ности общественных организаций 
и государственных учреждений, в 
том числе республиканского Дома 
дружбы народов.

В ходе дискуссии Вячеслав 
Гайзер положительно оценил ряд 
предложений, поступивших от ли-
деров НКА. 

В частности, председатель 
Коми региональной обществен-
ной организации «Коренные жен-
щины Республики Коми» Галина 
Князева выступила с предложе-

ниями по развитию проектной 
деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций и их работе в интере-
сах развития сельских территорий 
республики.

Председатель Коми регио-
нальной общественной органи-
зации «Еврейская национально-
культурная автономия», член 
Общественной палаты РК Леонид 
Зильберг выразил мнение, что се-
годня Республика Коми имеет пе-
ред другими регионами России 
очевидное конкурентное преиму-
щество – межнациональную ста-
бильность при большом количе-
стве проживающих народов. По 
его мнению, многообразие НКА 
– это социальная инфраструкту-
ра для развития инвестиционной 
привлекательности республики. 
Потенциальный инвестор, приез-
жая в республику со своими про-
ектами, будет попадать в знако-
мую атмосферу и вести дела через 
представителей родственной ему 
национальности.

Председатель региональной об-
щественной организации Немецкая 
национально-культурная автономия 
в Республике Коми, председатель Ас-

социации национально-культурных 
объединений РК Олег Штралер 
предложил увеличить финансиро-
вание социальной рекламы.

Атаман особого северного ка-
зачьего округа, советник Главы Ре-
спублики Коми Александр Пасеч-
ник высказался о необходимости 
развития казачества, об открытии 
кадетских классов в школах реги-
она. А председатель Коми регио-
нального общественного движения 
«Землячество Прилузье», предсе-
датель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Елена Боле в целях повы-
шения регионального патриотиз-
ма предложила присваивать имена 
знаменитых уроженцев Республи-
ки Коми самолетам ОАО «Комиави-
атранс».

Подводя итог встрече, Вячес-
лав Гайзер поблагодарил лидеров 
национально-культурных автоно-
мий республики за инициативы и 
предложения, а также призвал при-
нимать активное участие в форми-
ровании программ развития реги-
она.

– Если объединить наши с вами 
ресурсы, в республике не останется 
задач, которые нельзя было бы ре-
шить, – отметил Вячеслав Гайзер.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Митинг совместили с концертом
Около 200 человек приняли участие в митинге на Театральной 
площади столицы республики, посвященном Дню народного единства.

Инициатором митинга-концерта 
«В единстве – наша сила» высту-
пил общественный совет Сыктыв-
кара. Митинг поддержали предста-
вители партий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия», Общерос-
сийского народного фронта, обще-
ственных организаций – сыктыв-
карского отделения МОД «Коми 

войтыр», «Женщины города Сык-
тывкара», «ОПОРы России», Ассо-
циации национально-культурных 
объединений РК, а также депутаты 
Госсовета РК, совета Сыктывкара, 
члены Общественной палаты респу-
блики и Общественного совета сто-
лицы Коми, ветераны, казаки.

«В единстве народа – сила 

страны» – этот девиз стал глав-
ным лейтмотивом митинга. Высту-
пающие подчеркивали, что только 
сплоченность и общенациональ-
ное согласие могут быть залогом 
динамичного развития государ-
ства. 

Праздничного настроения 
участникам митинга добавили ар-
тисты творческих коллективов сто-
лицы республики.

Лина ПЕРОВА.
Фото «БНК».

В этом году конкурсу исполня-
ется 21 год. С 1993 года состязание 
юных певцов проходило в Инте, с 
2008 года конкурс стал проводить-
ся в Сыктывкаре, а в прошлом году 
впервые вышел за пределы Коми, 

поочередно прошел в Красноярске 
и Петрозаводске. 

В нынешнем конкурсе при-
нимают участие юные вокали-
сты из Карелии, Мордовии, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Твери, Кирова, Кемерова, Казани и 
других городов. Большинство участ-
ников – представители нашей ре-
спублики. 

С началом конкурса его участ-
ников поздравила как председа-
тель жюри сама Ольга Сосновская, 
а от имени правительства – ми-
нистр образования Владимир Шар-
ков. Далее состоялся концерт мэ-
тров – членов жюри фестиваля. 
Образцы мировой классики пред-
ставили Светлана Афонина (Швей-
цария), Вера Баранова (Красно-
ярск), Василий Святкин (Самара), 

Сергей Зайцев (Москва). Лауреа-
ты международных конкурсов – 
скрипачка Анна Давтян, виолон-
челистка Надежда Михайлова и 
концерт-мейстер Владимир Маль-
цев исполнили произведения чле-
нов жюри, композиторов Вален-
тины Брызгаловой из Сыктывкара 
и китаянки Мин Хон. Весь концерт 
сопровождал оркестр Театра оперы 
и балета РК под управлением Аза-
та Максутова. 

Непосредственное прослуши-
вание участников проходит в те-
чение всей недели в Гимна-
зии искусств при Главе РК им. 
Ю.Спиридонова. Награждение 
лучших вокалистов пройдет 8 но-
ября в концертном зале гимна-
зии. Главный приз фестиваля в де-
нежном эквиваленте составляет 
45 тысяч рублей. Вознаграждения 
предусмотрены и для лауреатов 
конкурса. Помимо того, учрежден 
приз зрительских симпатий и спе-
циальная награда жюри: поездка в 
австрийский Зальцбург на мастер-
класс по вокалу профессора кон-
серватории Моцартеум – Марио 
Диаза. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

«Республика» не раз расска-
зывала об этом происшествии. 
Само ДТП произошло 4 октя-
бря 2013 года у ресторана «Маг-
нат», расположенного в здании 
Дворца культуры шахтеров. Там 
И.Герасимов, находившийся за 
рулем «BMW Х5», совершил наезд 
на пешеходов – 36-летнего муж-
чину и 38-летную женщину, кото-
рые садились в стоящий у тротуа-
ра автомобиль. 

В результате пострадавшая упа-
ла на проезжую часть перед «BMW 
Х5». Она была в сознании и пыта-
лась подняться. Однако водитель 
внедорожника, опасаясь быть при-
влеченным к ответственности за 
совершение ДТП, переехал женщи-
ну поочередно передними и задни-

Как сообщается на официаль-
ном сайте Сысольского района, во 
время деловых встреч с руковод-
ством района жители Визинги не-
однократно говорили о необходи-
мости установки светофора на этом 
«пятачке», так как в час пик там бы-
вают пробки.

30 октября состоялась первая 
«обкатка» светофора. Готовность 

объекта проверили и.о. руководи-
теля администрации района Роман 
Носков, представители подрядчи-
ков и госавтоинспекции. Многие 
водители были удивлены наличи-
ем работающего светофора, но все 
были единодушны в том, что на 
этом перекрестке он просто необ-
ходим. 

Галина ГАЕВА.
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Конкурс

«Работать будут все!»

Тест-драйв для продвинутых
Среди студентов и сотрудников СыктГУ, активно пользующихся  
универсальной электронной картой (УЭК), разыграют планшетник и другие подарки
С 1 сентября в Сыктывкарском государственном университете 
стартовал конкурс «Тест-драйв УЭК». По его итогам будут 
разыграны планшетный компьютер и считывающие устройства для 
универсальных электронных карт. Организатором конкурса является 
Комитет информатизации и связи Республики Коми.

– Конкурс «Тест-драйв УЭК» – 
это дополнительная мотивация для 
студентов и сотрудников универси-
тета расширить для себя горизон-
ты возможностей универсальной 
электронной карты. Здесь и доступ 
к госуслугам, и университетский 
пропуск, и читательский билет. Пе-
речень функций УЭК и ее кампус-
ного приложения этим не ограни-
чивается. Для участия в конкурсе 
необходимо просто воспользовать-

ся одной или несколькими услугами 
и описать процесс в формате поша-
говой инструкции, – пояснил руко-
водитель Комитета информатизации 
и связи Республики Коми Александр 
Селютин.

Описание услуги должно соот-
ветствовать целому ряду требова-
ний, оговоренных в положении о 
конкурсе. Оцениваться будет пол-
нота описания, оригинальность по-
лучаемой услуги, подробность и 

доступность для понимания поша-
говой инструкции. Конечно, важно 
и качество наглядных материалов. 
А вот количество поданных от одно-
го участника работ не ограничено.

Работы, представленные на кон-
курс, будут рассмотрены эксперт-
ной комиссией, в состав которой в 
том числе вошли руководитель Ко-
митета информатизации и связи РК 
Александр Селютин и ректор Сык-
тывкарского государственного уни-
верситета Марина Истиховская. 
Участник, занявший первое место, 
станет обладателем планшетного 
компьютера. За места со второго по 
десятое будут вручены считыватели 
универсальных электронных карт. 

Акция «Тест-драйв УЭК» прово-
дится Комитетом информатизации 
и связи Республики Коми для сту-
дентов и сотрудников ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный 
университет» – держателей уни-

версальных электронных карт с 1 
сентября по 15 декабря 2014 года.

Прием конкурсных работ и за-
явок проходит по адресу электрон-
ной почты uec@cit.rkomi.ru.

Анна ПОПОВА.

Председателем Общественной 
палаты Республики Коми 
четвертого созыва избрана 
руководитель Общественной 
приемной Главы РК Галина 
Киселева. Это и другие кадровые 
решения стали главными и 
единственными в повестке 
дня первого организационного 
заседания обновленного 
состава ОП РК, которое по уже 
сложившейся традиции провели 
4 ноября, в День народного 
единства.

ЗА нового председателя об-
щественники проголосова-

ли в открытой форме, проявив при 
этом абсолютное единодушие – ни 
одного голоса против или воздер-
жавшегося. Таким образом, Гали-
на Киселева стала третьей пред-
ставительницей прекрасного пола, 
возглавившей ОП РК. Напомним, 
прежние председатели Галина 
Князева и Маргарита Колпащико-
ва проработали на этом посту по 
два срока подряд, поэтому не мо-
гут быть вновь избраны в данном 
качестве. Кстати, предшественни-
ца Галины Киселевой Маргари-
та Колпащикова, которая вошла 
в новый состав палаты, не смог-
ла присутствовать на пленарном 
заседании обновленного состава, 
поскольку находилась в команди-
ровке в Москве. 

Никаких альтернатив Г.Кисе- 
левой на заседании не выдвига-
лось, однако, как рассказала жур-
налистам уже по окончании меро-
приятия сама Галина Викторовна, 
ей известно, что члены рабочей 
группы по подготовке организа-
ционного собрания предлагали и 
другие кандидатуры. Правда, чьи 
именно, не уточнила.

СЛЕДУЮЩИМ важным во-
просом повестки дня стало 

избрание заместителей председа-
теля. Практика прошлых лет до-
казала, что оптимальный вариант 
– три зама. Ими опять-таки едино-
гласно были избраны Роман Кой-
дан, Валентина Кулимова и Павел 
Поташов. 

Затем общественники опреде-
лились с количеством и названия-
ми комиссий, избрали их руково-
дителей и скомпоновали состав. 
Примечательно, что четыре из 
пяти созданных комиссий возгла-
вили новички. Председателем ко-
миссии по социальному развитию 
и работе с НКО стал новый член 
палаты Андрей Ефимов, комис-
сию по правовым вопросам, этике, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям возгла-
вила Мария Кузьбожева (в преж-
нем созыве она активно проявила 

себя как эксперт палаты), во главе 
комиссии по работе с молодежью 
и развитию добровольчества ста-
ла Яна Сажина, комиссии по эко-
номическому развитию, экологии 
и предпринимательству – Нина 
Шмарова. А руководить работой 
комиссии по вопросам ЖКХ вновь 
поручили Дарье Шучалиной.

Ну и, наконец, был сформиро-
ван совет Общественной палаты. 
В него вошли 11 человек – пред-
седатель, его заместители, руко-
водители комиссий и два рядовых 
члена – Галина Лапшина и Альмир 
Бадыков, которого включили в этот 
состав как руководителя проек-
та помощи беженцам из Украины 
«Своих не бросаем».

ГЛАВА республики Вячеслав 
Гайзер счел необходимым 

лично поздравить нового предсе-
дателя палаты и всех ее членов с 
избранием. 

– Вы стали членами самой ав-
торитетной общественной струк-
туры республики, организации, ко-
торая стала основой построения и 
укрепления гражданского обще-
ства в Республике Коми, – отметил 
Вячеслав Гайзер, обращаясь к но-
вому составу палаты. – Галина Вик-
торовна известна мне как мудрый 
и опытный руководитель, который, 
считаю, сможет сплотить предста-
вителей общественности на реа-
лизацию стоящих перед палатой 
задач. Хочу поздравить Вас, Галина 
Викторовна, с избранием на долж-
ность председателя Общественной 

В Общественной палате РК избрали руководство и определили приоритеты

сольского районов. Необходимо, 
чтобы ваша общественная актив-
ность дошла до каждого уголка на-
шей республики, – сказал руково-
дитель Республики Коми.

Обратил внимание членов Об-
щественной палаты Глава РК и на 
необходимость развития обще-
ственной инициативы.

– Без активности снизу одними 
властными поручениями или по-
нуканиями нам не добиться даль-
нейшего развития республики. 
Только отклик и поддержка нерав-
нодушных людей на местах помо-
жет поднять регион. В этом смыс-
ле Общественная палата уже стала 
настоящей школой общественной 
активности. Но эту работу надо со-
вершенствовать, расширять, при-
влекать свежие силы, – резюмиро-
вал Глава РК.

В СВОЮ очередь Галина Ки-
селева, которую по оконча-

нии заседания окружили журна-
листы, выразила уверенность, что 
новый состав палаты будет рабо-
тать в едином ключе и будет вос-
требован общественностью, насе-
лением. 

– О том, что ОП РК завоева-
ла авторитет у жителей респу-
блики, говорят данные недавно 
проведенного социологическо-
го исследования: более 60 про-
центов населения знает об Об-
щественной палате, многие уже 
имели опыт обращения в нее. Это 
достаточно высокий показатель, 
который говорит о том, что статус 
уже приобретен, – отметила она. – 
С Общественной палатой сегодня 
считаются все органы власти. И вы 
слышали из уст Главы республи-
ки, насколько важно мнение па-
латы. Теперь главное – не уронить 
этот статус. Новый состав должен 
понимать, что преемственность – 
один из обязательных принципов 
в работе. А пожелание главы раз-
вивать новые виды деятельности 
– этот как раз повод для нашего 
обсуждения на самых первых за-
седаниях. Видимо, для того чтобы 
двигаться вперед, надо быть ини-
циативнее, все, что имеешь в сво-
ем арсенале, применить в рабо-
те в новом качестве. Мне кажется, 
все члены Общественной палаты 
на это настроены. Уверяю вас: ра-
ботать будут все. Поле деятельно-
сти большое. Моя задача – создать 
условия, чтобы люди хотели рабо-
тать и раскрылись, проявили ини-
циативу. 

Галина ВЛАДИС. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и Юрия ОСЕТРОВА.

