
№ 46 (64)
21 ноября 2014

12+

>5–6
>11–12

>13

Погода
в Воркуте

Воскресенье 30.11Суббота 29.11Пятница 28.11Четверг 27.11Среда 26.11Вторник 25.11Понедельник 24.11

-17; -3 -4; -6 -13; -22 -27; -20 -10; -8 -8; -9 -6; -3
Информация предоставлена по данным GISMETEO.RU

Ты такая же гордая, сильная,
Вечно юная Воркута

>5
Евгений Шумейко
об итогах, акцентах и 
приоритетах на будущее

Анатолий Федоренко: 
«Театр – это отдельная 
жизнь»

>14,15

Сыктывкарка Мария 
Сойкина вошла 
в двадцатку самых 
красивых бортпроводниц 
России

>4

Плакаты минувших войн
>3

Автор: Матвей Бутов. 
Лауреат XI Всероссийского фестиваля «Сияние Севера» в г. Ноябрьске.



2 панорамаПятница, 21 ноября 2014
www.заполярка-онлайн.рф

Кушать подано

В мире животныхВ городах и районах ВернисажПриоритет

Начался процесс  
по делу Виктора Попова
18 ноября в Княжпогостском городском суде началось рассмотрение 
уголовного дела в отношении бывшего главы администрации 
Княжпогостского района Виктора Попова и его дочери Виктории 
Поповой.

Родным погибшего журналиста 
вручили орден Мужества
В понедельник, 17 ноября, в Совете Федерации вручали госнаграды 
родственникам журналистов, погибших на Украине. В числе четырех 
сотрудников СМИ, которых потеряла Россия за время военных 
действий в соседнем государстве, – уроженец Печоры Андрей Стенин.

В Сосногорске появится 
лыжная база
Идею строительства лыжной базы предложил руководитель 
Сосногорской районной администрации Дмитрий Кирьяков,  
а депутаты райсовета ее поддержали.

Государственный Совет Республики Коми
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 ноября 2014 года     № 76
О созыве IV заседания VIII сессии 

 Государственного Совета Республики Коми V созыва
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Республики Коми 

«О Государственном Совете Республики Коми», статьей 33 Регламента Го-
сударственного Совета Республики Коми созвать IV заседание VIII сес-
сии Государственного Совета Республики Коми V созыва 18 декабря 2014 
года в городе Сыктывкаре с 10 часов в большом зале Дома Советов.

Председатель Государственного Совета Республики Коми
И.В.Ковзель.

Пейзажи Владимира Ермолина
выставлены в Национальной галерее Коми
В Национальной галерее РК открылась выставка живописи Владимира 
Ермолина, приуроченная к 60-летию художника. 

Владимир Ермолин в особых 
представлениях не нуждается. Он 
родился в семье известных худож-
ников Рема Николаевича и Елены 
Федоровны Ермолиных, благода-
ря которым и выбрал свою творче-
скую планиду. 

Сегодня это отличный пейзажист, 
на его холстах запечатлены беско-
нечные холмы, деревья и горизон-
ты близкого его сердцу сыктывдин-
ского села Ыб. Многие годы здесь, 
в небольшой мастерской, творил и 
его отец, народный художник Рос-

сии Рем Ермолин. Сегодня это сре-
да обитания Ермолина-младшего, 
его излюбленная тема. Вот черему-
ха гнется от первого мокрого сне-
га, а вот она же просыпается, стря-
хивая с себя утомивший ее за зиму 
снежный покров. Или один и тот же 
холм, освещенный светом зари или 
светом закатного солнца. Посетите-
ли выставки надолго застывали и у 
холстов с такими знакомыми улоч-
ками Сыктывкара, на которых еще 
стояли голубые деревянные двух- 
этажки и огромные тенистые тополя. 

Как было отмечено на откры-
тии выставки, сегодня Владимир 
Ермолин нашел собственную тему, 
нащупал свою авторскую манеру 
письма.

Всего к показу отобрано поряд-
ка 100 произведений. Любопытно, 
что в экспозиции можно встретить 
и одну из самых ранних работ ху-
дожника – «Вертолеты в тундре». 
Этот акварельный рисунок был 
представлен на первой выставке 
акварели и рисунка, которая про-
ходила в Сыктывкаре в 1972 году.

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

В Заозерье открыли 
амбулаторию 
В поселке Заозерье Сысольского района открыли новую врачебную 
амбулаторию, сообщает пресс-служба Главы и Правительства РК. 

Об уголовном преследовании 
экс-главы Княжпогостского райо-
на «Республика» рассказывала не 
раз. Напомним, В.Попов обвиняет-
ся в организации присвоения чу-
жого имущества с использовани-
ем служебного положения и в зло-
употреблении должностными пол-
номочиями. Его дочь – в присвое-

нии чужого имущества с использо-
ванием служебного положения и в 
легализации денег, добытых пре-
ступным путем. В.Попов и его дочь 
вину в инкриминируемых деяниях 
не признали.

Сейчас в суде доказательства 
представляет сторона обвинения.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Напомним, фотокорреспондент 
Андрей Стенин погиб в районе До-
нецка летом нынешнего года. Ма-
шину, в которой он ехал на редак-
ционное задание, расстреляли из 
танка. 5 сентября Андрей Стенин 
был посмертно награжден орде-
ном Мужества. 

Спикер Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко передала на-
граду матери погибшего журнали-
ста Вере Николаевне. В память об 
Андрее Стенине на школе № 2 в Пе-
чоре, где он учился, установлена ме-
мориальная доска. А Союз журнали-
стов Коми предложил назвать одну 
из улиц Печоры именем земляка. 

Наталия ПЛАТОНОВА.

По словам Д.Кирьякова, строи-
тельство базы – необходимое усло-
вие для дальнейшего развития 
лыжного спорта в Сосногорском 
районе. Сейчас этим видом спорта 
занимаются порядка 2000 сосно-
горцев, в это число входят не толь-
ко профессиональные спортсме-
ны, но и ветераны лыжного спорта, 
а также любители здорового обра-
за жизни.

Пятеро сосногорцев входят в 
состав сборной команды Коми по 
лыжным гонкам, воспитанница со-
сногорской лыжной школы Юлия 

Белорукова включена в молодеж-
ный состав национальной сборной 
команды России, а члена сборной 
страны, участницу Олимпийских 
игр в Сочи Юлию Иванову знают во 
всем мире.

Депутаты одобрили типовой 
проект базы, к ее строительству, 
возможно, приступят уже в начале 
следующего года. По словам Дми-
трия Кирьякова, средства на стро-
ительство объекта поступят из ре-
спублики.

По сообщению пресс-службы 
администрации Сосногорска.

Амбулатория будет обслужи-
вать жителей Заозерья, Палауза, 
Гагшора, Бортома, Исанево. В об-
щей сложности – 1800 человек.

От имени Главы РК жителей 
района поздравил первый заме-
ститель руководителя администра-
ции Главы и правительства региона 
Анатолий Родов и передал коллек-
тиву амбулатории ценный подарок 
– современный моноблок для ор-
ганизации в новом медучреждении 
дистанционной работы, в том числе 
телемедицины.

Коллектив амбулатории и жите-
лей Сысольского района также по-
здравила и.о. министра здравоох-
ранения РК Наталья Арнаутова, ко-
торая от имени правительства ре-

гиона вручила сертификат на при-
обретение портативного аппарата 
искусственной вентиляции легких.

Амбулатория построена по ти-
повому проекту. Здание оснащено 
центральным отоплением и водо-
снабжением, а также новым обору-
дованием. Прием и лечение паци-
ентов будут осуществлять врач об-
щей практики, зубной врач, фель-
дшер и акушерка. В настоящее вре-
мя штат амбулатории почти полно-
стью укомплектован.