Галина Киселева:  
«Уверяю вас: работать будут все. 
Поле деятельности большое».

палаты Республики Коми, а ново-
му составу палаты пожелать успе-
хов в работе.

Руководитель республики по-
благодарил за работу всех чле-
нов предыдущего состава и особо 
подчеркнул, что за предыдущие 
восемь лет Общественная пала-
та не только состоялась как авто-
ритетный общественный институт, 
но и накопила опыт общественно-
государственного взаимодействия, 
значительный даже на общефеде-
ральном уровне.

ГОВОРЯ о дальнейшей дея-
тельности палаты, Вячеслав 

Гайзер выделил несколько основ-
ных направлений. В частности, ор-

ганизацию и дальнейшее разви-
тие независимого общественного 
контроля на всех уровнях от муни-
ципального до федерального.

– На это нас нацеливает и 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. В своем По-
слании Федеральному Собранию 
Российской Федерации в декабре 
прошлого года он отметил, что 
«современной России необходи-
ма широкая общественная дис-
куссия, причем с практическими 
результатами, когда обществен-
ные инициативы становятся ча-
стью государственной политики и 
общество контролирует их испол-
нение», – пояснил глава региона. 
– Считаю, что наиболее эффектив-
ным инструментом в организации 
этой работы у нас может высту-
пить Общественная палата Респу-
блики Коми. Я знаю, уже многое 
делается в этом направлении, но 
надо наращивать темпы, внедрять 
новые формы работы, расширять 
инструментарий.

Еще один, по мнению Вячес-
лава Гайзера, приоритет работы 
Общественной палаты – это рас-
ширение географии ее деятель-
ности, выход за рамки столицы и 
крупных городов республики.

– Отрадно, что в новом со-
ставе палаты представлено боль-
ше наших территорий, чем ра-
нее: значительно представлены 
Воркута, Ухта, Усинск, есть пред-
ставители Усть-Куломского, Сы-

Вячеслав Гайзер: «Общественная палата уже стала настоящей школой 
общественной активности. Но эту работу надо совершенствовать, расширять, 

привлекать свежие силы».

На правах рекламы.
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На самом краешке 
великой Арктики
4 ноября в спорткомплексе «Олимп» торжественно завершилась 16-я Спартакиада народов Севера 
России «Заполярные игры».
В праздничном подведении итогов приняли участие глава Воркуты Валентин Сопов, руководитель 
администрации города Евгений Шумейко, член Общественной палаты РФ, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера России  Игорь Шпектор, руководитель Агентства РК по физкультуре 
и спорту Степан Чураков, депутаты Госсовета Коми Геннадий Горбачев и Николай Бейзак, 
руководитель администрации Ухты Игорь Михель, первый заместитель главы администрации 
Сыктывкара Валерий Козлов, первый заместитель руководителя администрации Усинска Игорь 
Смирнов, а также ректор Ухтинского государственного технического университета Николай 
Цхадая. 

Когда заканчиваются состяза-
ния Заполярных игр на спортив-
ных площадках города, вся Ворку-
та ожидает еще одного праздника – 
традиционного завершающего теа-
трализованного представления на 
сцене УСЗК «Олимп». В этом году 
оно было посвящено Арк тике. Уди-
вительно, каким поэтичным может 
быть снег, метель, вечные льды, бе-
лые медведи под северным сияни-
ем, когда они воплощены в жизнь 
старанием практически всех твор-
ческих коллективов нашего города. 

Пожалуй, главной интригой 
этих игр было то, что Воркута впер-
вые за всю историю спартакиады 
уступила первое место сборной 
команде города Ухты, хотя сра-
жалась за победу до последнего 
мгновения. Судьба победителей 
решилась в последнем матче по 
мини-футболу. На третьей ступени 
пьедестала победителей — коман-
да  Сыктывкара.

История спартакиады, ее на-
стоящее и будущее — все это про-
звучало в приветственной речи  ее 

вдохновителя и организатора Иго-
ря Шпектора, который в этом го-
ду, как и в прошлом, по его словам, 
«не мог поехать на встречу к Пути-
ну, когда есть Воркута, где прохо-
дит Спартакиада народов Севера».

– Мне было трудно  предста-
вить, когда я только задумывал эту 
спартакиаду, что когда-нибудь ей 
будет 16 лет, – сказал Игорь Лео-
нидович. –  За то, что Воркута се-
годня продолжает эту прекрасную 
традицию, большое спасибо ру-
ководителям города, управлению 
спорта и всем вам, дорогие ворку-
тинцы, за то, что вы поддерживаете 
всех спортсменов и болеете за все 
команды из других городов, при-
ходите посмотреть на оленьи гон-
ки, помогаете выбрать самые кра-
сивые костюмы народов Севера. 
Я считаю, что наш гостеприимный 
город был и должен оставаться го-
родом спорта, а поэтому в нашей 
традиционной спартакиаде долж-
ны, как и раньше, участвовать дети. 
В ближайшее время Глава РК Вя-
чеслав Гайзер будет встречаться с 
министром спорта Российской Фе-
дерации. Я надеюсь, что тоже смо-
гу принять в ней участие, и мы до-
бьемся  проведения наших Запо-
лярных игр в прежнем формате.

От имени главы  и Правитель-
ства Республики Коми с успешным 
завершением спартакиады его ор-
ганизаторов и гостей поздравил 
руководитель Агентства по фи-
зической культуре и спорту Сте-
пан Чураков.  Он отметил высо-
кий уровень проведения соревно-
ваний, доброжелательность ворку-
тинцев, которые душой болеют за 
спортсменов, и выразил надежду 
на прекрасные 17-е Заполярные 
игры. 

Тренеры-преподаватели дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы «Олимпиец» Геннадий Кузне-
цов, Денис Шаляпин, директор 
ДЮСШ «Олимпиец» Татьяна Смот-
рина, заместитель директора дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы бокса «Заполярный ринг» Алек-
сандр Пат раханов были награжде-
ны почетными знаками Министер-
ства спорта РФ за заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта. 

Представители общественной 
организации «Совет ветеранов» 
традиционно подарили памят-
ные подарки самой юной участни-
це – 16-летней гимнастке Анаста-
сии Поляковой и самому старшему 
спортсмену – 51-летнему гиревику 
Вячеславу Авдонину. 

В завершение спортивного 
праздника Евгений Шумейко объ-
явил спартакиаду закрытой и при-
гласил всех участников на следую-
щие 17-е Заполярные игры. 

Полина ПЕТРОВА.
Фото Алексея РЕЗНИЧЕНКО.

ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ «ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ»

 24.10. – 04.11.2014 г. 
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
воркутинской полиции!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы обычно избегаете высоких слов, но  каждый из вас, принимая 

присягу, берет на себя обязанность быть всегда и во всем честным, му-
жественным, бдительным, достойно  переносить все  трудности службы, 
а если надо – не пощадить и своей жизни. И это не просто торжествен-
ные слова  -  это ваши ежедневные будни.

С каждым годом растет и укрепляется авторитет воркутинской 
полиции. И прежде всего за счет того, что у горожан есть вера, что ни 
одно противоправное  действие не останется безнаказанным, что любое 
к вам обращение гарантирует оперативную помощь. Особенно отрадно 
отметить, что высочайший профессионализм коллективов городского 
отдела внутренних дел, линейного отдела полиции на транспорте 
– это и отражение авторитета государственной власти, которую вы 
представляете на местах в числе других органов правопорядка.

Огромная благодарность за вашу стойкость, отвагу, преданность 
своему делу! Особая признательность ветеранам органов внутренних 
дел, прошедшим через многие испытания! Спасибо  вашим семьям, 
разделяющим все тяготы полицейской службы! Желаем всем крепкого 
здоровья, удачи и веры в то, что  ваша сложная, опасная работа очень 
необходима!

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

Уважаемые сотрудники полиции! 
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! Всем из-

вестны слова из песни “Наша служба и опасна, и трудна”. И это действи-
тельно так. Наша профессия – одна из самых сложных, трудных и благо-
родных профессий. Уверен, что в любое время каждый из нас готов вы-
полнить свой профессиональный и гражданский долг и прийти на по-
мощь ближнему в любой ситуации. 

Желаю вам выдержки, смелости и удачи в борьбе с нашим общим 
врагом – преступностью! Уверен, что постоянно совершенствуя стиль и 
методы своей работы, вы и впредь будете способствовать повышению 
результативности оперативно-служебной деятельности, формированию 
нравственных и профессиональных качеств, укреплению доверия к по-
лиции со стороны гражданского общества.

 От всего сердца поздравляю и наших ветеранов, которые являются 
хранителями наших лучших традиций и с удовольствием делятся своей 
мудростью и своим опытом.

Желаю вашим семьям мира и благополучия.Счастья вам, крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего!

Начальник ОМВД по г.Воркуте подполковник полиции Ринат АЛЕХИН.

■Поздравляем

Происходившее на сцене 
Дворца культуры шахтеров вече-
ром 5 ноября можно назвать ско-
рее музыкально-театрализован-
ным представлением, чем кон-
цертом. По сценарию ведущие, 
они же главные герои действия, 
ожидают гостей на вечерницы, 
иначе говоря – на посиделки. 

Гостей в этот вечер было мно-
го, даже из «ближайших селений 
пожаловали»: Инты, Печоры, Ух-
ты и Усинска. И пели, и танцева-
ли, и про угощение не забыва-
ли – все зрители получили смач-
ный кусок сала на черном хле-

■Воркута многонациональная

На первый-второй рассчитайсь! 
■Служу Отечеству

5 ноября в Воркуте стартовал осенний призыв. В первый день на призывной пункт 
пришли около 50 юношей. Возможно, это один из последних призывов сроком на 
один год. 

В Министерстве обороны РФ 
уже довольно давно обсужда-
ют возможность возвращения к 
двухгодичному сроку службы в 
армии. «Очень тяжело за год ос-
воить ту современную техни-

ку, которая сегодня стоит на во-
оружении России, поэтому вели-
ка вероятность, что уже следую-
щий призыв будет на два года», – 
поделился начальник отдела во-
енного комиссариата Республи-

ки Коми в Воркуте Андрей Ро-
машкин. Правда, отметил он, та-
кой закон пока не принят. 

В первый день кампании при-
зывники получили возможность 
побеседовать с представителями 
военкомата, администрации го-
рода, духовенства и обществен-
ности,  задать им вопросы, каса-
ющиеся прохождения службы. 
В ходе разговора были затрону-
ты темы территориального рас-
пределения по воинским частям, 
а также рассказано о льготах, по-
лагающихся семьям солдат-сроч-
ников. 

«Мы понимаем, как важно во-
еннослужащему знать, что с его 
родными все в порядке. Можете 
передать своим родителям, что в 
случае каких-то экстренных ситу-
аций они могут обратиться ко мне 
как заместителю по социальным 
вопросам, – сказал заместитель 
руководителя администрации МО 
ГО «Воркута» и председатель при-
зывной комиссии Анатолий Заме-
дянский. –  Также не забудьте по-
лучить у своего командира справ-
ку о том, что вы служите, и отпра-
вить ее домой. Особенно это ка-
сается тех, кого дома ждут жены 
и дети. С этой справкой они могут 
получать компенсационные де-
нежные выплаты».

Начальник воркутинского во-
енкомата Андрей Ромашкин под-
робно остановился на условиях 

службы. «Сегодня солдат не за-
ставляют мыть полы или ходить 
в наряды по столовой. Военно- 
служащие заняты своими прямы-
ми обязанностями, – сообщил он. 
– Форма одежды сейчас другая, 
хорошего качества. Помимо этого 
полагается несессер с туалетны-
ми принадлежностями. Каждому 
солдату оформляют банковскую 
карту, куда будет переводиться 
денежное довольствие. Помимо 
этого выдаются две сим-карты – 
одна вам, другая вашим родите-
лям – для льготных звонков». 

Настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери отец Ра-
фаил и член Совета ветеранов г. 
Воркуты Николай Высыпков рас-
сказали о своей службе в армии и 
еще раз отметили, что для каждо-
го мужчины выполнить свой долг 
перед Родиной – это честь. 

Завершил разговор замести-
тель начальника управления об-
разования Георгий Вашкевич сло-
вами о том, что на Руси испокон 
веков мужчины защищали роди-
ну с оружием в руках, и пожелал 
всем хорошей службы.

Призывная комиссия про- 
длится до 31 декабря. Планирует-
ся, что более 250 юношей от 18 
до 27 лет отправятся служить по 
призыву в ближайшее время. 

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.

Дуже гарно заспивалы
В Воркуте состоялся праздничный концерт «Украинские 
вечерницы» в рамках проведения городских Дней 
украинской культуры.

бе, натертом чесноком. Высту-
плениями в этот вечер радовали 
все, от мала до велика: на сцене 
блистал как певческий коллектив 
«Пiвнiчнэ сяйво», так и воспитан-
ники воркутинских детских са-
дов. Номера в большинстве сво-
ем были задорные, от которых 
очень хотелось пуститься в пляс. 
«Гастрономическими» номерами, 
вероятно, разбудили во многих 
зрителях аппетит музыкальный 
коллектив «Варенички» и танце-
вальный ансамбль «Воркута», по 
очереди исполнив зажигатель-
ные номера, посвященные… ва-

реникам. Второй номер, кста-
ти, можно было бы назвать «Как 
казаки за вареники боролись», 
очень уж похожи были танцоры 
на героев популярного детского 
мультфильма. 