В 2015-2017 годах в Республи-
ке Коми запланировано строитель-
ство еще шести врачебных амбула-
торий и одиннадцати ФАПов с жи-
льем для медицинского персонала.

Марина АЛЕКСАНДРОВА.

Плакаты минувших войн
можно увидеть в Национальном музее РК 
Выставка «Мировые войны в плакатах» открылась 7 ноября в отделе 
истории Национального музея РК. Полсотни старинных плакатов 
привезли в Сыктывкар из Государственного музея современной 
истории России (Москва). Все они – подлинные документы Первой  
и Второй мировых войн.

Первой мировой войны. Например, 
о том, как некий лихой казак похи-
тил немецкого офицера, автор тек-
ста плаката рассказывает в стихах. 
Есть плакаты, посвященные подви-
гу рядового Каца и унтер-офицера 
Порфирия Панасюка. Кац ловко от-
бил атаку врага штыком, а Панасюку, 
когда тот попал в плен, немцы отре-
зали ухо и изуродовали нос. Но му-
жественный унтер не выдал воен-
ной тайны и сбежал из плена. 

Отдельный плакат посвящен се-
страм милосердия Первой мировой. 
Вообще, на плакатах 1914-1917 го-
дов представлены практически все 
виды войск русской армии. Есть 
даже плакат, посвященный войне в 
воздухе. Только вместо привычных 
самолетов на нем изображен ди-
рижабль. Всего же на выставке 14 
плакатов той далекой войны. 

Плакаты советской эпохи кари-
катурно изображают фашистов и 
воспевают мощь нашей армии и то-
варища Сталина. В первые дни вой-
ны плакаты изготавливались вруч-
ную, только потом их стали тиражи-
ровать. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

В экспозиции представлены не-
сколько видов плакатов. Помимо 
привычных сатирических, здесь есть 

и военно-событийный лубок, расска-
зывающий о героических подвигах 
русских воинов на полях сражений 

«Республика всегда с вами»
Призывная кампания в Коми идет по плану
В минувший вторник Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер посетил 
сборный пункт республиканского военкомата в Емве. Здесь он 
ознакомился с тем, как в республике проходит призывная кампания, 
и пообщался с призывниками.

Военный комиссар республики 
Дмитрий Федин показал главе ре-
гиона медкабинеты сборного пун-
кта, новую солдатскую форму, су-
хой паек, несессер и меню будущих 
воинов. В этом году рацион наших 
солдат, между прочим, пополнился 
салом и чесноком. 

Глава республики пообщался 
и с самими призывниками. Ребят, 
многие из которых уже были в во-
енной форме, традиционно собра-
ли в зале клуба призывного пун-
кта. Вячеслав Гайзер пожелал им во 
время службы в армии беречь здо-
ровье и тщательно осваивать воен-
ные специальности, которые могут 
пригодиться для трудоустройства 
на гражданке.

– Вы не только исполняете свой 
гражданский долг, но и приобрета-
ете жизненный опыт, – отметил Вя-
чеслав Гайзер. – В армии можно 
получить нужные специальности. А 
все полученные во время службы 
навыки по работе со сложной тех-
никой позволят успешно работать 
и учиться дальше.

Вячеслав Гайзер заверил при-
зывников, что продолжит поездки 
по воинским частям в тех регионах, 
где проходят службу наши призыв-
ники, и многие из тех, кто сейчас 

сидит в зале, встретятся с ним во 
время своей службы.

– Помните, что республика 
всегда за вами, сообщайте, как про-
ходит ваша служба, – отечески на-
путствовал ребят глава региона. – 
Каждый из вас получил специаль-
ную памятку с необходимыми теле-
фонами. 

Напоследок Вячеслав Гайзер 
поинтересовался у парней, есть ли 
среди них его земляки-интинцы. Из 

этого города оказались несколько 
призывников. 

Позже, отвечая на вопросы жур-
налистов, Вячеслав Гайзер отметил, 
что призывная кампания в Коми в 
целом идет по плану, а республика 
никогда не подводила российское 
Министерство обороны. Но в неко-
торых муниципалитетах есть про-
блемы, там будут проводиться от-
дельные заседания призывной ко-
миссии. В начале декабря, напри-
мер, республиканская комиссия 
пройдет в Воркуте. В этом муници-
палитете молодые люди чаще, чем 
в других районах, уклоняются от 
призыва.

Перед отъездом из Емвы Вячес-
лав Гайзер сфотографировался с 
призывниками, которые в этот день 
должны были отправиться на служ-
бу в Мурманскую область.

Как позднее сообщил журнали-

стам помощник военного комисса-
ра республики Виктор Беляев, при-
зывная кампания в Коми выполне-
на уже на 20 процентов. Через ре-
спубликанский сборный пункт в 
Емве прошло 690 человек, 490 из 
которых уже отправлены к месту 
службы. По сложившейся практике 
наши призывники проходят службу 
в регионах Северо-Западного фе-
дерального округа, а некоторые в 
Сыктывкаре, Печоре и Воркуте.

Напомним, что в этом году в ар-
мию должны пойти две с поло ви-
ной тысячи солдат-срочников из 
Коми. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Олени идут на юг
В Княжпогостском районе загоны  
для них уже построены
500 оленей, купленных в Ямало-Ненецком округе, прибудут  
в Княжпогостский район следующей весной. Там, возле поселка  
Усть-Коин, для них уже построены просторные загоны.

Арктическим курсом 
Правительство Коми намерено вплотную заняться  
освоением полярных широт
Правительство Коми разрабатывает программу социально-
экономического развития Арктической зоны региона на период  
до 2020 года, сообщил председатель Правительства РК Владимир 
Тукмаков в приветственном слове в адрес участников и гостей 
пленарного заседания «Арктическим курсом: новые вызовы и 
возможности» в рамках III Мурманской международной деловой 
недели.

– Правительство Республики 
Коми поддерживает Мурманск в 
деле интеграции усилий всех ар-
ктических регионов для формиро-
вания эффективной государствен-
ной политики освоения Арктики. 
Пришло время переходить к вы-
работке конкретных мер по пре-
одолению проблем миграции на-
селения, слабой инфраструктур-
ной и промышленной освоенно-
сти северных территорий. Это ка-
сается и заполярной Воркуты, ко-
торая благодаря усилиям Главы 
Республики Коми Вячеслава Гай-

зера, правительства региона и при 
поддержке полпреда Президен-
та РФ в СЗФО Владимира Була-
вина была включена в программу 
социально-экономического разви-
тия Арктической зоны России. Этот 
город обладает уникальными за-
пасами природных ресурсов, явля-
ется надежной логистической ба-
зой в Арктике, располагает суще-
ственным инфраструктурным и ка-
дровым потенциалом и в перспек-
тиве может обеспечить достиже-
ние стратегических целей и реше-
ние основных задач государствен-

ной политики России в Арктике, – 
подчеркнул В.Тукмаков.

Он также отметил, что для 
комплексного развития Ворку-
ты необходимо решить ряд важ-
ных вопросов, которые плани-
руется включить в разрабатыва-
емую по поручению Вячеслава 
Гайзера региональную программу 
«Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Респу-
блики Коми на период до 2020 
года». В числе таких приорите-
тов – расширение геологоразвед-
ки, модернизация и развитие ин-
фраструктуры арктической транс-
портной системы. 

По окончании пленарного засе-
дания Владимир Тукмаков и губер-
натор Мурманской области Мари-
на Ковтун подписали соглашение 
о торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном и дело-
вом сотрудничестве регионов, рас-
ширении взаимодействия в сфере 
социальной, молодежной, экологи-
ческой политики, туризма. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.