Все разговоры велись ис-
ключительно на украинской мо-
ве, обеспечив полное погруже-
ние в атмосферу хохляцкого се-
ления. Член Общественной пала-
ты, президент Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера, член 
Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор также поприветство-
вал собравшихся на украинском 
языке. Руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко на-
помнил, что Воркута – это много-
национальный город, в котором 
к каждой национальности отно-
сятся уважительно. Депутат Госу-
дарственного совета Республи-
ки Коми  Николай Бейзак проци-
тировал стихотворение известно-
го украинского поэта Тараса Шев-
ченко и отметил тот факт, что на-
циональные традиции в Воркуте 
не только сохраняются, но и раз-
виваются.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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10 ноября

ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 «Нерассказанная история США» 
(16+)
01.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора Пронина» 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 Концерт, посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних дел РФ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.45 «ТАСС. Со скоростью света» (12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 «Л. И. Брежнев. Смерть эпохи» (12+)
02.50 Дикий мир
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 14.10, 18.05 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.35 Югыдтыдор (12+)
08.00 Случай из практики (12+)

08.30 Зеленая республика (12+)
08.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
10.30 Мультимир
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.25 «Преодоление хаоса. Лев 
Гумилев» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
14.30 Талун
14.45, 00.35 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 22.35 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+)
01.00 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬ-
СЯ» (16+)
03.30 «ДЖОУИ-2» (16+)
04.25 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.20, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30, 01.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.35 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (0+)
05.25 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.15 Большой папа (6+)
01.45 День ангела (6+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.05 «Живая вакцина доктора Чумакова»
12.45 «МЕФИСТО»
15.10 «Живой лед». 1-я лекция
15.55 «Алла Тарасова. Чтоб играть на 
века…»
16.35 «Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона»
17.05 «Скрипка Леонида Когана»
18.15 «Провидец без мистики. Аскар 
Акаев»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с 
Михаилом Воскресенским и Александром 
Гиндиным
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. «Моно-
лог в 4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
22.05 Тем временем
22.50, 00.05 «Данный взамен», «Шесть 
недель». Док. фильмы (18+)
00.40 «Георгий Иванов. Распад атома»
01.20 Л. Бетховен. Соната № 10
02.35 «Феррара – обитель муз и средото-
чие власти»

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. БЕЙКЕР 
СТРИТ 221Б» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)
13.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
15.35, 03.10 «24 кадра» (16+)
16.05, 03.40 Трон
16.35 Наука на колесах
17.10 Диверсанты: Ликвидатор. Полярный 
лис. Убить гауляйтера
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Нижний Новгород»
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко (Россия) против Рональда 
Круза (США). Василий Лепихин (Россия) 
против Джексона Джуниора (Бразилия)
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные

понедельник

ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города
Воркуты» обращается к жителям 
города об оказании гуманитарной 
помощи лицам, вынужденным покинуть 
территорию Восточной Украины

Дорогие воркутинцы! 
Уважаемые предприниматели и благотворители!
Прибывшим в Воркуту беженцам из юго-востока Украины срочно 

требуется помощь! Необходима теплая одежда, особенно для мужчин. 
Люди выезжали из районов боевых действий в середине лета и брали 
с собой только самое необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-носоч-
ных изделиях (колготки и носки нужны новые). Детям до года срочно 
требуются две зимние коляски. Нужны памперсы разных размеров, 
соски, бутылочки, детская посуда и средства ухода за детьми. В пунк-
тах сбора помощи принимаются средства гигиены, бытовая химия, по-
лотенца, постельные принадлежности и другие предметы быта.

Места расположения и график работы 
пунктов приема помощи:

F ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 7-39-01, 
8-912-172-78-21);
F город: ул.Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-93;
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), 
тел. 4-34-96;
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), 
тел. 5-44-70.

Касается каждого

О бережном отношении  
к денежным знакам
В последнее время в Воркуте все чаще отмечаются факты небрежного отношения 
к денежным знакам Банка России. Национальная валюта страны является не только 
инструментом платежа, но и визитной карточкой Российской Федерации. Денежные знаки 
отражают историю развития страны, ее культурные, духовные, исторические ценности, 
статус страны на общемировом уровне. Кроме того, каждая банкнота и монета – это 
еще тщательный и кропотливый труд большого количества людей, включенных в процесс 
создания денежного знака от разработки дизайна до конечной стадии изготовления.

В целях поддержания надлежащего качества 
денежной массы (банкнот и монет Банка России), 
находящейся в обращении в городе, кредитные ор-
ганизации регулярно производят сортировку денег 
на «годные» и «ветхие». Отмечено, что за прошлый 
год наибольший процент износа от всей массы 
поступивших в кассу РКЦ банкнот имели 100-ру-
блевые банкноты (35,8%), 50-рублевые – 24,9%, 
1000-рублевые – 13,0%, 10-рублевые – 11,7%, 
500-рублевые – 10,7%, 5000-ные купюры – 3,9%.

РКЦ Воркуты обращает внимание населения 
на необходимость бережного отношения к денеж-
ным знакам Банка России независимо от их номи-
нала и призывает не допускать умышленной или 
случайной порчи банкнот (не хранить банкноты в 
местах, приводящих к их загрязнению и повреж-
дению, не наносить посторонние надписи, рисун-
ки, оттиски штампов, надрезы, надрывы и пр.), в 
результате которой годные банкноты становятся 
ветхими и подлежат изъятию из обращения.

В соответствии с Положением Банка России от 
24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассо-
вых операций и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монеты Банка России в кре-
дитных организациях на территории Российской 
Федерации» кредитная организация не вправе 
отказать клиенту в приеме, выдаче и размене 

банкнот и монеты Банка России, а также в приеме 
ветхих и вызывающих сомнение (сомнительных) 
денежных знаков Банка России. Подробнее с пра-
вилами обмена и возврата поврежденной монеты 
и банкноты Банка России можно ознакомиться на 
сайте Центрального банка Российской Федерации 
(www.cbr.ru).

В случае отказа в приеме, выдаче или размене 
банкнот и монеты Банка России физические и юри-
дические лица могут обратиться в Расчетно-кассо-
вый центр города Воркуты – Отделения НБ Респу-
блики Коми с жалобой на действия кредитной орга-
низации по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 24, а также 
по телефонам: 3-38-42, 3-25-98, факс 3-19-65.



8 Пятница, 7 ноября 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Структура момента (16+)
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель империи» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир
03.00 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 10.15, 11.35, 14.15, 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.05, 01.10 «Утомленные славой. Группа 
«Мираж» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 00.25 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «КИНОМАН» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 22.20 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ – 2» (16+)
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.45 «ДЖОУИ-2» (16+)
04.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05.50 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЗАЩИТНИК»
00.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (0+)
02.20 «Уоллес и Громит. Проклятие кроли-
ка-оборотня» (12+)
03.35 Хочу верить (16+)
04.05 Не может быть! (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+)
12.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
02.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.05, 22.45 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Живой лед». 2-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика…»  
с М. Воскресенским и А. Гиндиным
16.40 Острова. Гариф Басыров
17.20, 01.20 Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича
18.00 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
18.15 «Георгий Иванов. Распад атома»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. «Моно-
лог в 4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
22.05 «Н. А. Островский. «Как закалялась 
сталь»
23.00 «Покушение на Гитлера»
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ»

06.45 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КАМЕНЬ. 
НОЖНИЦЫ. БУМАГА» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
15.40 «ПИРАМММИДА» (16+)
17.45 Полигон. Оружие победы
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция
02.00 Диалоги о рыбалке
02.25 Язь против еды
03.10 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные
05.45 Диверсанты

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Политика (16+)
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.50 «Тайный код амурских ликов»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.00 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (12+)
09.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40 Тайны древних (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 00.55 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
19.15, 21.15 Строго по закону (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «КОГДА-ТО В ПАРИЖЕ» (12+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
01.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)
03.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 
(16+)
05.25 «ДЖОУИ-2» (16+)
06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «ЗАЩИТНИК»
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-
оборотня» (12+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.15 «Смывайся!» (0+)
03.45 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех (0+)
05.05 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 03.15 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
12.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БАБНИК» (16+)
01.25 «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.15 Гиппократ
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие Импе-
раторской Публичной библиотеки
13.15 «Космос. Одиссея в пространстве и 
времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Суперкомпьютеры: незаметные гиган-
ты». 1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь. Иван Поддубный 
и Мария Машошина
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные скрипич-
ные миниатюры»
18.15 «Самсон Неприкаянный»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 60 лет Юрию Полякову. «Монолог в 
4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в пространстве 
и времени»
22.05 «Неповторимый. Леонид Коган»
23.00 «Подарок Сталину»
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ»
01.25 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета 
«Золушка»

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПАЯЦЫ» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ПИРАМММИДА» (16+)
14.10 Опыты дилетанта. Поисковики
14.40 «Найти клад и умереть»
15.35 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)
22.05 «Небесный щит»
01.55 Наука на колесах
02.20 Моя рыбалка
02.50 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
03.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская область)

11 ноябряВТорник

12 ноябряСредА
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ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Бунт Енисея. Родные берега» (12+)
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Сталин против Берии. Мингрельское 
дело» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22.50 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.30 «Химия. Формула разоружения» (16+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (18+)
02.00 Дачный ответ
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 14.00, 18.10 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 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Тектоническая сага» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 00.35 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Коми incognito (12+)
20.25 «Тяжелый песок» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
01.25 «Утомленные славой». «Михаил 
Муромов» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА – 3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+)
01.00 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 
(16+)
03.00 «СИРИАНА» (16+)
05.30 «ДЖОУИ-2» (16+)
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
00.30 «Смывайся!» (0+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
12.50, 01.50 «СЫЩИК» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.05 «БАБНИК» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
04.15 «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.15 «Джакомо Пуччини»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 «Священная роща марийцев»
13.15 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Суперкомпьютеры: огромные и неза-
менимые». 2-я лекция
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Атомная бомба для русского царя. 
Владимир Вернадский»
17.20 «Неповторимый. Леонид Коган»
18.15 «Виталий Доронин. Любимец публи-
ки»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. «Монолог 
в 4-х частях»
21.20 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
22.05 «Любимов. Хроники»
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЛЮБОВНИ-
ЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
15.30 Полигон
16.30 Танковый биатлон
18.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Извините, мы не знали, что он не-
видимый» (12+)
23.00 Эволюция (16+)
01.55 Дуэль
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные
05.45 Диверсанты. Противостояние

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.25, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИЛИН» (16+)
02.35 «КОРОЛЕВСТВО» (18+)
04.35 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Вызываю дух Македонского. Спири-
тизм» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.25 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.30 «НАРКОТРАФИК» (18+)
02.25 Дикий мир
02.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
04.40 «СУПРУГИ» (18+)
05.40 Дорожный патруль

06.00, 07.00, 14.15, 18.10 Мультимир (6+)

06.15 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Коми incognito (12+)
09.00, 16.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья» из цикла «Тайны 
века» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «Тяжелый песок» (16+)
14.45, 00.15 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
20.30 Этногенез коми (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
01.05 «Валентина Терешкова. Звезда косми-
ческого счастья» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.55 «АППАЛУЗА» (16+)
06.15 «ДЖОУИ-2» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
23.45 Большой вопрос (16+)
00.45 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

02.40 Хочу верить (16+)
03.40 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (0+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.20 «СНАЙПЕР»
11.30 «Гончарный круг»
11.40 «Александр Попов. Тихий гений»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. Якутск-По-
кровск
13.15 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Царская ложа. Галерея музыки
15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
17.15 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Загадка русского Нострада-
муса»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА УЛИЦЫ 
БЛАН-МАНТО»
22.25 Линия жизни. Борис Невзоров
23.40 «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ»
01.15 Российские звезды мирового джаза
02.40 «Сплит. Город во дворце»

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ОБРЯД 
ДОМА МЕСГРЕЙВОВ» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 22.15, 00.40 Большой футбол
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
15.05 Диверсанты
18.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Португалия – Армения
02.55 ЕХперименты. Энергетика
03.25 За гранью. Бионика. Обратный эффект
03.55 Неспокойной ночи. Санкт-Петербург
04.25 Неспокойной ночи. Афины
04.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США)

14 ноябряпяТницА

Для оказания помощи гражданам Украины, вы-
нужденно покинувшим территорию своего государ-
ства, добровольные пожертвования – денежные 
средства − можно перечислить на счет благотвори-
тельного фонда помощи детям «Доброе дело».

При необходимости его реквизиты также можно найти на офици-
альном сайте правительства Ростовской области.

Реквизиты фонда «Доброе дело»:
Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 117, кв.5
ОГРН 1086100002262    ОГРННО 6114010203

Банковские реквизиты:
Получатель: Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»
ИНН 6161052138    КПП 616101001
Расчетный счет 40703810952090092984
Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО в г. Ростове-на-Дону
Кор. счет 30101810600000000602    БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления фонду: добровольно благо-
творительное пожертвование.
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05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДЕЛО № 306» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. Дочки-матери» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.00 В наше время (12+)
14.25, 15.20 Голос (12+)
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы – 2016. Сборная Австрии – 
сборная России
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (18+)
02.00 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» (18+)

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 Мастера. «Редкие люди» (12+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» (12+)
00.40 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия-репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.25 Дикий мир
03.10 «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 «Концертная программа Койташ» (6+)
07.45 Спросите доктора! (12+)
08.15 Дело вкуса (12+)
08.40 В мире домашних животных (12+)
09.15 «Утомленные славой. Михаил Муро-
мов» (16+)
09.45 «КОГДА-ТО В ПАРИЖЕ» (12+)
12.00 «ПИТЕР ПЭН» (6+)
14.30, 23.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.50 Будьте здоровы! (12+)
18.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.20 Осторожно, Нагиев! (16+)
19.20 «БАРБАРОССА» (16+)
21.15 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
00.30 «Тектоническая сага» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 00.45 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.15 «УБОЙНЫЙ УИКЕНД» (16+)
03.05 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
05.10 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.20, 10.00 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.10, 00.45 «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.45, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Мадагаскар-2» (0+)

21.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)
23.45 Церемония вручения премии журна-
ла «Гламур». «Женщина года – 2014» (16+)
02.20 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
04.00 Не может быть! (16+)
04.50 Животный смех (0+)
05.20 Мультфильм (0+)

06.05 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
00.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 «Иные берега»
12.45 К 60-летию Юрия Кары. Большая 
семья
13.40 Пряничный домик. «Костюм русского 
севера»
14.10 К 100-летию начала Первой мировой 
вой ны. «Нефронтовые заметки»
14.40 Концерт «Березка»
15.55 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» 
18.00, 01.55 «Чадар: связь миров»
18.55 Больше, чем любовь. Валентина 
Серова и Константин Симонов
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия. Петр Мамонов
23.40 «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО»
01.15 Мелодии симфоджаза
02.50 «Тамерлан»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных
09.10 Человек мира. Япония
09.40 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
12.05, 15.50 Большой спорт
12.25 «24 кадра» (16+)
12.55 Трон
13.30 Наука на колесах
14.00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная программа
16.10 Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Произвольная программа
17.35 Дуэль
18.35 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
21.55, 00.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Испания – Белоруссия
01.10 Фигурное катание. Гран-при России
03.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor

06.00 Новости
06.10 «МАППЕТЫ»
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 ДОстояние РЕспублики: Виктор 
Резников
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр эстрады (16+)
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 «Нерассказанная история США» (18+)
00.40 «МОРЕ ЛЮБВИ» (18+)
02.45 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 «СРОК ДАВНОСТИ»
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 Кулинарная звезда (12+)
12.10 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу! (12+)

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 (16+)
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 «ПУЛЯ» (16+)
21.55 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
23.50 «Егор Гайдар. Гибель империи» (12+)
01.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.05 «ГОНЧИЕ» (18+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 Мультимир (6+)
06.40 Осторожно, Нагиев! (16+)
07.40 Спросите доктора! (12+)
08.10 Дело вкуса (12+)
08.35 В мире домашних животных (12+)
09.05 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)
10.55 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолoм, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 Будьте здоровы! (12+)
13.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
15.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.50 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
18.05 «КИНОМАН» (16+)
19.40 «БАРБАРОССА» (16+)
21.20 «Доктор Вирус» (16+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
14.50 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
15.50, 22.00 Stand up (16+)
16.50, 20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 ТНТ-Club (16+)
01.05 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
03.35 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.25 «Том и Джерри» (0+)
10.30, 13.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
14.25 «Мадагаскар-2» (0+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)
19.10 «КИНГ КОНГ» (12+)
22.40 Большой вопрос (16+)
00.40 «Отважная Лифи» (0+)
02.20 «Муравей Антц» (0+)
03.55 Не может быть! (16+)

04.45 Животный смех (0+)
05.15 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.55 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
01.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.15 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 «Большой» в «Большом яблоке». Хро-
ники гастролей – 2014 г. в Америке
12.45 Легенды мирового кино. Гойко Митич
13.15 «Легенды и были ногайских степей»
13.40 Гении и злодеи. Альфред Нобель
14.10, 01.55 «Зог и небесные реки»
15.05 Что делать?
15.50 Пешком… Москва литературная
16.20, 00.45 «След Одигитрии»
17.05 85 лет Генриху Боровику. Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Романтика романса. В честь  
Александры Пахмутовой
19.55 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
20.10 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»
22.20 Х музыкальный фестиваль «Crescendo». 
Гала-концерт в Большом театре
01.30 Мультфильм для взрослых
02.50 «Кацусика Хокусай»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Моя рыбалка
08.55 Язь против еды
09.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.25 «ПУТЬ» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красные 
Крылья» (Самара) – УНИКС (Казань)
14.45 Полигон. Ключ к небу
15.15 «Иду на таран» (12+)
16.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.40, 21.55, 00.40 Большой футбол
19.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. От-
борочный турнир. Нидерланды – Латвия
22.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. От-
борочный турнир. Италия – Хорватия
01.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
03.10 Как оно есть. Мясо
04.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

15 ноябряСуббоТА

16 ноябряВоСкреСенье
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К этому же времени заверши-
лось и открытое первенство РК 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 1998-1999 гг. рождения и 
младше на Кубок президента Со-
юза городов Заполярья и Край-
него Севера, председателя комис-
сии Общественной палаты РФ Иго-
ря Леонидовича Шпектора, поэто-
му  церемония награждения  про-
водилась  по двум соревнованиям. 
В этом торжественном мероприя-
тии также участвовали замруково-
дителя администрации города Ми-
хаил Козлов, руководитель управ-
ления физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Воркута» 
Елена Агрон, директор шахты «Вор-
гашорская» Михаил Тимофеев.

После торжественного парада  
к участникам соревнований обра-
тился Игорь Шпектор.  Он поблаго-
дарил  спортсменов и руководите-

 Греко-римская борьба
В сухом зале плавательного бассейна «Воргашорец», где в 
течение двух дней проходили соревнования по греко-римской 
борьбе, к моменту  их торжественного закрытия, что 
называется, яблоку негде было упасть. Балконы были заполнены 
зрителями, сам зал — спортсменами из 13 городов России, 
тренерами, судьями...

лей городов, откуда они приехали, 
за участие в спартакиаде, учреж-
денной им 15 лет, отметил справед-
ливое судейство соревнований и 
порадовался тому, что новички на 
борцовском ковре в самом начале 
спартакиады теперь тренеры и су-
дьи.

– Сегодня Воркута — город арк-
тический, как и другие заполяр-
ные города (Мурманск, Дудинка, 
Нарьян-Мар, Норильск), – сказал, 
обращаясь к спортсменам, Игорь 
Леонидович, – все мы северяне, а 
это самые сильные духом люди, и 
я очень рад, что вы, и юноши в том 
числе, сегодня проявили мужской 
характер. Проигрывая, вы не оби-
жались и не плакали, поэтому я от 
всей души поздравляю всех. На-
деюсь, что на семнадцатые Запо-
лярные игры приедет еще больше 
спортсменов-борцов.

Игорь Леонидович также побла-
годарил  директора шахты «Ворга-
шорская» за то, что он продолжает 
оказывать помощь в содержании  
плавательного бассейна «Воргашо-
рец» и поддерживает спортсменов.

По итогам командных сорев-

нований по греко-римской борьбе 
на первом месте команда Ухты. На 
втором — Воркуты, на третьем – Пе-
чоры.

Кубок президента Союза горо-
дов и Крайнего Севера получили 
юноши из Воркуты, на втором ме-

сте спортсмены Печоры, на треть- 
ем – Норильска. Стоит также отме-
тить, что призерами практически 
всех пяти возрастных категорий 
были спортсмены из нашего горо-
да.

Полина ПЕТРОВА.

День оленевода относится к 
любимым и ожидаемым праздни-
кам воркутинцев. С самого утра на 
площади Центральной и улице Ле-
нина многолюдно. Кто-то занимает 
места с лучшим видом на заезды, 
кто-то фотографируется с упряж-
ками. Вопреки расхожему мнению 
жителей других городов северные 
олени по улицам Воркуты гуляют 
не часто. 

«Северный олень – такой же 
низкорослый, как все обитатели 
тундры. Как карликовые берез-
ки, как кустики и травы. И как са-
ми ненцы. Если ты очень высокий, 
тебе не выстоять перед снежным 
дыханием длинной северной но-
чи», – такую строчку можно встре-
тить в книге Марины Аромштам 
«Жена декабриста». С этим сложно 
не согласиться. Возможно, именно 
низкорослость позволяет оленьим 
упряжкам мчать вперед, невзирая 
на непогоду.

«Это, конечно, необычное зре-
лище. Мне очень понравилось, – 
поделился впечатлениями Андрей. 
В городе он недавно и на оленьи 
бега попал впервые. – Кроме то-

Сквозь дыхание зимы – солнечной стрелой!
3 ноября в Воркуте прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. 

го, любые гонки – это состязание. 
Всегда интересно наблюдать, ког-
да есть соревновательный дух».

Оленьи бега, как и всегда, полу-
чились увлекательными. Участники 
были разделены на двойки, в кото-
рых каждый мог продемонстриро-
вать свое умение управлять упряж-
кой из четырех оленей с помощью 
хорея (деревянного шеста). Заезды 
получились разными – в одних со-
перники шли «ноздря в ноздрю», в 
других сразу появлялся явный ли-
дер. Некоторые олени и вовсе не 
захотели бежать, остановившись 
посреди дороги и «выбив» своих 
хозяев из гонки за победу.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие 45 оленеводов из 
ПСК «Оленевод» и СПК «Красный 
Октябрь», а также из территори-
ально-соседской общины корен-
ных малочисленных народов нен-
цев РК «Тыбертя». Главный приз 
– снегоход достался Антону Хозя-
инову (ПСК «Оленевод»). Кстати, 
Антон – победитель и прошлогод-
ней гонки. Второе место – у Макси-
ма Терентьева (ПСК «Оленевод»). 
Среди женщин первое место заня-

ла Татьяна Лаптандер (СПК «Крас-
ный Октябрь»), второе – Софья Хо-
зяинова (ПСК «Оленевод»).

«Я прихожу посмотреть на ко-
лоритные национальные костюмы, 
гонки мне не так интересны, - при-
зналась воркутинка Ольга. – Доч-
ке нравится покататься на оленях, 
погладить их. Правда, каждый раз 
спрашивает, где рога. Ей безрогих 
оленей жалко». 

Костюмы и впрямь заслужива-
ют внимания. В этом году на кон-
курс было представлено около де-
сяти женских и почти столько же 
детских национальных костюмов. 
Большая часть из них –  традици-
онные наряды коми и ненцев. А вот 
от хантов оказалась единственная 
представительница. Победитель-
ницы получили шкатулки с тканя-
ми, кружевами и инструментами 
для рукоделия. Дети в лучших на-
рядах получили большие мягкие 
игрушки и сладкие призы. 

«Дорогие воркутинцы, с пого-
дой нам не удалось договориться, 
но то, что вы пришли – это очень 
здорово, – отметил в своей при-
ветственной речи президент Сою-

за городов Заполярья и Крайне-
го Севера, председатель комиссии 
по местному самоуправлению, жи-
лищно-коммунальной политике и 
социальной инфраструктуре Об-
щественной палаты Российской 
Федерации Игорь Шпектор. – Для 
нас всех сегодня праздник. Впер-
вые Воркута проводит гонки на 
оленьих упряжках, став городом в 
Арктической зоне России». 

К поздравлениям Игоря Лео-
нидовича также присоединились 
глава города Валентин Сопов и ру-

ководитель администрации Вор-
куты Евгений Шумейко. С привет-
ственным словом к воркутинцам 
обратился гость праздника – заме-
ститель главы администрации го-
рода Сыктывкара Валерий Козлов, 
напомнив, что завтра в России еще 
один праздник – День народного 
единства. 

Также в рамках Дня оленевода 
был организован парад снегоход-
ной и вездеходной техники.

Ульяна КИРШИНА. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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Сами супруги в шутку сравнива-
ют себя с телесемьей Ворониных. У 
них, как и у героев комедийного се-
риала, трое детей: старшая дочка 
и двое сыновей-близнецов. К тому 
же по соседству живет мама Павла. 
«Мне со свекровью повезло гораз-
до больше, чем Вере Ворониной, – 
говорит Юлия. – Она нам очень по-
могает, за что я ей несказанно бла-
годарна». Конечно, семья Якуба го-
раздо серьезнее персонажей попу-
лярного фильма: подполковник по-
лиции Павел Павлович – началь-

Рука об руку
10 ноября в России отмечают День сотрудника 
органов внутренних дел. У Юлии и Павла Якуба их 
профессиональная деятельность, как и у многих в 
воркутинском ОМВД, стала семейной традицией.

ник отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по г. 
Воркуте, его жена, капитан поли-
ции Юлия Викторовна – инспектор 
по осуществлению административ-
ного надзора. Познакомились они в 
далеком 1996 году на работе. «Так 
получилось, что с Пашей мы немно-
го разминулись. Когда я пришла на 
должность секретаря в приемник-
распределитель для несовершен-
нолетних, Паша был в отпуске, – 
рассказывает Юлия. – Совершенно 
случайно моя мама с ним позна-

комилась  раньше меня – они вме-
сте ехали в поезде и разговори-
лись». Мама Юлии и подумать тог-
да не могла, что едет в одном купе 
вместе с будущим зятем, но доче-
ри об интересном молодом чело-
веке рассказала. «Я долго не мог-
ла понять, о ком она говорит, вро-
де бы всех уже знала, но подходя-
щего под  ее описание вспомнить 
не могла. Думала, что мама что-то 
путает, – смеется Юлия. – А на сле-
дующий день познакомилась с Па-
шей, вышедшим из отпуска, и сра-
зу поняла, о ком была речь. Такая 
вот судьба». 

31 октября этого года, в пред-
дверии профессионального празд-
ника, супруги Якуба отметили 16 
лет совместной жизни. Выделять 
время на семью, признают оба, не 
так-то просто – выходные и отпу-
ска у супругов совпадают не часто. 
«В целом мы привыкли к такому 
ритму, – говорит Юлия. – Обязан-
ности по дому распределены, на-
пример, на мне школьные вопро-
сы, а Паша отвечает за кружки и 
досуг детей». По ее словам, дети у 
них довольно самостоятельные – и 
старшая дочка, и младшие сыновья 
проблем не доставляют. Четырнад-
цатилетняя Яна хорошо учится и 
занимается легкой атлетикой, а се-
милетние Прохор и Петр занима-
ются плаванием и шахматами, да-
же заняли призовые места на пер-
венстве города по шахматам. 

«Помогает ли работа с несовер-
шеннолетними в воспитании де-
тей? Да, помогает, – отвечает на во-
прос Павел. – Видим, как поступать 
и чего допускать нельзя. На самом 
деле в нашей работе есть моменты, 
к которым привыкнуть нельзя. Я го-

ворю о неблагополучных семьях, в 
которых родителям нет дела до де-
тей. Кажется, столько раз видел и 
все равно душу колет. Кто-то гово-
рит, что алкоголизм – это болезнь. 
Возможно, но я считаю, что при же-
лании человек при любой зависи-
мости может взять себя в руки». 

По его словам, работать с под-
ростками и сложно, и интересно. 
«Они не такие, как взрослые, – го-
ворит начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД Ворку-
ты. – К ним надо искать совершенно 
другой подход. Взрослые обычно 
чувствуют свою выгоду, легче идут 
на контакт. Подростки более закры-
ты, до них нужно, что называется, 
достучаться. Когда провожу профи-
лактические беседы в учебных за-
ведениях, оставляю свой телефон. 
Говорю, если какая-то ситуация, по-
звоните, помогу разобраться. Зво-
нят, но крайне редко. Им легче по-
просить помощи у сверстников или 
поискать  ответ в Интернете,  и от-
того только сильнее запутываются».  

Юлия Якуба тоже долгое время 
работала с несовершеннолетними, 

но несколько лет назад перешла в 
отдел участковых уполномоченных 
полиции. «В соответствии с законом 
«О полиции», муж и жена, а также 
другие близкие родственники не 
могут работать в одном подразде-
лении, поэтому я перешла в другое 
подразделение, – поясняет свой пе-
реход Юля. – Трудимся мы с мужем 
в одном здании, но видимся не ча-
сто. Сейчас я работаю с лицами, ос-
вободившимися из мест лишения 
свободы. Моменты разные бывают, 
но работа в целом нравится, менять 
не планирую. Я в нашем коллективе 
единственная женщина, хотя как у 
нас говорят: «Тут нет женщин — есть 
сотрудники».

Свой профессиональный празд-
ник семья Якуба отмечает с кол-
легами. Говорят, что не так уж ча-
сто куда-то удается пойти, но этот 
праздник — святое. «Пользуясь слу-
чаем, мы поздравляем всех сотруд-
ников ОВД с праздником и желаем 
успехов в нашем нелегком труде»,– 
говорят супруги. 

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.

■ Острая тема

По словам представителя го-
сударственной жилищной инспек-
ции Александра Севрюкова,  к ко-
торому и обратились жители неко-
торых домов с жалобой,  их в пер-
вую очередь  волновал вопрос о 
том, кто оплачивает электроэнер-
гию, которая требуется для работы 
инструментов, используемых при 
прокладке сетей. Как выяснилось, 
подключают их непосредственно 
к силовым щитам на лестничных 
клетках, следовательно, если дом 
оснащен общедомовым прибором 
учета электроэнергии, он посчита-
ет в том числе и то, что «накрути-
ла» телефонная компания.  

–  В  объем общедомовых нужд 
для оплаты населению эти затра-
ты электроэнергии не войдут, –  
поспешил успокоить воркутинцев 
директор Воркутинского филиала 
ОАО «Коми энергосбытовая ком-
пания» Андрей Мурашкин. – Меж-
ду нашей компанией и ОАО «Рос-
телеком» весной этого года был 
заключен договор энергоснабже-
ния, на основании которого идет 
оплата этих энергозатрат. Их объ-
емы были высчитаны, исходя из 
количества и мощности использу-
емых инструментов, а также вре-

С больной головы на здоровую
На последнем заседании штаба по подготовке города к отопительному периоду был поднят вопрос 
о модернизации сетей ОАО «Ростелеком», а точнее, о тех неудобствах, которые данный процесс 
доставляет жителям города и управляющим организациям. В частности, речь шла об учете и 
оплате электроэнергии, необходимой компании для выполнения своих работ, и о мусоре, который 
остается в подъездах жилых домов после прокладки кабеля. 