Вообще-то ждали оленей в 
Княжпогостском районе еще в этом 
году. По крайней мере, такой вывод 
можно было сделать из выступле-
ния заместителя генерального ди-
ректора ООО «Агрохолдинг» Татья-
ны Чеусовой на коллегии Минсель-
хозпрода РК в декабре 2013-го. По 
ее словам, в Княжпогостском рай-
оне на тот момент уже вовсю го-
товились принять стадо, которое 
должно было прибыть из Надыма 
в марте-апреле. Решение о разви-
тии в муниципалитете лесного оле-
неводства было принято еще два 
года назад в связи с тем, что в тун-
дре у нас оленей уже столько, что 
для выпаса места начинает не хва-
тать. 

Но, по всей видимости, не все 
«срослось» в запланированные 
сроки, тем более что гонять оленьи 
стада на такие длинные расстояния 
можно отнюдь не круглый год. Как 
рассказал на рабочем заседании в 
Госсовете РК заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-

ствия РК Эдуард Блох, олени уже 
закуплены, перегон должен начать-
ся в декабре, а в марте стадо под 
руководством всего двух пастухов 
– из ЯНАО и ижемца – должно при-
быть в Княжпогостский район.

По словам министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РК 
Владимира Мальцева, на покуп-
ку полутысячи оленей выделили 
три миллиона рублей. А в целом 
на поддержку оленеводов Коми в 
2015 году запланировано потра-
тить 61,2 миллиона рублей из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов. Кстати, по оценке россий-
ских специалистов, Коми – лидер 
в части эффективности использо-
вания поголовья в экономике оле-
неводческих хозяйств. Иначе гово-
ря, пока у нас оленеводство самое 
рентабельное в стране.

Планируется, что через два 
года поголовье оленей в Княжпо-
гостском районе будет составлять 
уже полторы тысячи.

Анна ПОТЕХИНА.

Кулинарный мастер-классс 
прошел с участием Ники Ганич
Московские эксперты в области здорового питания провели 
кулинарный мастер-класс для поваров республиканских учреждений 
социальной защиты. Посвященный Году здоровья семинар-практикум 
состоялся 17 ноября в Республиканском социально-оздоровительном 
центре «Максаковка». 

Свою квалификацию повышали 
шеф-повара соцучреждений Сык-
тывкара, Ухты, Прилузского, Сы-
сольского и Сосногорского райо-
нов. Здоровому и органическому 
питанию их обучали врач-терапевт, 
диетолог, член Национальной ассо-
циации диетологов и нутрициоло-
гов России, эксперт телепрограмм 
о здоровье Елена Тихомирова, про-
дюсер и телеведущая кулинарных 
телепередач Ника Ганич, а также 
дипломант Международного ку-
линарного салона на Мальте, при-
зер открытого чемпионата России 
по кулинарному искусству «Мир 
ресторана», обладатель «Золотого 
круассана» в кулинарном поединке 
французской кухни шеф-повар Де-
нис Сидоркин.

Помимо всего прочего, экспер-
ты провели кулинарный мастер-
класс по приготовлению салата 
оливье с куриным филе, теплого 
салата из морепродуктов с овоща-
ми а-ля аджапсандал, филе судака 
со свежими травами и морковным 
пюре и мини-голубцов со сливоч-

ным сырным соусом. Чтобы приго-
товить экзотические для северян 
блюда, понадобилось всего полто-
ра часа, а продегустировать – и во-
все десять минут.

Телеведущая Ника Ганич отме-
тила, что все продукты были купле-
ны в одном из сыктывкарских ма-
газинов, а некоторые из них – мест-
ные,  с логотипом на упаковке «Вы-
бирай наше». Также Ника призна-
лась в любви к коми шаньгам, ко-
торые приготовили повара оздо-
ровительного центра, и напосле-
док попросила рецепт националь-
ной выпечки.

«Комиинформ».
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Кушать подано

В мире животныхВ городах и районах ВернисажПриоритет

Начался процесс  
по делу Виктора Попова
18 ноября в Княжпогостском городском суде началось рассмотрение 
уголовного дела в отношении бывшего главы администрации 
Княжпогостского района Виктора Попова и его дочери Виктории 
Поповой.

Родным погибшего журналиста 
вручили орден Мужества
В понедельник, 17 ноября, в Совете Федерации вручали госнаграды 
родственникам журналистов, погибших на Украине. В числе четырех 
сотрудников СМИ, которых потеряла Россия за время военных 
действий в соседнем государстве, – уроженец Печоры Андрей Стенин.

В Сосногорске появится 
лыжная база
Идею строительства лыжной базы предложил руководитель 
Сосногорской районной администрации Дмитрий Кирьяков,  
а депутаты райсовета ее поддержали.

Государственный Совет Республики Коми
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 ноября 2014 года     № 76
О созыве IV заседания VIII сессии 

 Государственного Совета Республики Коми V созыва
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Республики Коми 

«О Государственном Совете Республики Коми», статьей 33 Регламента Го-
сударственного Совета Республики Коми созвать IV заседание VIII сес-
сии Государственного Совета Республики Коми V созыва 18 декабря 2014 
года в городе Сыктывкаре с 10 часов в большом зале Дома Советов.

Председатель Государственного Совета Республики Коми
И.В.Ковзель.

Пейзажи Владимира Ермолина
выставлены в Национальной галерее Коми
В Национальной галерее РК открылась выставка живописи Владимира 
Ермолина, приуроченная к 60-летию художника. 

Владимир Ермолин в особых 
представлениях не нуждается. Он 
родился в семье известных худож-
ников Рема Николаевича и Елены 
Федоровны Ермолиных, благода-
ря которым и выбрал свою творче-
скую планиду. 

Сегодня это отличный пейзажист, 
на его холстах запечатлены беско-
нечные холмы, деревья и горизон-
ты близкого его сердцу сыктывдин-
ского села Ыб. Многие годы здесь, 
в небольшой мастерской, творил и 
его отец, народный художник Рос-

сии Рем Ермолин. Сегодня это сре-
да обитания Ермолина-младшего, 
его излюбленная тема. Вот черему-
ха гнется от первого мокрого сне-
га, а вот она же просыпается, стря-
хивая с себя утомивший ее за зиму 
снежный покров. Или один и тот же 
холм, освещенный светом зари или 
светом закатного солнца. Посетите-
ли выставки надолго застывали и у 
холстов с такими знакомыми улоч-
ками Сыктывкара, на которых еще 
стояли голубые деревянные двух- 
этажки и огромные тенистые тополя. 

Как было отмечено на откры-
тии выставки, сегодня Владимир 
Ермолин нашел собственную тему, 
нащупал свою авторскую манеру 
письма.

Всего к показу отобрано поряд-
ка 100 произведений. Любопытно, 
что в экспозиции можно встретить 
и одну из самых ранних работ ху-
дожника – «Вертолеты в тундре». 
Этот акварельный рисунок был 
представлен на первой выставке 
акварели и рисунка, которая про-
ходила в Сыктывкаре в 1972 году.

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

В Заозерье открыли 
амбулаторию 
В поселке Заозерье Сысольского района открыли новую врачебную 
амбулаторию, сообщает пресс-служба Главы и Правительства РК. 

Об уголовном преследовании 
экс-главы Княжпогостского райо-
на «Республика» рассказывала не 
раз. Напомним, В.Попов обвиняет-
ся в организации присвоения чу-
жого имущества с использовани-
ем служебного положения и в зло-
употреблении должностными пол-
номочиями. Его дочь – в присвое-

нии чужого имущества с использо-
ванием служебного положения и в 
легализации денег, добытых пре-
ступным путем. В.Попов и его дочь 
вину в инкриминируемых деяниях 
не признали.

Сейчас в суде доказательства 
представляет сторона обвинения.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Напомним, фотокорреспондент 
Андрей Стенин погиб в районе До-
нецка летом нынешнего года. Ма-
шину, в которой он ехал на редак-
ционное задание, расстреляли из 
танка. 5 сентября Андрей Стенин 
был посмертно награжден орде-
ном Мужества. 