мени монтажа. В домах же, где не 
установлены коллективные при-
боры учета, объемы и оплата ОДН 
ежемесячно выставляются по нор-
мативу вне зависимости от факта 
потребления.  

Что касается мусора, который 
остается после монтажа, и, по жа-
лобам горожан, работниками ком-
пании не убирается, –  такие фак-
ты, по словам главного инженера 
ООО УО «Центральное» Юрия Не-
чаева, действительно есть. Впро-
чем, лишь некоторые из них отно-
сятся непосредственно к компании 
«Ростелеком» –  в большинстве за-
фиксированных случаев грязь по-
сле аналогичных работ оставляет 
после себе другая компания, ра-
ботники которой представляются 
специалистами «Ростелеком» или 
«УПТС-Воркута», но на самом деле 
таковыми не являются. 

–  Подрядная организация ОАО 
«Ростелеком» начала работы по 
монтажу сети высокоскоростного 
доступа в Интернет с апреля это-
го года, –  рассказал Юрий Нечаев.  
– Еще до проведения работ они 
предоставили нам проектную до-
кументацию по жилым домам, где 
будет производиться прокладка 

кабеля и письменное разрешение 
от администрации города. Кроме 
того, их персонал прошел у нас ин-
структаж по технике безопасно-
сти. Вопрос уборки подъездов по-
сле выполнения работ обсуждал-
ся отдельно, так как жители горо-
да очень требовательно относятся 
к состоянию своих подъездов. Этот 
пункт договора компанией выпол-
няется практически безукоризнен-
но. Бывают некоторые замечания, 
но они на них оперативно реагиру-
ют. Также выполняется договорен-
ность по времени проведения ра-
бот, которые должны производить-
ся исключительно в будние дни и 
в рабочее время, поэтому серьез-
ных претензий к ОАО “Ростелеком”  
у нас нет. Есть другая проблема: с 
апреля этого года в Воркуте рабо-
тают люди, которые также занима-
ются прокладкой интернет-кабе-
ля в жилых домах, не имея на это 
никаких разрешений и согласова-
ний ни с нами, ни с администраци-
ей города. Воркутинцам они пред-
ставляются как работники «Росте-
леком» или «УПТС-Воркута», одна-
ко после выяснения оказывалось, 
что эти компании на тот момент 
времени никаких работ в указан-

ных домах не проводили. Так как 
эти псевдоспециалисты не имеют  
представления о том, где находят-
ся разветвления электрических се-
тей в домах, на сегодняшний день 
уже зарегистрировано более де-
сяти случаев повреждения элек-
трической проводки. Помимо это-
го они сбивают замки с подвалов 
и чердачных помещений, а также 
нарушают целостность кровли. От 
жильцов некоторых домов, где уже 
поработали сотрудники неизвест-
ной компании, мы получили заяв-
ки на устранение течи, хотя ранее 
таких проблем у них не было. Бо-
лее того, люди рискуют своей жиз-
нью: мы выехали на место их ра-
боты и застали там двух  «специа-
листов» в нетрезвом виде, которые 
занимались прокладкой кабеля с 
крыши дома № 6 на дом № 9 по 
улице Гоголя, причем один из них 
чуть оттуда не сорвался. Нам они 
представились работниками ком-
пании ООО «Коннект», но ника-
ких подтверждающих документов 
при себе не имели. К сожалению, 

сегодня мы не можем повлиять на 
ситуацию, так как не имеем офици-
альной информации о плане работ 
этой организации.

Представители ООО «Коннект», 
– отметил Нечаев, –  весной этого 
года обращались в управляющие 
компании с просьбой разъяснить 
порядок проведения данного ви-
да работ, которые они планирова-
ли провести на 130 жилых домах в 
городе, и, получив подробные ин-
струкции, больше в УК не появля-
лись. Администрация муниципа-
литета, в свою очередь, неодно-
кратно отправляла в адрес компа-
нии соответствующие предупреж-
дения, но безрезультатно. В бли-
жайшее время управляющие ком-
пании при поддержке руковод-
ства города планируют еще раз 
попытаться вызвать представите-
лей ООО «Коннект» на перегово-
ры с целью решения существую-
щей проблемы. 

Елена КРЫШМАР.

■ Дела семейные



13Пятница, 7 ноября 2014
www.заполярка-онлайн.рфВЕРСИЯ

В центре внимания 
общественности в последние две 
недели оказалось уголовное дело в 
отношении депутата Госсовета 
РК, члена КРО партии «Единая 
Россия», генерального директора 
ОАО «Ухтанефтегазгеология» 
Акифа Саядова, подозреваемого 
в совершении преступлений 
экономического характера 
(«Республика», 30 октября). 
В минувший четверг защита 
А.Саядова обжаловала решение 
Сыктывкарского городского суда 
об аресте депутата. Вопрос 
о правомерности помещения 
А.Саядова под стражу в 
скором времени будет решать 
Верховный суд РК.

В атмосфере 
«строжайшей тайны»

Напомним, уголовное дело в 
отношении А.Саядова было воз-
буждено 27 октября. В тот же день 
подозреваемого задержали в его 
квартире в Ухте и перевезли в Сык-
тывкар, где поместили в следствен-
ный изолятор. Уже 28 октября суд 
по ходатайству следователя вынес 
решение об аресте депутата.

Поскольку никакой официаль-
ной информации о сути уголовно-
го дела не поступало, в первые дни 
после ареста А.Саядова республи-
ка, как говорится, полнилась слуха-
ми. Появилась даже информация о 
том, что А.Саядова подозревают в 
содействии финансированию меж-
дународного терроризма.

Достоверно известно было толь-
ко одно: в соответствии с особым 
порядком возбуждения уголовного 
дела в отношении депутатов реги-
онального уровня уголовное дело 
в отношении А.Саядова возбужде-
но по решению руководителя СУ 
СКР по РК Николая Басманова. Рас-
следуют его сотрудники СУ СКР по 
РК. В управлении сообщили, что 
А.Саядова подозревают в совер-
шении экономических преступле-
ний, но подробностей не сообщи-
ли, ссылаясь на тайну следствия.

Но все тайное становится яв-
ным. Причем в этом случае доста-
точно быстро. Уже к 30 ноября в 
информагентство «Комиинформ» 
пошла утечка документов, судя по  
всему, подготовленных следствием, 
которое так строго хранило «след-
ственную тайну». Из этих докумен-
тов вполне можно понять суть уго-
ловного дела.

Растрата  
и легализация

Итак, следствием установле-
но, что в период с 22 по 24 сентя-
бря 2009 года генеральный дирек-
тор ОАО «Ухтанефтегазгеология» 
Акиф Саядов заключил с ООО 
«П-ЕвроЭлитСтройЛюкс-М» (надо 
же такое название придумать!) до-
говоры поставки оборудования для 
геолого-разведочных работ.

15 октября 2009 года А.Саядов, 
действуя от имени ОАО «Ухтанеф-
тегазгеология», заключил с ООО 
«Буровые системы» договор от-
ветственного хранения оборудо-
вания для производства геолого-
разведочных работ в Удмуртии. 
«Ухтанефтегазгеология» оплачива-
ла погрузочно-разгрузочные рабо-
ты в сумме 568 806,02 руб., а так-
же услуги по хранению из расчета  
21 712 руб. в месяц.

В дальнейшем по этим догово-
рам А.Саядов от имени ОАО «Ух-

Призрак терроризма
Арест депутата Акифа Саядова вызывает много вопросов не только у его родственников

танефтегазгеология» произвел 
в  адрес ООО «П-ЕвроЭлитСтрой-
Люкс-М» оплату поставки обору-
дования, а в адрес «Буровых си-
стем» – оплату выполнения услуг 
на общую сумму 42 284 402 руб. 
При этом, как указано в материа-
лах следствия, оборудование по-
ставлено не было, услуги не были 
выполнены.

Таким образом, в действиях 
А.Саядова усматриваются призна-
ки совершения растраты (ч.4 ст.160 
УК РФ).

В дальнейшем А.Саядов и дру-
гие неустановленные лица с сен-
тября 2009 по февраль 2014 
года совершили финансовые опе-
рации с поступившими от «Ух-
танефтегазгеологии» и аккуму-
лированными на счетах ООО 
«П-ЕвроЭлитСтройЛюкс-М» сред-
ствами в сумме 25 446 248, 67 
руб. с целью придания правомер-
ного вида владению, пользованию 
и распоряжению преступным дохо-
дом. Так, якобы на счет иностран-
ной компании ООО ERS-INSAAT по-
ступила сумма 13 068 000,34 руб. 
с целью вывода средств за рубеж.

На счета организаций, имею-
щих признаки фиктивности, – ООО 
«Вторпромресурсы» и ООО «Даг-
вторчермет» – поступило 1 100 и 3 
315 572, 33 руб. соответственно с 
последующим снятием в наличной 
форме не менее 1 045 000 руб. 
ООО «Империя» было перечисле-
но 1 140 013 руб. 

На счета ООО «Атлантис» по-
ступило 7 962 676 руб., которые 
затем были перечислены на счета 
организаций, имеющих признаки 
фиктивности, а также по счетам ко-
торых осуществляются транзитные 
операции в рамках схемы обнали-
чивания или вывода денег.

Таким образом, делает вывод 
следствие, в действиях А.Саядова 
усматриваются признаки легали-
зации денежных средств, приоб-
ретенных преступным путем (п.«б» 
ч.4 ст. 174 УК РФ).

Также А.Саядов, занимая долж-
ность генерального директора ОАО 
«Ухтанефтегазгеология», в период с 
1 января 2009 по 31 марта 2013 да-

вал указания подчиненным о внесе-
нии заведомо ложных сведений в та-
бели учета использования рабочего 
времени, а именно: сведений о яко-
бы выполнении им должностных обя-
занностей генерального директора 
в период его отсутствия на террито-
рии России с начислением ему зара-
ботной платы. В результате ОАО «Ух-
танефтегазгеология» был причинен 
имущественный ущерб на сумму 122 
672,36 руб. Здесь ему снова вменяет-
ся ч.4 ст.160 УК РФ (растрата).

Кроме того, по данным след-
ствия, А.Саядов, будучи депутатом 
Госсовета Коми, систематически 
выезжая в командировки, давал 
указания подчиненным «Ухтанеф-
тегазгеологии» начислять ему вы-
плату заработной платы в период 
освобождения его от основной ра-
боты на время осуществления де-
путатских полномочий. В резуль-
тате ОАО был причинен ущерб на 
сумму 446 447,67 рубля. Здесь 
следствие усматривает ч.3 все той 
же ст.160 УК РФ (растрата).

«Часто летал  
в Азербайджан…»

Но самое главное и интригу-
ющее в информации, распростра-
ненной «Комиинформом», следую-
щее: предварительным следствием 
проверяются обстоятельства, свя-
занные с возможной причастно-
стью А.Саядова к финансированию 
терроризма, совершению иных 
преступлений против обществен-
ной безопасности, а также пре-
ступлений против основ консти-
туционного строя и безопасности 
государства. Возможно, эти про-
верки связаны с тем, что по счету 
фигурирующего в материалах уго-
ловного дела ООО «Империя», со-
гласно базе данных Росфинмони-
торинга, осуществлялись операции 
с целью легализации доходов, по-
лученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма.

Корреспондент сайта haqqin.az 
Заур Расулзаде побеседовал с сы-
ном А.Саядова Фуадом Саядовым, 
и тот назвал подозрения в причаст-
ности его отца к финансированию 
терроризма абсурдными:

– Следователи пришли к такому 
выводу, потому что мой отец часто 
летал в Азербайджан, и у них яко-
бы есть сведения, что какой-то из-
вестный в Коми и Азербайджане 
человек передает средства терро-
ристам. А такой известный и там, и 
тут человек как раз и есть мой отец. 
Так что больше никого искать не 
стали… Предположим, что все это 
так, но тогда почему азербайджан-
ские спецслужбы ни разу не предъ-
являли к нему претензий, не заин-
тересовались его поездками?

Справедливости ради стоит от-
метить, что в официальном пресс-
релизе, распространенном в пят-
ницу СУ СКР по РК, речи о связях 
А.Саядова с террористами и фи-
нансировании их деятельности во-
все не идет. Там фигурируют все 
те же статьи 160 УК РФ (присво-
ение вверенного имущества) и 
174.1 УК РФ (легализация (отмы-
вание) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенных ли-
цом в результате совершения им 
преступления). По данным след-
ствия, при заключении договоров 
поставки и хранения оборудова-
ния для геолого-разведочных ра-
бот фигурант присвоил порядка  
42 млн. рублей денежных средств 
возглавляемого им предприятия 
ОАО «Ухтанефтегазгеология» и в 
последующем их легализовал.

А те самые поездки в Азер-
байджан с января 2009 года по 
март 2013 года, по мнению след-
ствия, нанесли ОАО «Ухтанефтегаз-
геология» ущерб на сумму 1,2 млн. 
рублей, так как по указанию гене-
рального директора во время этих 
вояжей ему начислялась заработ-
ная плата, хотя ни командировки, 
ни отпуска не оформлялись.

Фуад Саядов предполагает, что 
кому-то не понравилась активность 
его отца, его забота об азербайд-
жанской диаспоре.

– Он единственный азербайд-
жанец – депутат Госсовета Респу-
блики Коми. Я даже не представляю, 
каково будет положение азербайд-
жанцев после ареста отца, ведь во 
многом именно он помогал нашим 
соотечественникам. Вся эта исто-

рия показывает, что кому-то хочет-
ся навести страх на наших соотече-
ственников, проживающих в Коми, 
– объясняет ситуацию Ф.Саядов. 
– Между тем мой отец уже более 
года страдает от страшной болезни 
– рака, принимает курсы интенсив-
ной терапии, в которых нуждается 
и сейчас. Я очень боюсь, что он не 
вынесет тягот заключения…

Ф.Саядов заверил, что в бли-
жайшее время он непременно об-
ратится к президентам России и 
Азербайджана.

– А вообще я уже обратился к 
омбудсмену и Госсовету Коми, – со-
общил Ф.Саядов. – Мой отец на про-
тяжении всей своей жизни зараба-
тывал средства только неустанным 
трудом. Он открыл месторожде-
ние нефти, оцениваемое в милли-
ард долларов! И разве не смешно 
обвинять его в хищении 400 тысяч 
рублей, в то время как его зарпла-
та составляет такую же сумму. Ко-
нечно, жду поддержки и от нашей 
диаспоры в России. Сейчас я нахо-
жусь в Москве и занят как раз во-
просами юридической помощи мо-
ему отцу. Наша семья всегда была 
законопослушной, и опозорить имя 
своего отца бредовыми вымысла-
ми о его связях с террористами я 
не допущу, буду бороться за осво-
бождение отца всеми законными 
методами.

С тяжелым  
диагнозом

По информации «БНК», предсе-
датель Госсовета РК Игорь Ковзель 
и уполномоченный по правам че-
ловека в Коми Надежда Быковская 
уже откликнулись на обращения 
родственников А.Саядова.

Игорь Ковзель направил в адрес 
начальника ГУФСИН России по Ре-
спублике Коми Александра Прото-
попова просьбу принять меры для 
защиты прав задержанного депута-
та Госсовета Коми Акифа Саядова. 
По словам И.Ковзеля, к нему обра-
тились родственники задержанно-
го парламентария, предоставившие 
выписку из медицинской карты, в 
которой указано на то, что Акиф Са-
ядов имеет тяжелое онкологическое 
заболевание и ему необходимо за-
кончить курс лечения в московской 
клинике. «Полагаю, что состояние 
здоровья Акифа Саядова должно 
быть подвергнуто экспертизе с при-
влечением экспертов, специализи-
рующихся на его заболевании, а в 
месте его содержания обеспечено 
соответствующее лечение», – гово-
рится в письме Игоря Ковзеля.

Н.Быковская направила обра-
щение прокурору республики Сер-
гею Бажутову с просьбой проверить 
законность возбуждения уголовно-
го дела, обоснованность примене-
ния меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, а также обратить 
внимание на оказание полноцен-
ной медицинской помощи Акифу 
Саядову в условиях следственного 
изолятора с учетом его диагноза.

Кстати, адвокат Юрий Горде-
ев, представляющий интересы 
А.Саядова, сообщил «Республике», 
что, по его мнению, на данном эта-
пе нет законных оснований для со-
держания его подзащитного под 
стражей. По словам Ю.Гордеева, 
следствие не предоставило убеди-
тельных доказательств того, что, на-
ходясь на свободе, А.Саядов попы-
тается, например, скрыться, оказать 
воздействие на свидетелей или 
уничтожить доказательства. В ми-
нувший четверг защита А.Саядова 
обжаловала решение Сыктывкар-
ского городского суда об аресте де-
путата. В Верховном суде РК юрист 
намерен доказать, что на свободе 
А.Саядов никоим образом не поме-
шает проведению расследования.

Людмила ВЛАСОВА.
Фото из архива «Республики».

Информация о причастности Акифа Саядова к финансированию терроризма обросла слухами 
и предположениями,  шокировав не только родственников, но и коллег депутата.
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Что общего между дворцами 
Санкт-Петербурга и 
деревянными домами-хороминами 
коми глубинки – сел и деревень 
Удорского района? Ответить 
на этот вопрос неискушенный 
человек вряд ли сумеет. Более 
того, крайне удивится такой 
постановке вопроса. Между тем 
общее действительно есть. 
Сотни изваянных из камня, меди, 
чугуна скульптур льва, этого 
царя зверей, стали неотъемлемой 
частью архитектурного облика 
города на Неве. Изображения льва 
до недавнего времени украшали 
и фасады многих крестьянских 
домов в населенных пунктах по 
реке Вашке. Откуда, когда и как 
почитание льва, который никогда 
в удорской тайге не водился, 
докатилось до северных окраин? 
Что символизировал для удорских 
коми царь зверей? Можно ли 
и сегодня увидеть на Удоре 
диковинные изображения? Обо 
всем этом – наша публикация.

Символ власти  
и бесстрашия

Величавый вид и независимое 
поведение прочно закрепили за 
этим животным статус царя зверей. 
Издревле встречающиеся много-
численные изображения льва по 
всему миру символизировали пре-
жде всего власть, силу, мощь. Люди 
с этим животным отождествляли и 
другие качества: бесстрашие, вы-
носливость, верность.

Скульптуры с изображением 
львов еще в древности знать уста-
навливала возле своих палат. Царю 
зверей поклонялись в разных угол-
ках планеты люди разных рас и 
вероисповеданий. После христи-
анизации в Европе лев стал графи-
ческим символом апостола Марка. 
Священным царя зверей в это же 
время считали и буддисты, окружая 
свои дома и пагоды его изображе-
ниями. Он же стал неотъемлемой 
частью гербов многих государств, 
княжеств, городов.

Пиетет к могучему, ловкому, 
красивому зверю не миновал и 
нашу страну. Кстати, по предани-
ям, когда-то он водился и на терри-
тории современной России и яко-
бы последнего из них в низовьях 
Дона убил во время охоты князь 
Владимир Мономах. «Лютые зве-
ри» – львы – из языческих обере-
гов со временем перекочевали в 
архитектурное пространство горо-
дов и весей, сделавшись одним из 
самых часто встречающихся атри-
бутов. Это и неудивительно: власть, 
сила, храбрость ценились во все 
времена.

В Европе самым густонаселен-
ным фигурами львов городом счи-
тается украинский Львов, о чем го-
ворит даже его название. Хотя на 
самом деле город назван не в честь 
царя зверей, а в честь сына знаме-
нитого князя Даниила Галицкого – 

их входом сейчас предпочитают 
ставить парочку золотых львов. Да 
что далеко ходить – у нас в Сыктыв-
каре подобных рекламных львов 
тоже можно встретить. Например, у 
входа в кинозалы «Рубликъ».

Спасение  
знатного фронтона

Между тем подобные же золо-
ченые львы как символы достат-
ка и процветания с XIX века ста-
ли частью декора крестьянских 
домов. Когда-то изображения этих 
хищников можно было встретить 
на постройках в разных россий-
ских губерниях. Но до ХХ века они 
остались лишь на фасадах больших 
северных домов, чей срок служ-
бы оказался гораздо длиннее, чем 
скромных изб, скажем, централь-
ной полосы России. Ученые выяс-
нили, что культ львов на севере воз-
ник одновременно с появлением 
печей и так называемых белых изб 
– высоких, крепких, в отличие от 
предшествовавших – черных, кур-
ных. Если знать имела возможность 
обзавестись оберегами – скуль-
птурами, крестьяне довольствова-
лись львами, «намалеванными» на 
фасадах домов. Звери из-под рук 
красильщиков-мастеровых хоть 
и выходили незатейливые, одна-
ко полностью отвечали «высоким» 
устремлениям хозяев дома достичь 
благоденствия и достатка.

Удора, вернее, села и деревни 
по реке Вашке, – единственное ме-
сто в Коми крае, где ставили дома-
великаны с изображением львов и 
где их можно было увидеть до на-
чала нынешнего столетия. Послед-
ние нарисованные на фасаде кре-
стьянского жилища львы исчезли 
отсюда в совсем еще недалеком 
2010 году. Два зверя, перебираю-
щие лапами, более века украшали 
фронтон большого дома в деревне 
Острово, успев за это время стать 
предметом пристального интереса 
ученых и попав на страницы мно-
гих книг, в том числе энциклопедии 
«Республика Коми». К тому време-
ни, когда решилась их судьба, дере-
вушка в три десятка изб полностью 
обезлюдела, зимой здесь никто не 
жил. До этого почили в бозе и хо-
зяева знатного дома с затейливой 
резьбой, балкончиком и золотыми 
львами. Пришедшее в запустение 
строение было продано и разобра-
но на дрова. 

К счастью, островских львов 
удалось спасти. Горстка энтузиа-
стов, среди которых были сыктыв-
карцы и местные жители, приложи-
ла немало усилий, чтобы сохранить 
необычное изображение. Были 
проведены переговоры с новым 
владельцем дома, который согла-
сился не пускать фронтон на дро-
ва, а дождаться его демонтажа. 
Группа молодых сыктывкарцев под 
руководством начальника отде-
ла охраны культурного наследия 
Министерства культуры РК Сергея 
Павлюшина в июле 2010 года спе-
циально приезжала в Острово, что-
бы со всеми предосторожностями 
разобрать верхнюю часть фасада и 
перевезти все его детали в сосед-
нее село Важгорт. 

Неожиданная  
находка

Рассказ о дальнейшей судьбе 
архитектурного шедевра из Остро-
во – чуть погодя. Тут же следует 
сразу оговориться: львы на фасаде 
оказались в этой деревне не един-
ственными. Именно здесь недав-
но отыскался еще один лев. В одну 
из поездок по Удоре мне удалось 
встретиться с Надеждой Всеволо-
довной Созоновой, она давно жи-
вет в селе Кослан, всю жизнь труди-
лась медработником, в отпускной 

Царь зверей 
в удорской глубинке
Откуда взялись изображения львов на крестьянских домах по берегам Вашки?

сезон время от времени наведыва-
лась на Вашку, в родное Острово. 
Слово за слово, и вдруг она обмол-
вилась, что часть стен родительско-
го дома, в котором уже давно ни-
кто не живет, расписана цветами и 
разными фигурами. «Представляе-
те, а на дверной створке лев нари-
сован», – рассказала моя собесед-
ница.

Минувшим летом «чудо приро-
ды», с помощью кисти перекоче-
вавшее на дверь крестьянского жи-
лища, предстало, что называется, 
воочию. Как известно, часть комна-
ты перед «чревом» русской печи у 
коми называется иньп\в (женская 
половина). В большинстве старых 
домов она имеет тонкую перего-
родку или отделяется занавеской. 
В доме же Созоновых в Острово в 
женскую половину вела специаль-
ная дверь. А все стены предпечного 
закутка покрывали прямоугольные 
дощечки с нарисованными цвета-
ми и узорами.

Самым же необыкновенным 
здесь было изображение льва на 
дверной створке. Как и на фрон-
тоне островского дома, этот зверь 
также перебирал передними но-
гами. На его шею тремя ряда-
ми ниспадала кудрявая грива. 
Красивой метелочкой выгнулся 
длинный хвост. Оскал пасти хищ-
ника, казалось, должен был вну-
шать страх и трепет. Но зверь был 
какой-то очень домашний, не-
злобный, симпатичный. И вызы-
вал улыбку.

Оберег из Тотьмы
Находку в деревушке Острово 

сегодня, наверное, в полной мере 
могут оценить лишь специалисты 
по народному искусству. Обрадо-
вался и удивился бы такому изве-
стию, будь жив сейчас, московский 
писатель Юрий Арбат. Именно он 
еще в начале 60-х годов прошло-
го века предпринял путешествие в 
соседнюю с Коми Вологодскую об-
ласть, чтобы в старых домах по-
пытаться найти изображения их 
древних оберегов – львов. Позже 
об этом он рассказал в одном из 
очерков, вошедших в замечатель-
ную книгу «Светлый Север».

Писателю пришлось изрядно 
поколесить по ухабистым доро-
гам Тотемского района в поисках 
львов, о которых сохранились упо-
минания в старых книгах.

«Я радовался, восхищался и… ис-
кал льва, – писал Ю.Арбат. – Того 
льва, нарисованного простодуш-
но, как может нарисовать страш-
ного зверя человек, ни разу в жизни 
не видевший его живым. Но льва не 
было...

В раздумье я шел по деревне Ло-
баново. В северных деревнях, далеко 
от железных дорог и редко посеща-
емых приезжими, да еще из Москвы, 
каждый новый человек на виду. Мои 
расспросы про роспись быстро при-
влекли всеобщее внимание. Когда я 
стоял, припав глазом к заколочен-
ным окнам покинутой избы, по-
дошла женщина средних лет, кол-
хозница, как потом выяснилось 
– доярка. «А у меня в избе не хуже 
намалевано». «Можно взглянуть?» 
– попросил я. 

Уже при входе бросилось в гла-
за ярко расписанное цветами под-
печье. В самой горнице большая пе-
регородка. Те же красно-бордовые 
доски, те же сине-красные с белой 
«оживкой» цветы в букетах и – о 
радость! – на крайней, самой широ-
кой доске у русской печи – большой 
желтый лев…»

«Любителям натуралистиче-
ской живописи, где все: лепест-
ки фикуса или гнилая доска пола 
– вырисовывается с удручающей 
дотошностью и точностью, та-
кая резкая и народная живопись, 
наверное, бы не понравилась, – за-
вершает свое «любование» наход-
кой Ю.Арбат. – Но тем, кто любит 
образность как основу живописно-
го языка, простоту и искренность 
выразительных средств, лев из 
Тотьмы пришелся бы по душе. Я за-
любовался им – могучим выраже-
нием народного представления о 
красоте, смелой условностью, лю-
бовно сохраненной русской живо-
писной традицией…»

Эти же слова можно отнести и 
ко львам из коми деревни Остро-
во.

Красильщик Миш
В 60-е годы львы на фронто-

нах домов по реке Мезени впе-
чатлили еще одного очарованного 
Севером «странника», питерского 
искусствоведа Михаила Мильчика, 
автора книги «По Пинеге и Мезе-
ни». Как выяснилось, ученый в те 
же годы побывал на Удоре, видел и 
даже запечатлел того самого льва, 
до сих пор «стерегущего» женские 

покои в деревне Острово. Об этом 
он недавно сообщил заместителю 
директора по науке Национальной 
галереи РК Наталье Плаксиной, 
проявившей живой интерес к «льву 
из Острово». Кстати, Михаил Иса-
евич, нынче являющийся членом 
совета по сохранению культурно-
го наследия при Минкультуры РФ, 
несколько лет назад изъявлял же-
лание приехать в Острово, чтобы 
лично поучаствовать в демонтаже 
фронтона со львами. Ведь, по его 
словам, таких памятников в России 
до настоящего времени почти не 
сохранилось.

Выяснить, сколько домов со 
львами было в населенных пунктах 
по Вашке, сейчас невозможно. До 
ХХ века, по моим подсчетам, их до-
шло восемь, и, что любопытно, все 
они принадлежали рядовым кре-
стьянам. Два таких дома до сих пор 
можно видеть в деревне Выльгорт 
и в селе Пучкома. Но львов на этих 
домах не разглядеть – фронтоны 
обоих выкрашены густой однотон-
ной краской. В одном из них, в том, 
что в Пучкоме, хозяева недавно 
делали ремонт, обновляли фасад. 
И, по их словам, под выцветшей и 
облупившейся масляной краской 
разглядели большие цветы – ро-
заны, первоначально украшавшие 
фронтон. «А львы не проступили?» 
– спросила я их с надеждой. Увы, 
изображения царя зверей почему-
то не проявились.

Искать автора фронтонных 
шедевров, казалось, немыслимое 
занятие. Но отыскали же имена 
художников из народа, запечат-
левших львов на фасадах в де-
ревнях возле Тотьмы и в мезен-
ских селах, Ю.Арбат и М.Мильчик. 
Многолетний поиск человека, по-
могавшего землякам на Удоре 
приблизить мечту о сытой и счаст-
ливой жизни, тоже увенчался успе-
хом. Красильщик Миш – так звали 
удорского художника. Михаил Ни-
конович Данилов был родом из де-
ревни Чирки, к настоящему време-
ни тоже совсем обезлюдевшей. А 
когда-то говорили: чиржане – бо-
гатый народ. Здесь всегда вызре-
вал хороший урожай хлеба, жили 
зажиточно. В Чирках тоже стоя-
ли большие, знатные дома с бо-
гатым узорочьем на фасадах и со 
львами на фронтоне. Стоит только 
удивляться, какой смелостью обла-
дал красильщик, расписывавший 

фронтон на десятиметровой высо-
те. Удивление вызывают и краски – 
золотая, фиолетовая, красная, – не 
потускневшие даже за век с лиш-
ним.