Спикер Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко передала на-
граду матери погибшего журнали-
ста Вере Николаевне. В память об 
Андрее Стенине на школе № 2 в Пе-
чоре, где он учился, установлена ме-
мориальная доска. А Союз журнали-
стов Коми предложил назвать одну 
из улиц Печоры именем земляка. 

Наталия ПЛАТОНОВА.

По словам Д.Кирьякова, строи-
тельство базы – необходимое усло-
вие для дальнейшего развития 
лыжного спорта в Сосногорском 
районе. Сейчас этим видом спорта 
занимаются порядка 2000 сосно-
горцев, в это число входят не толь-
ко профессиональные спортсме-
ны, но и ветераны лыжного спорта, 
а также любители здорового обра-
за жизни.

Пятеро сосногорцев входят в 
состав сборной команды Коми по 
лыжным гонкам, воспитанница со-
сногорской лыжной школы Юлия 

Белорукова включена в молодеж-
ный состав национальной сборной 
команды России, а члена сборной 
страны, участницу Олимпийских 
игр в Сочи Юлию Иванову знают во 
всем мире.

Депутаты одобрили типовой 
проект базы, к ее строительству, 
возможно, приступят уже в начале 
следующего года. По словам Дми-
трия Кирьякова, средства на стро-
ительство объекта поступят из ре-
спублики.

По сообщению пресс-службы 
администрации Сосногорска.

Амбулатория будет обслужи-
вать жителей Заозерья, Палауза, 
Гагшора, Бортома, Исанево. В об-
щей сложности – 1800 человек.

От имени Главы РК жителей 
района поздравил первый заме-
ститель руководителя администра-
ции Главы и правительства региона 
Анатолий Родов и передал коллек-
тиву амбулатории ценный подарок 
– современный моноблок для ор-
ганизации в новом медучреждении 
дистанционной работы, в том числе 
телемедицины.

Коллектив амбулатории и жите-
лей Сысольского района также по-
здравила и.о. министра здравоох-
ранения РК Наталья Арнаутова, ко-
торая от имени правительства ре-

гиона вручила сертификат на при-
обретение портативного аппарата 
искусственной вентиляции легких.

Амбулатория построена по ти-
повому проекту. Здание оснащено 
центральным отоплением и водо-
снабжением, а также новым обору-
дованием. Прием и лечение паци-
ентов будут осуществлять врач об-
щей практики, зубной врач, фель-
дшер и акушерка. В настоящее вре-
мя штат амбулатории почти полно-
стью укомплектован.

В 2015-2017 годах в Республи-
ке Коми запланировано строитель-
ство еще шести врачебных амбула-
торий и одиннадцати ФАПов с жи-
льем для медицинского персонала.

Марина АЛЕКСАНДРОВА.

Плакаты минувших войн
можно увидеть в Национальном музее РК 
Выставка «Мировые войны в плакатах» открылась 7 ноября в отделе 
истории Национального музея РК. Полсотни старинных плакатов 
привезли в Сыктывкар из Государственного музея современной 
истории России (Москва). Все они – подлинные документы Первой  
и Второй мировых войн.

Первой мировой войны. Например, 
о том, как некий лихой казак похи-
тил немецкого офицера, автор тек-
ста плаката рассказывает в стихах. 
Есть плакаты, посвященные подви-
гу рядового Каца и унтер-офицера 
Порфирия Панасюка. Кац ловко от-
бил атаку врага штыком, а Панасюку, 
когда тот попал в плен, немцы отре-
зали ухо и изуродовали нос. Но му-
жественный унтер не выдал воен-
ной тайны и сбежал из плена. 

Отдельный плакат посвящен се-
страм милосердия Первой мировой. 
Вообще, на плакатах 1914-1917 го-
дов представлены практически все 
виды войск русской армии. Есть 
даже плакат, посвященный войне в 
воздухе. Только вместо привычных 
самолетов на нем изображен ди-
рижабль. Всего же на выставке 14 
плакатов той далекой войны. 

Плакаты советской эпохи кари-
катурно изображают фашистов и 
воспевают мощь нашей армии и то-
варища Сталина. В первые дни вой-
ны плакаты изготавливались вруч-
ную, только потом их стали тиражи-
ровать. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

В экспозиции представлены не-
сколько видов плакатов. Помимо 
привычных сатирических, здесь есть 

и военно-событийный лубок, расска-
зывающий о героических подвигах 
русских воинов на полях сражений 

«Республика всегда с вами»
Призывная кампания в Коми идет по плану
В минувший вторник Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер посетил 
сборный пункт республиканского военкомата в Емве. Здесь он 
ознакомился с тем, как в республике проходит призывная кампания, 
и пообщался с призывниками.

Военный комиссар республики 
Дмитрий Федин показал главе ре-
гиона медкабинеты сборного пун-
кта, новую солдатскую форму, су-
хой паек, несессер и меню будущих 
воинов. В этом году рацион наших 
солдат, между прочим, пополнился 
салом и чесноком. 

Глава республики пообщался 
и с самими призывниками. Ребят, 
многие из которых уже были в во-
енной форме, традиционно собра-
ли в зале клуба призывного пун-
кта. Вячеслав Гайзер пожелал им во 
время службы в армии беречь здо-
ровье и тщательно осваивать воен-
ные специальности, которые могут 
пригодиться для трудоустройства 
на гражданке.

– Вы не только исполняете свой 
гражданский долг, но и приобрета-
ете жизненный опыт, – отметил Вя-
чеслав Гайзер. – В армии можно 
получить нужные специальности. А 
все полученные во время службы 
навыки по работе со сложной тех-
никой позволят успешно работать 
и учиться дальше.

Вячеслав Гайзер заверил при-
зывников, что продолжит поездки 
по воинским частям в тех регионах, 
где проходят службу наши призыв-
ники, и многие из тех, кто сейчас 

сидит в зале, встретятся с ним во 
время своей службы.

– Помните, что республика 
всегда за вами, сообщайте, как про-
ходит ваша служба, – отечески на-
путствовал ребят глава региона. – 
Каждый из вас получил специаль-
ную памятку с необходимыми теле-
фонами. 

Напоследок Вячеслав Гайзер 
поинтересовался у парней, есть ли 
среди них его земляки-интинцы. Из 

этого города оказались несколько 
призывников. 

Позже, отвечая на вопросы жур-
налистов, Вячеслав Гайзер отметил, 
что призывная кампания в Коми в 
целом идет по плану, а республика 
никогда не подводила российское 
Министерство обороны. Но в неко-
торых муниципалитетах есть про-
блемы, там будут проводиться от-
дельные заседания призывной ко-
миссии. В начале декабря, напри-
мер, республиканская комиссия 
пройдет в Воркуте. В этом муници-
палитете молодые люди чаще, чем 
в других районах, уклоняются от 
призыва.

Перед отъездом из Емвы Вячес-
лав Гайзер сфотографировался с 
призывниками, которые в этот день 
должны были отправиться на служ-
бу в Мурманскую область.

Как позднее сообщил журнали-

стам помощник военного комисса-
ра республики Виктор Беляев, при-
зывная кампания в Коми выполне-
на уже на 20 процентов. Через ре-
спубликанский сборный пункт в 
Емве прошло 690 человек, 490 из 
которых уже отправлены к месту 
службы. По сложившейся практике 
наши призывники проходят службу 
в регионах Северо-Западного фе-
дерального округа, а некоторые в 
Сыктывкаре, Печоре и Воркуте.

Напомним, что в этом году в ар-
мию должны пойти две с поло ви-
ной тысячи солдат-срочников из 
Коми. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Олени идут на юг
В Княжпогостском районе загоны  
для них уже построены
500 оленей, купленных в Ямало-Ненецком округе, прибудут  
в Княжпогостский район следующей весной. Там, возле поселка  
Усть-Коин, для них уже построены просторные загоны.