Последние сомнения в автор-
стве этих удорских львов сняла не-
давняя находка в деревне Острово. 
Хозяйка дома с расписным закут-
ком Н.В.Созонова рассказала, что 
сверху бутонов и вазонов, испещ-
ривших его стены, на специальной 
жердочке долго сохранялся авто-
граф самобытного художника: «Пи-
сал Михаил Данилов».

Что имеем,  
не храним...

Несмотря на то что специали-
сты в один голос относят остров-
ских львов к уникальным памят-
никам деревянного зодчества, их 
судьба не может не вызывать опа-
сений. Четыре года назад для узор-
ного фронтона, снятого с пущенно-
го на дрова дома, местные власти 
подыскали пристанище – здание 
старого склада в соседнем селе 
Важгорт. Собравшие там заново 
все его детали сыктывкарские спе-
циалисты были уверены, что это их 
временное местопребывание. Но 
за прошедшие годы неповторимый 
артефакт никуда из Важгорта не 
вывезли. Что рождает закономер-
ный вопрос: неужели республике 
не нужен ценный экспонат, достой-
ный украсить любой музей стра-
ны?

По словам С.Павлюшина, учиты-
вая масштабы фронтона, его можно 
установить в финно-угорском эт-
нопарке села Ыб, где обустраива-
ется традиционная коми усадьба. 
Наверняка при желании нетрудно 
было бы рассмотреть и другие ва-
рианты для хранения и демонстра-
ции этого раритета.

Нужно торопиться. В минувшую 
зиму склад, где хранится фрагмент 
островского фронтона, чуть не сго-
рел во время пожара, в результа-
те которого осталось пепелище от 
рядом стоявшего Воскресенского 
храма XIX века. Но, видимо, львы-
обереги не дали огню уничтожить 
здание по соседству, где они на-
ходятся. Они снова оставили шанс 
спасти и сохранить этот неповто-
римый памятник народного искус-
ства.

Анна СИВКОВА.

В Европе самым густонаселенным фигурами львов городом считается 
украинский Львов, о чем говорит даже его название. Хотя на самом деле город 
назван не в честь царя зверей, а в честь сына знаменитого князя Даниила 
Галицкого – Льва. Тем не менее, по подсчетам знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. 

А вот Санкт-Петербург удерживает славу города, где в одном месте 
сосредоточено сразу более 40 львов. Своеобразный каменный зверинец находится 
на Свердловской набережной – связанные одной цепью львы уже давно «стерегут» 
эту часть Северной столицы. Впрочем, их фигуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригородах – их здесь несколько сотен.

Льва. Тем не менее, по подсчетам 
знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. А вот 
Санкт-Петербург удерживает сла-
ву города, где в одном месте со-
средоточено сразу более 40 львов. 
Своеобразный каменный зверинец 
находится на Свердловской набе-
режной – связанные одной цепью 
львы уже давно «стерегут» эту часть 
Северной столицы. Впрочем, их фи-
гуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригоро-
дах – их здесь несколько сотен.

О кладах и вкусах
В ХХ веке интерес ко львам, 

вернее, к их изображениям в на-
шей стране не только не упал, но в 
определенной мере даже усилил-
ся. Этому в 70-е годы поспособ-
ствовал и советско-итальянский 
фильм «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России», снятый 
Э.Рязановым и Ф.Проспери. Коме-
дия о том, как итальянцы ищут за-
прятанные в России под фигурой 
льва сокровища, хорошо известна 

подавляющему большинству жи-
телей страны. Однако не все, на-
верное, знают истинную подопле-
ку киношной истории. Хотя таковая  
имелась. 

После революции в Ростове-
на-Дону были национализирова-
ны дачи богатых горожан, на месте 
которых соорудили зоопарк. Перед 
своей кончиной одна из владелиц 
дач, оказавшаяся за границей, по-
ведала родным о припрятанных в 
Ростове на черный день драгоцен-
ностях. Точного адреса клада жен-

щина сказать не успела, сообщив 
только, что он там, где находится 
лев. Из чего родственники решили, 
что клад запрятан на территории 
ростовского зоопарка, и несколько 
раз наведыв ались туда. Страсть об-
ладать сокровищами была так ве-
лика, что один из заграничных ро-
дичей богатой ростовчанки в годы 
Второй мировой войны даже за-
писался добровольцем в СС, до-
брался до Ростова, где провел опу-
стошительные раскопки на месте 
зоопарка. Увы, поиски оказались 
тщетными. И лишь позже кто-то из 
потомков этой семьи догадался, что 
под львом имелся в виду памятник. 
Это дало новый импульс к поиску 
сокровищ. А одновременно обрек-
ло на слом все скульптуры львов в 
городе. Самое удивительное в этой 
истории то, что клад в конце концов 
обнаружили при прокладке комму-
никаций и передали государству.

О том, что львы в фаворе и в 
наши дни, говорят многочисленные 
рекламные объявления, размещен-
ные в интернете. Фигура царя зве-
рей занимает не последнее место в 
перечне садовых скульптур, пред-
лагаемых российским покупателям. 
Львы изготавливаются на любой 
кошелек, вкус и цвет: белые, чер-
ные, золотые… Судя по размещен-
ным на сайтах снимкам, обладате-
ли роскошных апартаментов перед 

Львов с фасада большого деревенского 
дома удалось демонтировать, а 
четыре года спустя все в той же 
деревне Острово отыскалось еще одно 
изображение царя зверей, в этот раз – 
на створке двери.

Все части узорного фронтона из Острово сегодня хранятся в помещении склада-мангазеи соседнего села Важгорт.

Демонтажем уникального фронтона  
в деревне Острово руководил 
начальник отдела охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
РК Сергей Павлюшин. До этого 
Сергей Евгеньевич принимал участие 
в реставрации нескольких объектов 
культового зодчества на территории 
республики. 
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Что общего между дворцами 
Санкт-Петербурга и 
деревянными домами-хороминами 
коми глубинки – сел и деревень 
Удорского района? Ответить 
на этот вопрос неискушенный 
человек вряд ли сумеет. Более 
того, крайне удивится такой 
постановке вопроса. Между тем 
общее действительно есть. 
Сотни изваянных из камня, меди, 
чугуна скульптур льва, этого 
царя зверей, стали неотъемлемой 
частью архитектурного облика 
города на Неве. Изображения льва 
до недавнего времени украшали 
и фасады многих крестьянских 
домов в населенных пунктах по 
реке Вашке. Откуда, когда и как 
почитание льва, который никогда 
в удорской тайге не водился, 
докатилось до северных окраин? 
Что символизировал для удорских 
коми царь зверей? Можно ли 
и сегодня увидеть на Удоре 
диковинные изображения? Обо 
всем этом – наша публикация.

Символ власти  
и бесстрашия

Величавый вид и независимое 
поведение прочно закрепили за 
этим животным статус царя зверей. 
Издревле встречающиеся много-
численные изображения льва по 
всему миру символизировали пре-
жде всего власть, силу, мощь. Люди 
с этим животным отождествляли и 
другие качества: бесстрашие, вы-
носливость, верность.

Скульптуры с изображением 
львов еще в древности знать уста-
навливала возле своих палат. Царю 
зверей поклонялись в разных угол-
ках планеты люди разных рас и 
вероисповеданий. После христи-
анизации в Европе лев стал графи-
ческим символом апостола Марка. 
Священным царя зверей в это же 
время считали и буддисты, окружая 
свои дома и пагоды его изображе-
ниями. Он же стал неотъемлемой 
частью гербов многих государств, 
княжеств, городов.

Пиетет к могучему, ловкому, 
красивому зверю не миновал и 
нашу страну. Кстати, по предани-
ям, когда-то он водился и на терри-
тории современной России и яко-
бы последнего из них в низовьях 
Дона убил во время охоты князь 
Владимир Мономах. «Лютые зве-
ри» – львы – из языческих обере-
гов со временем перекочевали в 
архитектурное пространство горо-
дов и весей, сделавшись одним из 
самых часто встречающихся атри-
бутов. Это и неудивительно: власть, 
сила, храбрость ценились во все 
времена.

В Европе самым густонаселен-
ным фигурами львов городом счи-
тается украинский Львов, о чем го-
ворит даже его название. Хотя на 
самом деле город назван не в честь 
царя зверей, а в честь сына знаме-
нитого князя Даниила Галицкого – 

их входом сейчас предпочитают 
ставить парочку золотых львов. Да 
что далеко ходить – у нас в Сыктыв-
каре подобных рекламных львов 
тоже можно встретить. Например, у 
входа в кинозалы «Рубликъ».

Спасение  
знатного фронтона

Между тем подобные же золо-
ченые львы как символы достат-
ка и процветания с XIX века ста-
ли частью декора крестьянских 
домов. Когда-то изображения этих 
хищников можно было встретить 
на постройках в разных россий-
ских губерниях. Но до ХХ века они 
остались лишь на фасадах больших 
северных домов, чей срок служ-
бы оказался гораздо длиннее, чем 
скромных изб, скажем, централь-
ной полосы России. Ученые выяс-
нили, что культ львов на севере воз-
ник одновременно с появлением 
печей и так называемых белых изб 
– высоких, крепких, в отличие от 
предшествовавших – черных, кур-
ных. Если знать имела возможность 
обзавестись оберегами – скуль-
птурами, крестьяне довольствова-
лись львами, «намалеванными» на 
фасадах домов. Звери из-под рук 
красильщиков-мастеровых хоть 
и выходили незатейливые, одна-
ко полностью отвечали «высоким» 
устремлениям хозяев дома достичь 
благоденствия и достатка.

Удора, вернее, села и деревни 
по реке Вашке, – единственное ме-
сто в Коми крае, где ставили дома-
великаны с изображением львов и 
где их можно было увидеть до на-
чала нынешнего столетия. Послед-
ние нарисованные на фасаде кре-
стьянского жилища львы исчезли 
отсюда в совсем еще недалеком 
2010 году. Два зверя, перебираю-
щие лапами, более века украшали 
фронтон большого дома в деревне 
Острово, успев за это время стать 
предметом пристального интереса 
ученых и попав на страницы мно-
гих книг, в том числе энциклопедии 
«Республика Коми». К тому време-
ни, когда решилась их судьба, дере-
вушка в три десятка изб полностью 
обезлюдела, зимой здесь никто не 
жил. До этого почили в бозе и хо-
зяева знатного дома с затейливой 
резьбой, балкончиком и золотыми 
львами. Пришедшее в запустение 
строение было продано и разобра-
но на дрова. 

К счастью, островских львов 
удалось спасти. Горстка энтузиа-
стов, среди которых были сыктыв-
карцы и местные жители, приложи-
ла немало усилий, чтобы сохранить 
необычное изображение. Были 
проведены переговоры с новым 
владельцем дома, который согла-
сился не пускать фронтон на дро-
ва, а дождаться его демонтажа. 
Группа молодых сыктывкарцев под 
руководством начальника отде-
ла охраны культурного наследия 
Министерства культуры РК Сергея 
Павлюшина в июле 2010 года спе-
циально приезжала в Острово, что-
бы со всеми предосторожностями 
разобрать верхнюю часть фасада и 
перевезти все его детали в сосед-
нее село Важгорт. 

Неожиданная  
находка

Рассказ о дальнейшей судьбе 
архитектурного шедевра из Остро-
во – чуть погодя. Тут же следует 
сразу оговориться: львы на фасаде 
оказались в этой деревне не един-
ственными. Именно здесь недав-
но отыскался еще один лев. В одну 
из поездок по Удоре мне удалось 
встретиться с Надеждой Всеволо-
довной Созоновой, она давно жи-
вет в селе Кослан, всю жизнь труди-
лась медработником, в отпускной 

Царь зверей 
в удорской глубинке
Откуда взялись изображения львов на крестьянских домах по берегам Вашки?

сезон время от времени наведыва-
лась на Вашку, в родное Острово. 
Слово за слово, и вдруг она обмол-
вилась, что часть стен родительско-
го дома, в котором уже давно ни-
кто не живет, расписана цветами и 
разными фигурами. «Представляе-
те, а на дверной створке лев нари-
сован», – рассказала моя собесед-
ница.

Минувшим летом «чудо приро-
ды», с помощью кисти перекоче-
вавшее на дверь крестьянского жи-
лища, предстало, что называется, 
воочию. Как известно, часть комна-
ты перед «чревом» русской печи у 
коми называется иньп\в (женская 
половина). В большинстве старых 
домов она имеет тонкую перего-
родку или отделяется занавеской. 
В доме же Созоновых в Острово в 
женскую половину вела специаль-
ная дверь. А все стены предпечного 
закутка покрывали прямоугольные 
дощечки с нарисованными цвета-
ми и узорами.

Самым же необыкновенным 
здесь было изображение льва на 
дверной створке. Как и на фрон-
тоне островского дома, этот зверь 
также перебирал передними но-
гами. На его шею тремя ряда-
ми ниспадала кудрявая грива. 
Красивой метелочкой выгнулся 
длинный хвост. Оскал пасти хищ-
ника, казалось, должен был вну-
шать страх и трепет. Но зверь был 
какой-то очень домашний, не-
злобный, симпатичный. И вызы-
вал улыбку.

Оберег из Тотьмы
Находку в деревушке Острово 

сегодня, наверное, в полной мере 
могут оценить лишь специалисты 
по народному искусству. Обрадо-
вался и удивился бы такому изве-
стию, будь жив сейчас, московский 
писатель Юрий Арбат. Именно он 
еще в начале 60-х годов прошло-
го века предпринял путешествие в 
соседнюю с Коми Вологодскую об-
ласть, чтобы в старых домах по-
пытаться найти изображения их 
древних оберегов – львов. Позже 
об этом он рассказал в одном из 
очерков, вошедших в замечатель-
ную книгу «Светлый Север».

Писателю пришлось изрядно 
поколесить по ухабистым доро-
гам Тотемского района в поисках 
львов, о которых сохранились упо-
минания в старых книгах.

«Я радовался, восхищался и… ис-
кал льва, – писал Ю.Арбат. – Того 
льва, нарисованного простодуш-
но, как может нарисовать страш-
ного зверя человек, ни разу в жизни 
не видевший его живым. Но льва не 
было...

В раздумье я шел по деревне Ло-
баново. В северных деревнях, далеко 
от железных дорог и редко посеща-
емых приезжими, да еще из Москвы, 
каждый новый человек на виду. Мои 
расспросы про роспись быстро при-
влекли всеобщее внимание. Когда я 
стоял, припав глазом к заколочен-
ным окнам покинутой избы, по-
дошла женщина средних лет, кол-
хозница, как потом выяснилось 
– доярка. «А у меня в избе не хуже 
намалевано». «Можно взглянуть?» 
– попросил я. 

Уже при входе бросилось в гла-
за ярко расписанное цветами под-
печье. В самой горнице большая пе-
регородка. Те же красно-бордовые 
доски, те же сине-красные с белой 
«оживкой» цветы в букетах и – о 
радость! – на крайней, самой широ-
кой доске у русской печи – большой 
желтый лев…»

«Любителям натуралистиче-
ской живописи, где все: лепест-
ки фикуса или гнилая доска пола 
– вырисовывается с удручающей 
дотошностью и точностью, та-
кая резкая и народная живопись, 
наверное, бы не понравилась, – за-
вершает свое «любование» наход-
кой Ю.Арбат. – Но тем, кто любит 
образность как основу живописно-
го языка, простоту и искренность 
выразительных средств, лев из 
Тотьмы пришелся бы по душе. Я за-
любовался им – могучим выраже-
нием народного представления о 
красоте, смелой условностью, лю-
бовно сохраненной русской живо-
писной традицией…»

Эти же слова можно отнести и 
ко львам из коми деревни Остро-
во.

Красильщик Миш
В 60-е годы львы на фронто-

нах домов по реке Мезени впе-
чатлили еще одного очарованного 
Севером «странника», питерского 
искусствоведа Михаила Мильчика, 
автора книги «По Пинеге и Мезе-
ни». Как выяснилось, ученый в те 
же годы побывал на Удоре, видел и 
даже запечатлел того самого льва, 
до сих пор «стерегущего» женские 

покои в деревне Острово. Об этом 
он недавно сообщил заместителю 
директора по науке Национальной 
галереи РК Наталье Плаксиной, 
проявившей живой интерес к «льву 
из Острово». Кстати, Михаил Иса-
евич, нынче являющийся членом 
совета по сохранению культурно-
го наследия при Минкультуры РФ, 
несколько лет назад изъявлял же-
лание приехать в Острово, чтобы 
лично поучаствовать в демонтаже 
фронтона со львами. Ведь, по его 
словам, таких памятников в России 
до настоящего времени почти не 
сохранилось.

Выяснить, сколько домов со 
львами было в населенных пунктах 
по Вашке, сейчас невозможно. До 
ХХ века, по моим подсчетам, их до-
шло восемь, и, что любопытно, все 
они принадлежали рядовым кре-
стьянам. Два таких дома до сих пор 
можно видеть в деревне Выльгорт 
и в селе Пучкома. Но львов на этих 
домах не разглядеть – фронтоны 
обоих выкрашены густой однотон-
ной краской. В одном из них, в том, 
что в Пучкоме, хозяева недавно 
делали ремонт, обновляли фасад. 
И, по их словам, под выцветшей и 
облупившейся масляной краской 
разглядели большие цветы – ро-
заны, первоначально украшавшие 
фронтон. «А львы не проступили?» 
– спросила я их с надеждой. Увы, 
изображения царя зверей почему-
то не проявились.

Искать автора фронтонных 
шедевров, казалось, немыслимое 
занятие. Но отыскали же имена 
художников из народа, запечат-
левших львов на фасадах в де-
ревнях возле Тотьмы и в мезен-
ских селах, Ю.Арбат и М.Мильчик. 
Многолетний поиск человека, по-
могавшего землякам на Удоре 
приблизить мечту о сытой и счаст-
ливой жизни, тоже увенчался успе-
хом. Красильщик Миш – так звали 
удорского художника. Михаил Ни-
конович Данилов был родом из де-
ревни Чирки, к настоящему време-
ни тоже совсем обезлюдевшей. А 
когда-то говорили: чиржане – бо-
гатый народ. Здесь всегда вызре-
вал хороший урожай хлеба, жили 
зажиточно. В Чирках тоже стоя-
ли большие, знатные дома с бо-
гатым узорочьем на фасадах и со 
львами на фронтоне. Стоит только 
удивляться, какой смелостью обла-
дал красильщик, расписывавший 

фронтон на десятиметровой высо-
те. Удивление вызывают и краски – 
золотая, фиолетовая, красная, – не 
потускневшие даже за век с лиш-
ним.

Последние сомнения в автор-
стве этих удорских львов сняла не-
давняя находка в деревне Острово. 
Хозяйка дома с расписным закут-
ком Н.В.Созонова рассказала, что 
сверху бутонов и вазонов, испещ-
ривших его стены, на специальной 
жердочке долго сохранялся авто-
граф самобытного художника: «Пи-
сал Михаил Данилов».

Что имеем,  
не храним...

Несмотря на то что специали-
сты в один голос относят остров-
ских львов к уникальным памят-
никам деревянного зодчества, их 
судьба не может не вызывать опа-
сений. Четыре года назад для узор-
ного фронтона, снятого с пущенно-
го на дрова дома, местные власти 
подыскали пристанище – здание 
старого склада в соседнем селе 
Важгорт. Собравшие там заново 
все его детали сыктывкарские спе-
циалисты были уверены, что это их 
временное местопребывание. Но 
за прошедшие годы неповторимый 
артефакт никуда из Важгорта не 
вывезли. Что рождает закономер-
ный вопрос: неужели республике 
не нужен ценный экспонат, достой-
ный украсить любой музей стра-
ны?

По словам С.Павлюшина, учиты-
вая масштабы фронтона, его можно 
установить в финно-угорском эт-
нопарке села Ыб, где обустраива-
ется традиционная коми усадьба. 
Наверняка при желании нетрудно 
было бы рассмотреть и другие ва-
рианты для хранения и демонстра-
ции этого раритета.

Нужно торопиться. В минувшую 
зиму склад, где хранится фрагмент 
островского фронтона, чуть не сго-
рел во время пожара, в результа-
те которого осталось пепелище от 
рядом стоявшего Воскресенского 
храма XIX века. Но, видимо, львы-
обереги не дали огню уничтожить 
здание по соседству, где они на-
ходятся. Они снова оставили шанс 
спасти и сохранить этот неповто-
римый памятник народного искус-
ства.

Анна СИВКОВА.

В Европе самым густонаселенным фигурами львов городом считается 
украинский Львов, о чем говорит даже его название. Хотя на самом деле город 
назван не в честь царя зверей, а в честь сына знаменитого князя Даниила 
Галицкого – Льва. Тем не менее, по подсчетам знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. 

А вот Санкт-Петербург удерживает славу города, где в одном месте 
сосредоточено сразу более 40 львов. Своеобразный каменный зверинец находится 
на Свердловской набережной – связанные одной цепью львы уже давно «стерегут» 
эту часть Северной столицы. Впрочем, их фигуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригородах – их здесь несколько сотен.

Льва. Тем не менее, по подсчетам 
знатоков, на улицах этого города – 
около 2950 скульптур львов. А вот 
Санкт-Петербург удерживает сла-
ву города, где в одном месте со-
средоточено сразу более 40 львов. 
Своеобразный каменный зверинец 
находится на Свердловской набе-
режной – связанные одной цепью 
львы уже давно «стерегут» эту часть 
Северной столицы. Впрочем, их фи-
гуры можно встретить в разных 
районах города, а также в пригоро-
дах – их здесь несколько сотен.

О кладах и вкусах
В ХХ веке интерес ко львам, 

вернее, к их изображениям в на-
шей стране не только не упал, но в 
определенной мере даже усилил-
ся. Этому в 70-е годы поспособ-
ствовал и советско-итальянский 
фильм «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России», снятый 
Э.Рязановым и Ф.Проспери. Коме-
дия о том, как итальянцы ищут за-
прятанные в России под фигурой 
льва сокровища, хорошо известна 

подавляющему большинству жи-
телей страны. Однако не все, на-
верное, знают истинную подопле-
ку киношной истории. Хотя таковая  
имелась. 

После революции в Ростове-
на-Дону были национализирова-
ны дачи богатых горожан, на месте 
которых соорудили зоопарк. Перед 
своей кончиной одна из владелиц 
дач, оказавшаяся за границей, по-
ведала родным о припрятанных в 
Ростове на черный день драгоцен-
ностях. Точного адреса клада жен-

щина сказать не успела, сообщив 
только, что он там, где находится 
лев. Из чего родственники решили, 
что клад запрятан на территории 
ростовского зоопарка, и несколько 
раз наведыв ались туда. Страсть об-
ладать сокровищами была так ве-
лика, что один из заграничных ро-
дичей богатой ростовчанки в годы 
Второй мировой войны даже за-
писался добровольцем в СС, до-
брался до Ростова, где провел опу-
стошительные раскопки на месте 
зоопарка. Увы, поиски оказались 
тщетными. И лишь позже кто-то из 
потомков этой семьи догадался, что 
под львом имелся в виду памятник. 
Это дало новый импульс к поиску 
сокровищ. А одновременно обрек-
ло на слом все скульптуры львов в 
городе. Самое удивительное в этой 
истории то, что клад в конце концов 
обнаружили при прокладке комму-
никаций и передали государству.

О том, что львы в фаворе и в 
наши дни, говорят многочисленные 
рекламные объявления, размещен-
ные в интернете. Фигура царя зве-
рей занимает не последнее место в 
перечне садовых скульптур, пред-
лагаемых российским покупателям. 
Львы изготавливаются на любой 
кошелек, вкус и цвет: белые, чер-
ные, золотые… Судя по размещен-
ным на сайтах снимкам, обладате-
ли роскошных апартаментов перед 

Львов с фасада большого деревенского 
дома удалось демонтировать, а 
четыре года спустя все в той же 
деревне Острово отыскалось еще одно 
изображение царя зверей, в этот раз – 
на створке двери.

Все части узорного фронтона из Острово сегодня хранятся в помещении склада-мангазеи соседнего села Важгорт.

Демонтажем уникального фронтона  
в деревне Острово руководил 
начальник отдела охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
РК Сергей Павлюшин. До этого 
Сергей Евгеньевич принимал участие 
в реставрации нескольких объектов 
культового зодчества на территории 
республики. 
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 � недорого телевизор «Samsung», дубленка на девоч-
ку, лыжи пластик., унты, разм. 43. Тел. 8-912-173-26-40.

 � стенка светлая, под орех, мужск. пуховое пальто, разм. 
54. Тел. 6-25-91.

 � стол компьютерный угловой, швейная электрома-
шинка «Чайка», 2-ярусная кровать, ковры, фотоувели-
читель, электропила «Парма». Тел. 8-922-275-54-61.

 � новые хоккейные коньки ССМ, разм. 39. Тел. 8-912-
172-11-80. 

 � ружье ТОЗ-34 (12 калибр, вертикалка); софа. Тел. 
8-912-177-96-95.

 � пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.

 � срочно 1-комн. по б. Шерстнева, 3, 5-й этаж. В кварти-
ре остается все – заходи и живи. Тел. 8-912-963-89-93. 

 � 1-комн. по ул. Северной, 1, 28,5 кв. м, 3-й этаж, без 
балкона. Тел. 8-912-175-93-93, 7-31-94.

 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37,3 кв. м или ме-
няется. Тел. 8-922-276-77-99.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-32-99.

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

 � срочно 2-комн. в пос. Воргашор, 100 тыс. руб., цена 
договорная. Тел. 8-912-103-36-06.

 � 4-комн. по Шахтерской наб., 10, 2/9, 74 кв. м, мебель, 
быттехника. Тел. 8-912-555-28-40.

сДается

 � 1-комн. во 2-м р-не по ул. Некрасова, 37, цена по до-
говоренности. Тел. 8-912-554-47-77.

 � посуточно уютные благоустроенные квартиры с ев-
роремонтом, wi-fi, отчетные документы. Тел. 8-912-
174-07-24.

КУплю

 � 2-3-комн. кв. в городе в рассрочку или за долги, сроч-
но. Предоплата 400 тыс. руб. Тел. 8-904-202-34-26.

 � 3-комн. кв. ул. пл. с долгом. Тел. 8-922-593-97-05.

сниМУ

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-144-20-58.

поМоГите найти

 � Утеряно портмоне с водительским удостоверением. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-985-415-
17-05.

 � Утеряны документы на квартиру. Вознаграждение. 
Тел. 8-912-505-10-69.

 � В октябре с ворот гаража украдена коричневая дверь 
по пер. Уральскому (дорога на Локомотивное депо). 
Свидетелю хорошее денежное вознаграждение. Тел. 
02, 8-912-955-21-02, 8-912-565-07-61.

тРеБУются

 � девушка – помощница по уборке в квартире во 2-м 
р-не. Тел. 7-88-25.

 � продавец в продовольственный магазин на Тимане. 
Тел. 2-40-75, 6-82-83, 8-912-951-45-42.

 � диспетчер в такси с опытом работы. Тел. 7-22-27, 
2-10-10.

 � Хендай Солярис, 2011 г. в., 1,6 МКПП, седан, отличное 
состояние, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-944-79-63.

 � а/м Лада-211240, 2008 г. в., пробег 84 тыс. км, цвет 
«графитовый металлик», полная комплектация, цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-177-58-07.

 � Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел. 8-912-176-3000.
 � Niva-Chevrolet, 2007 г. в. Тел. 8-912-177-18-97.
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Сниму

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

ТребуюТСя

продАеТСя              АВТо

продАеТСя           жилье

СдАеТСя               жилье

куплю

помогиТе нАйТи

продАеТСя          рАзное  � пекари, мойщица-уборщица. Тел. 5-76-76.
 � продавец в магазин, зарплата 1400 руб./смена, соц-

пакет. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � официант, повар, гардеробщик в кафе. Тел. 8-912-

953-30-89.
 � официанты. Тел. 3-28-88, 8-912-148-00-00.
 � официанты, бармены, хостес, повара на работу в ка-

фе. Тел. 8-922-274-27-09.
 � кухонные работники для работы вахтовым методом. 

Наличие медицинской книжки и опыта работы обяза-
тельно. Тел. 8 (34-94) 92-20-84, 8-951-992-57-00.

 � мойщица. Тел. 7-03-55 с 11 до 20 час.
 � водитель (категория D). Тел. 8-912-173-96-69.

Внимание: розыск!
следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного исчезновения следую-

щих лиц:
– кураковой ефимии кузьминичны, 1930 года рождения, местонахождение которой с 01.10.2014 года и до 

настоящего времени не установлено.
Кураковой Е. К. на вид 80 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы седые. Была 

одета: на голове платок тряпичный разноцветный, пальто тряпичное зеленого цвета, на ногах колготы вязаные 
темного цвета, сапоги резиновые с мехом, на руках варежки.

– Филиппова тимура сергеевича, 1980 года рождения, местонахождение которого с 27.09.2014 года и до 
настоящего времени не установлено.

Филиппову Т. С. на вид 35 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза голу-
бые. Был одет в черную кожаную куртку, голубые джинсы.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении вышеперечисленных лиц, просьба со-
общить информацию по телефону 3-16-35.

следственным комитетом рФ разыскивается смоловская Юлия александровна, 2000 года рождения, кото-
рая 22.09.2014 ушла из детского дома № 18 г. Воркуты и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост до 116 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы прямые, тем-
но-русые, была одета в черный свитер, черные спортивные штаны, белые кроссовки.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении смоловской Ю. а., просьба сообщить 
информацию по телефону 3-16-81.