Арктическим курсом 
Правительство Коми намерено вплотную заняться  
освоением полярных широт
Правительство Коми разрабатывает программу социально-
экономического развития Арктической зоны региона на период  
до 2020 года, сообщил председатель Правительства РК Владимир 
Тукмаков в приветственном слове в адрес участников и гостей 
пленарного заседания «Арктическим курсом: новые вызовы и 
возможности» в рамках III Мурманской международной деловой 
недели.

– Правительство Республики 
Коми поддерживает Мурманск в 
деле интеграции усилий всех ар-
ктических регионов для формиро-
вания эффективной государствен-
ной политики освоения Арктики. 
Пришло время переходить к вы-
работке конкретных мер по пре-
одолению проблем миграции на-
селения, слабой инфраструктур-
ной и промышленной освоенно-
сти северных территорий. Это ка-
сается и заполярной Воркуты, ко-
торая благодаря усилиям Главы 
Республики Коми Вячеслава Гай-

зера, правительства региона и при 
поддержке полпреда Президен-
та РФ в СЗФО Владимира Була-
вина была включена в программу 
социально-экономического разви-
тия Арктической зоны России. Этот 
город обладает уникальными за-
пасами природных ресурсов, явля-
ется надежной логистической ба-
зой в Арктике, располагает суще-
ственным инфраструктурным и ка-
дровым потенциалом и в перспек-
тиве может обеспечить достиже-
ние стратегических целей и реше-
ние основных задач государствен-

ной политики России в Арктике, – 
подчеркнул В.Тукмаков.

Он также отметил, что для 
комплексного развития Ворку-
ты необходимо решить ряд важ-
ных вопросов, которые плани-
руется включить в разрабатыва-
емую по поручению Вячеслава 
Гайзера региональную программу 
«Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Респу-
блики Коми на период до 2020 
года». В числе таких приорите-
тов – расширение геологоразвед-
ки, модернизация и развитие ин-
фраструктуры арктической транс-
портной системы. 

По окончании пленарного засе-
дания Владимир Тукмаков и губер-
натор Мурманской области Мари-
на Ковтун подписали соглашение 
о торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном и дело-
вом сотрудничестве регионов, рас-
ширении взаимодействия в сфере 
социальной, молодежной, экологи-
ческой политики, туризма. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.

Вообще-то ждали оленей в 
Княжпогостском районе еще в этом 
году. По крайней мере, такой вывод 
можно было сделать из выступле-
ния заместителя генерального ди-
ректора ООО «Агрохолдинг» Татья-
ны Чеусовой на коллегии Минсель-
хозпрода РК в декабре 2013-го. По 
ее словам, в Княжпогостском рай-
оне на тот момент уже вовсю го-
товились принять стадо, которое 
должно было прибыть из Надыма 
в марте-апреле. Решение о разви-
тии в муниципалитете лесного оле-
неводства было принято еще два 
года назад в связи с тем, что в тун-
дре у нас оленей уже столько, что 
для выпаса места начинает не хва-
тать. 

Но, по всей видимости, не все 
«срослось» в запланированные 
сроки, тем более что гонять оленьи 
стада на такие длинные расстояния 
можно отнюдь не круглый год. Как 
рассказал на рабочем заседании в 
Госсовете РК заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-

ствия РК Эдуард Блох, олени уже 
закуплены, перегон должен начать-
ся в декабре, а в марте стадо под 
руководством всего двух пастухов 
– из ЯНАО и ижемца – должно при-
быть в Княжпогостский район.

По словам министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РК 
Владимира Мальцева, на покуп-
ку полутысячи оленей выделили 
три миллиона рублей. А в целом 
на поддержку оленеводов Коми в 
2015 году запланировано потра-
тить 61,2 миллиона рублей из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов. Кстати, по оценке россий-
ских специалистов, Коми – лидер 
в части эффективности использо-
вания поголовья в экономике оле-
неводческих хозяйств. Иначе гово-
ря, пока у нас оленеводство самое 
рентабельное в стране.

Планируется, что через два 
года поголовье оленей в Княжпо-
гостском районе будет составлять 
уже полторы тысячи.

Анна ПОТЕХИНА.

Кулинарный мастер-классс 
прошел с участием Ники Ганич
Московские эксперты в области здорового питания провели 
кулинарный мастер-класс для поваров республиканских учреждений 
социальной защиты. Посвященный Году здоровья семинар-практикум 
состоялся 17 ноября в Республиканском социально-оздоровительном 
центре «Максаковка». 

Свою квалификацию повышали 
шеф-повара соцучреждений Сык-
тывкара, Ухты, Прилузского, Сы-
сольского и Сосногорского райо-
нов. Здоровому и органическому 
питанию их обучали врач-терапевт, 
диетолог, член Национальной ассо-
циации диетологов и нутрициоло-
гов России, эксперт телепрограмм 
о здоровье Елена Тихомирова, про-
дюсер и телеведущая кулинарных 
телепередач Ника Ганич, а также 
дипломант Международного ку-
линарного салона на Мальте, при-
зер открытого чемпионата России 
по кулинарному искусству «Мир 
ресторана», обладатель «Золотого 
круассана» в кулинарном поединке 
французской кухни шеф-повар Де-
нис Сидоркин.

Помимо всего прочего, экспер-
ты провели кулинарный мастер-
класс по приготовлению салата 
оливье с куриным филе, теплого 
салата из морепродуктов с овоща-
ми а-ля аджапсандал, филе судака 
со свежими травами и морковным 
пюре и мини-голубцов со сливоч-

ным сырным соусом. Чтобы приго-
товить экзотические для северян 
блюда, понадобилось всего полто-
ра часа, а продегустировать – и во-
все десять минут.

Телеведущая Ника Ганич отме-
тила, что все продукты были купле-
ны в одном из сыктывкарских ма-
газинов, а некоторые из них – мест-
ные,  с логотипом на упаковке «Вы-
бирай наше». Также Ника призна-
лась в любви к коми шаньгам, ко-
торые приготовили повара оздо-
ровительного центра, и напосле-
док попросила рецепт националь-
ной выпечки.

«Комиинформ».
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Сыктывкарцев запугивают 
липовыми повестками?
На официальном сайте Сыктывкарского городского суда  
появилась информация о том, что в эту инстанцию  
стали обращаться жители города, которые получили  
поддельные повестки о вызове в суд. 

Сыктывкарцев «вызывали в суд» в связи с некими исковыми требова-
ниями ООО «Кредитэкспресс Финанс» и ОАО «ОТП Банк» о взыскании с 
граждан задолженности по кредитному договору. Люди, получившие по-
вестки, спешили уточнить в суде место и время разбирательства, а также 
суть претензий. Но выяснилось, что Сыктывкарский городской суд таких 
повесток не направлял. Да и вообще эти «документы» не соответствуют 
форме судебной повестки по гражданскому делу. В суде не исключили, 
что такие «судебные повестки» рассылают некие злоумышленники для 
реализации мошеннической схемы. 

Возможно, основная цель этой акции – запугать граждан возможно-
стью судебного разбирательства, как, например, это происходило в Том-
ске. По информации ТАСС, в конце октября некоторые жители Томска по-
лучили по почте судебные повестки от имени «Кредитэкспресс Финанс» 
и «ТКС» (Тинькофф Кредитные Системы) и предложение погасить кре-
дитную задолженность, чтобы не быть привлеченными к судебному раз-
бирательству. В суде было установлено, что повестки поддельные, а в 
производстве суда нет дел с участием получателей этих «повесток». Ру-
ководство Томского областного суда направило обращение в региональ-
ное СУ СКР с просьбой установить, кто рассылает от имени суда такие 
«повестки».

Кстати, похожие факты зафиксированы на днях в Москве и Подмоско-
вье. На конвертах с пакетами документов, присланных москвичам, был 
прикреплен ярлык «СREDITEXPRESS». 

Светлана СОЛОВЬЕВА.

В объявлениях о вакансиях 
появился... наркокурьер?
Весьма подозрительное объявление с предложением работы 
обнаружил в интернете житель Сосногорска Михаил Митрофанов. 
Речь идет о вакансии… наркокурьера.

Историю странной находки Михаил разместил в группе «ВКонтакте» 
«Сосногорск и район». Рассказал, что увидел на известном сайте бесплат-
ных объявлений сообщение: требуется курьер. Зарплата предлагалась для 
такой работы немаленькая – 40 тысяч рублей. Работодатель – некая «ком-
пания, занимающаяся китайскими вещами», обязанности – «хранение не-
больших партий товара и доставка до клиента».

Ради интереса Михаил написал потенциальному работодателю, по-
просил подробностей. Из полученного ответа следовало, что ему предла-
гается стать курьером «легальных курительных смесей». Прилагалась ин-
струкция, каким образом нужно получать пакетики с товаром, где и как 
прятать «клады», чтобы клиент получил смесь, не общаясь с курьером 
очно. Работодатель обещал, что, посвящая этому занятию всего по 4-5 ча-
сов в день, сотрудник будет получать не то что 40, а даже 90 тысяч в ме-
сяц.

 «Как вы думаете, зачем компании, торгующей легальным товаром, та-
кие сложности?» – задается резонным вопросом Михаил.

По всей видимости, об этом стоит подумать и сотрудникам наркокон-
троля…

Анна АЯНОВА.

«Встреча соавторов» прошла в 
неформальной, дружеской обста-
новке за чашкой чая в здании пре-
зидиума Коми научного центра УрО 
РАН. Пафосные речи и дежурные 
фразы, часто сопутствующие по-
добного рода презентациям, здесь 
отсутствовали напрочь. Зато каж-
дый из присутствующих с удоволь-
ствием предавался воспоминани-
ям о годах работы бок о бок с ака-
демиком Рощевским, первых экс-
периментах, приведших к обосно-
ванию нового направления в нау-
ке – сравнительной и эволюцион-
ной электрокардиологии. Исследо-
вания, проведенные под руковод-
ством М.Рощевского, и их результа-
ты позволили столице Коми встать 
в один ряд с известными научны-
ми центрами страны, здесь про-
шло много представительных науч-
ных форумов. Во многом благодаря 
усилиям ученых в Сыктывкаре от-
крылся и крупнейший на Северо-
Западе кардиоцентр.

На представлении книги колле-
ги Михаила Павловича рассказыва-
ли о самых первых экспериментах, 
проведенных на животных, кото-

рые позволили лучше изучить кар-
диореспираторную систему челове-
ка, чтобы в перспективе эффектив-
нее лечить сердечно-сосудистые 
заболевания. Многие из исследова-
ний до Сыктывкара не проводили 
больше нигде в мире. Академик Ро-
щевский нашел добрые слова всем 
коллегам, в том числе и зарубеж-
ным, кто в 70-90-е годы становил-
ся соавторами его работ. Слова бла-
годарности Михаил Павлович адре-
совал и Главе республики Вячесла-
ву Гайзеру, оказавшему финансовую 
поддержку в издании трехтомника. 
А при недавней встрече вручил ру-
ководителю региона новый том.

– Такие издания приобретают 
особую ценность и для современ-
ников, и для потомков, – сказал, 
принимая из рук академика кни-
гу, В.Гайзер. – А в том, что эта кни-
га будет представлять научный ин-
терес и спустя много лет, я абсолют-
но уверен.

Глава республики также высо-
ко оценил огромный личный вклад 
М.Рощевского в развитие науки в 
регионе. «Благодаря Вам в респу-
блике были организованы иссле-

Для современников и потомков
Трехтомник своих научных трудов академик Михаил Рощевский сверстал сам
Несколько лет назад, на пороге своего 80-летия, академик Михаил 
Рощевский задумал обобщить свой вклад в науку. Тогда же увидели 
свет два больших тома «Избранных трудов». В эти дни из печати 
вышла еще одна, третья солидная книга, на представление которой 
Михаил Павлович собрал соавторов и друзей.

дования по приоритетным для на-
шего региона направлениям», – 
подчеркнул В.Гайзер.

Стоить добавить, сугубо науч-
ные тексты в книге «разбавлены» 
неформальными фотографиями, 
автором многих из которых явля-
ется сам академик, страстный фо-
тограф. Любопытно, что и дизайн, 
и верстку почти 900-страничного 
тома, как, впрочем, и двух преды-
дущих книг трехтомника, Михаил 
Павлович тоже выполнил сам.

Анна СИВКОВА. 
Фото rkomi.ru. 

На Печоре пропал снегоход
13 ноября на реке Печоре в Усть-Цилемском районе пропал снегоход 
«Буран» с двумя местными жителями. 

В этот день 42-летний местный житель и его 33-летний товарищ от-
правились на снегоходе из села Хабариха в сторону деревни Верхнее 
Бугаево и пропали без вести. В этом районе реки имеется шесть полы-
ней. В одну из них и мог провалиться «Буран». По погодным услови-
ям спасатели пока не могут выехать на место трагедии, поэтому поис-
ками занимаются местные жители. Профессионалы начнут работу по-
сле 24 ноября.

Сотрудника нацпарка доставили 
на «большую» землю
19 ноября спасатели Печорского аварийно-спасательного  
отряда ГКУ «СПАС-Коми» доставили на вертолете  
в Печору раненого работника национального парка «Югыд ва».

Как сообщает спасатель 1 класса Печорского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ «СПАС-Коми» Сергей Кононов, вечером 18 ноября начальник 
Печорского отделения национального парка «Югыд ва» сообщил по те-
лефону спасателям, что в горах Приполярного Урала при расколке дров 
у лесной избушки один из сотрудников парка получил рубленую рану 
ноги.

В 4 часа утра 19 ноября трое спасателей и двое сотрудников нацпарка 
выехали на снегоходах с санями на место происшествия – в район реки 
Вангыр. Ситуация усугублялась сложными погодными условиями – мете-
лью и видимостью до 250 метров. Через четыре часа туда же вылетел вер-
толет Ми-2 Печорского авиапредприятия. На борту были двое спасателей 
отряда и фельдшер Центра медицины катастроф. Рейс прошел успешно. 
Уже через два часа вертолет с пострадавшим прибыл в Печору. Состояние 
сотрудника нацпарка удовлетворительное. 

Василий ЧУПРОВ.

На конкурсе в первую очередь 
будут оценивать внешние характе-
ристики, обаяние – то, из чего скла-
дывается романтический образ не-
бесной красавицы. И хотя за празд-
ничным ореолом бесконечных пу-
тешествий и встреч скрывается со-
всем иная правда – перелеты без 
границ дня и ночи, доскональное 
знание оборудования, выдержан-
ность в экстремальных ситуациях, 
– сыктывкарская бортпроводница 
компании «ЮТэйр-Экспресс» Ма-
рия Сойкина не спешит развенчи-
вать сложившийся стереотип. 

В свои вполне взрослые 28 
лет девушка остается романтич-
ной особой: играет на фортепиа-
но, пишет стихи, окончила училище 
искусств и факультет иностранных 
языков. Несмотря на эти далекие от 
неба занятия, мысль о полетах ее 
не покидала. «Мама работала стю-
ардессой, а папа был бортмехани-

ком, поэтому любовь к самолетам и 
авиации у меня в крови», – поясня-
ет Мария. 

Девушка пока не может похва-
статься большим летным стажем. 
Строгий костюм бортпроводни-
цы она примерила всего год назад. 
Но основные правила стюардессы 
усвоила сразу:

– Главное для бортпроводника 
– хладнокровие при любой ситу-
ации! Поэтому с пассажирами, ко-
торые нервничают или хамят, веду 
себя спокойно. Мягкая улыбка и 
желание разобраться в его пробле-
ме творят чудеса. Фраза «Я с вами 
согласна. Приносим извинения за 
причиненные неудобства» еще 
ни разу не подводила. Как прави-
ло, такие экспрессивные пассажи-
ры успокаиваются, а в конце поле-
та еще и спасибо говорят. 

Впрочем, гораздо чаще Мария 
слышит «спасибо» за приятное об-

Небесная красавица
Мария Сойкина вошла в двадцатку  
самых красивых бортпроводниц России

служивание. Девушка нередко вы-
кладывает в соцсетях снимки с от-
зывами пассажиров. Вот, например, 
один из недавних был написан бас-
гитаристом певицы Елки Антоном 
Давыдянцом: «Особенно броси-
лась в глаза учтивость, доброжела-
тельность и очаровательная улыбка 
бортпроводницы Марии. Если бы 
было больше таких людей в сфере 
воздухоплавания, то путешество-
вать было бы намного приятнее». 

И все же работники неба по-
зволяют себе быть немного суевер-
ными. Как говорит М.Сойкина, стю-
ардессы примечают: если первым 
на борт самолета зайдет мужчина, 
рейс будет легким. Потерять стю-
ардессе серьгу на самолете – этот 
борт будет самым прибыльным. Са-
мая распространенная традиция – 
не шить перед вылетом. «Но я не 
верю в приметы. Единственное, что 
я соблюдаю, – уважение к экипажу. 
Если что-то порвется и экипаж по-
просит не зашивать, я не стану это-
го делать, потому что мы команда». 

Мария воспитывает трехлетне-
го сына Илюшу. И знаком того, что 
мама наконец-то прибыла домой, 
стала сложившаяся у них с сыном 
традиция: «Когда я прилетаю, он 
помогает мне разобрать чемодан. 
Даже если Илья в садике, то я жду, 
когда он вернется, и только тогда 
мы делаем это вместе». 

До итогового испытания в Мо-
скве осталось немного, но к кон-
курсу М.Сойкина особо не готовит-
ся. Дефиле в вечернем платье де-
вушка не страшится, поскольку на-
училась изящно балансировать в 
полете между креслами пассажи-
ров. Природную красоту нет необ-
ходимости подчеркивать: «Есте-
ственная красота лучше, и меня в 
Сыктывкаре чаще можно встретить 
ненакрашенной, а с косметикой на 
лице не узнают». Все решит голосо-
вание жюри. И, пожалуй, не поме-
шает пожелание потерять сережку 
на конкурсе. 

Наталия БЕШКАРЕВА.
Фото из личного архива  

Марии СОЙКИНОЙ.

Станет ли Мария Сойкина самой обаятельной бортпроводницей 
страны, определится 29 ноября в Москве. В этот день на 
национальном конкурсе «Топ самых красивых стюардесс России 2014» 
из 20 финалисток выберут наиболее достойную. 
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В этот период наш город посетит 
глава республики Вячеслав Гайзер,  
круглую дату отметит гимназия № 3 
в поселке Северном, пройдет КВН с 
участием иногородних команд. Чуть 
позже, в декабре, на Кубок Аркти-
ки по полноконтактному карате- 
кекусинкай в Воркуту при едут че-
тыре чемпиона мира по этому ви-
ду спорта, на стадионе «Юбилей-
ный» покажут свое мастерство кар-
тингисты. 13 — 14 декабря в УСЗК 
«Олимп» выступят легендарная рок-
группа «Парк Горького» и «EASY 
DIZZY», первый официальный три-
бьют «AC/DC» в России. Словом, день 
рождения «столицы мира» обещает 
быть интересным и насыщенным.

 Однако этот праздник – еще и 
повод оглянуться на прожитый год, 
подвести  итог тому, что было сдела-
но, расставить акценты и определить 
будущие приоритеты – об этом наш 
разговор с руководителем админи-
страции городского округа Евгени-
ем Шумейко.

– Год был непростым, – говорит 
Евгений Александрович, но, тем не 
менее, нам удалось сделать немало. 
В первую очередь, это работы по ре-
монту дорог, муниципальных квар-
тир, по сносу ветхого жилья, по бла-
гоустройству города. Ясно, что не все, 
намеченное на этот год, выполнено, 
например, пока не завершено стро-
ительство спортивного комплекса с 
бассейном на улице Димитрова. Од-
нако все строительные работы на 
этом объекте должны быть заверше-
ны к концу года, а «спортивной на-
чинкой» и общим благоустройством 
здания и территории вокруг зай-
мемся уже в следующем году.

Многое сделано и по пересе-
лению воркутинцев из ветхого жи-
лья, так, из 603 семей, стоявших в 

Остановиться, оглянуться…
В этом году день рождения нашего города – 26 ноября – выпал на рабочий день, поэтому 
традиционная торжественная часть пройдет во Дворце культуры шахтеров в воскресенье – 30-го, 
а множество различных мероприятий,  приуроченных к этой  дате, будут проходить и в городе, и в 
поселках в течение всей предпраздничной недели. 

очереди в 2013 году, на данный 
момент осталось 148. Постепен-
но в город переселяются  жители 
микрорайона Советского. Прав-
да, в данный момент мы исчерпа-
ли ресурс муниципального жилья 
для этих целей и теперь ждем вы-
свобождения жилых площадей, ко-
торые отойдут муниципалитету по 
суду – это выморочное имущество 
и служебное жилье. Часть квартир 
будет сдана муниципалитету вор-
кутинцами, получившими серти-
фикаты на приобретение жилья за 
пределами города. Как видим, про-
цесс идет, но хотелось бы его уско-
рить, а для этого уже просто не-
обходимо строить в городе новые 
жилые дома. И это не фантазия и 
даже не мечта, а насущная необхо-
димость. Да, в следующем году мы 
уже будем возводить дома в по-
селках Сивомаскинском и Елец-
ком, но в самой Воркуте новые до-
ма нужны для переселения жите-
лей Советского. Следом за этим по-
селком надо будет решать пробле-
мы жителей и других населенных 
пунктов. Другого выхода у нашего 
города нет. Мы надеемся, что нас в 
этом поддержит и компания «Вор-
кутауголь», поскольку она  заинте-
ресована в эффективности свое-
го производства и добыче угля от-
крытым способом. Поскольку ми-
крорайон Советский стоит на мощ-
ных пластах черного золота, в ин-
тересах угольщиков поскорей пе-
реселить оттуда людей и начать 
разработку. Мы уже говорили об 
этом с новым генеральным дирек-
тором ОАО «Воркутауголь» Вади-
мом Валерьевичем Шаблоковым, 
и есть два варианта решения этой 
проблемы: компания может сама 
построить несколько многоквар-

тирных домов или же профинан-
сировать их строительство.

– Евгений Александрович, у 
воркутинцев два главных вопро-
са: у тех, кто завершает свою тру-
довую деятельность, – как обстоят 
дела с переселением за пределы 
Крайнего Севера, у молодых – что 
будет с Воркутой в дальнейшем?

– В минувшем году глава РК 
Вячеслав Гайзер настойчиво до-
бивался увеличения финансиро-
вания на переселение людей из 
районов Крайнего Севера. Сегодня 
можно сказать, что это удалось, и 
со следующего года объем средств 
на эти цели будет увеличен в ра-
зы – это 1,5 млрд рублей. Такого 
еще не было: в лучшие для респу-
блики времена выделялось 1,2 – 
1,3 млрд рублей. Следовательно, 
в следующем году шанс переехать 
в среднюю полосу России появит-
ся у большего числа воркутин-
цев. Правда, людей не устраива-
ет размер сумм сертификата, по-
тому что их не хватает на покупку 
жилья в регионе, который они вы-
брали для дальнейшей жизни. Что 
делать? Считаю,  надо добиваться 
не столько увеличения  этих сумм, 
что может привести к проблеме 
обманутых дольщиков или неза-
конному обналичиванию серти-
фикатов (это Воркута уже прохо-
дила), а  целевого строительства 
жилья для северян. Это выгод-
но и государству, и людям. В этом, 
на мой взгляд, и состоит политика 
эффективного расходования бюд-
жетных средств.

Что же касается перспектив 
Воркуты, то они в ее новом ста-
тусе  – город Арктической зоны. 
Наконец-то уже никто  не сомне-
вается, что наш город будет жить, 

и сегодня он вошел в особую зо-
ну, чтобы стать плацдармом для 
освоения Арктики. Для этого нуж-
ны большие финансовые влива-
ния. Для республики, учитывая, 
что она является донором и име-
ет большие налоговые обязатель-
ства перед Российской Федера-
цией, сложно будет выделить та-
кие средства, поэтому требуемые 
для развития нашего города фи-
нансы будут привлечены из феде-
рального бюджета. Сам город дол-
жен измениться – сконцентриро-
ваться в 3-4 населенных пунктах, 
что уменьшит затраты на комму-
нальные услуги и позволит разум-
но и эффективно повышать уро-
вень жизни воркутинцев. Мы уже 
вошли в программу модерниза-
ции городского аэропорта, воен-
ного а эродрома, железной доро-
ги. Более подробно мы сможем 
говорить о дальнейших перспек-
тивах нашего города, когда будет 
утвержден бюджет государства на 
следующий год, то есть ближе к 
концу декабря. 

Уверен, что нынешние эконо-
мические проблемы в стране не 
повлияют негативно на масштаб-
ные государственные планы по 
Арктике, и президент страны Вла-

димир Путин не позволит, что на-
зывается, раскачать лодку и сбить 
страну с намеченного ранее курса.

– Что вы думаете о предло-
жении отменить северянам рай-
онный коэффициент и северные 
надбавки?

– Самый что ни на есть непод-
ходящий вариант в поисках пу-
тей экономии средств. Если мы се-
годня говорим о развитии Севера, 
то это одна из его составляющих 
и была придумана не глупыми 
людьми, чтобы мотивировать лю-
дей на работу в таких экстремаль-
ных условиях. Сегодня ничего не 
изменилось, разве что города уже 
построены, а солнечного света, 
тепла и кислорода по-прежнему 
не хватает…Думаю, эту тему под-
нимает бизнес, желая таким обра-
зом сэкономить. Я полностью со-
гласен с высказыванием, что если 
мы не будем осваивать богатства 
Севера, то за ними придут другие. 
Уверен, что в дискуссии по пово-
ду районного коэффициента и  се-
верных надбавок Владимир Путин 
поставит точку и сделает это очень 
громко.

Римма ВИКТОРОВА.

■От первого лица

■Высокий смысл

– В Интернете искала – ниче-
го не нашла.
А у вас есть с что-то про Васи-
лия Дончука? 
 – Конечно, целая папка –  На-
таль-Пална делала… 

Чем ближе день рождения го-
рода,  тем чаще в библиотеке зву-
чит ее имя. Это  своего  рода бренд: 
«сделано Наталь-Палной». 

Любовь к Воркуте не мифическая – библиографическая
Представляем: Наталья Пав-

ловна Николаева, уже  лет пять как 
живущий в средней полосе пенси-
онер, воркутинка по духу, библио-
текарь-библиограф по призванию. 

Допустим, спросите вы у со-
трудников «Гагаринки» (детско-
юношеской библиотеки им. Гагари-
на) материал о тундре или  охраня-
емых природных территориях, или 
о шахте «Капитальная», или о па-
мятниках, которых уж нет.  Есть та-
кой материал? Ответ, скорее всего, 
будет: «Есть – читайте». 

Много ли этого материала? 
Свыше семидесяти папок, в кото-
рых ждут своего часа бережно со-
бранные копии газетных и жур-
нальных статей, книжных страни-
чек  по географии, истории, куль-
туре, промышленности, по «персо-
налиям» – героям или просто из-
вестным воркутинцам.  Плюс рабо-
чая картотека, в которой свыше 10 
тысяч карточек! Каждая карточка – 
словно вешка на снегу, указатель, 
помогающий при отсутствии доро-
ги обозначить тропинку в  «буре-
ломе»  книг, журналов и газет.  

Трудно поверить, что основ-
ная масса перечисленного сдела-
на с 2005-го по 2010-й годы, когда  
Наталье Павловне была поруче-
на краеведческая библиография. 
Объясню молодежи: очень важным 
было такое направление деятель-
ности в догугловскую эпоху. Она и 
сейчас полезна, если речь идет о 
сведениях, еще не выложенных в 
Интернет.

Предвижу иных недовольство: 
«Подумаешь, героиня — просто, 
как и все, делала свое дело». На-
талья Павловна тоже так считает. 
И все же… Каждый из нас понима-
ет: одно дело – должностные обя-
занности, другое дело – то, чему от-
даешь всю себя.  Тогда получается 
удивительный результат. Приме-
ры? Приведу один, хрестоматий-
ный: в библиотечном музее редкой 
книги есть экспозиция, посвящен-
ная  воркутинскому художнику-
скул ьптору Вениамину Смирнову. 
И папка материалов – свыше 150 
названий! Они не исчерпывают-
ся местными газетами – встреча-
ются и перепечатки из книг, неко-

торые из которых настолько редки, 
что удивляют даже искусствоведов, 
вплотную занимающихся этой те-
мой и этой личностью.   

Очень хочется написать  высо-
ким слогом: для Натальи Павлов-
ны ее труд был исполнен высоко-
го смысла. Безусловно одно: он со-
ставлял важную часть ее жизни. Хо-
тя о том, что было в основе ее «от-
крытий», сама героиня отвечала од-
ной фразой:  приходили читатели, 
спрашивали – я искала». Коллеги 
поясняют: в этом – смысл профес-
сии библиотекаря и библиографа. 
В вольном переводе – «Бороться и 

искать, найти и выдать людям». На-
талья Павловна,  по их словам,  би-
блиотекарь по призванию. Одни по-
жмут плечами: только и всего? Дру-
гие признают – редкость. 

Как там говорится? Судить по 
плодам? Благодаря призванию на-
шей героини детско-юношеская би-
блиотека хранит и выдает по пер-
вому требованию собранные с ду-
шой материалы – своего рода сви-
детельства и доказательства любви 
к Воркуте. Доказательства не мифи-
ческие – библиографические. 

Елена ПОЛОВЦЕВА.
Фото автора.
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Уважаемые воркутинцы!
26 ноября наш город перевернет еще одну страницу своей  биогра-

фии. От всей души поздравляю вас с 71-й годовщиной нашей Воркуты! 
Примите также поздравления от депутатского корпуса города!

 В такие дни принято получать подарки. В этом году самым дорогим, 
самым долгожданным подарком для всех нас стало вступление Воркуты 
в Арктическую зону. Это наши новые перспективы и новые возможности. 
Воркута стала городом стратегической важности. А это значит, что 
из федерального бюджета будет выделяться  больше средств  для 
реализации ближайших актуальных задач и долгосрочных программ. 
Что немаловажно,  труженики  арктического города  должны  ощутить 
это и на своем личном  благосостоянии. Мы заслужили это жизнью 
и многолетним добросовестным трудом в суровых климатических 
условиях.

В этот праздничный день желаю, чтобы наши ветераны, отдавшие Вор-
куте долгие трудовые годы, получали ответную поддержку и внимание 
города, чтобы молодежь нашла здесь достойное применение своих 
знаний и сил, чтобы наши дети чувствовали себя самыми счастливыми 
на свете! И как бы ни складывалась судьба, чтобы мы всегда гордились 
своей Воркутой и верили в ее будущее! Здоровья, оптимизма, успехов 
в труде, учебе, счастья в личной жизни!

Пусть добрым будет наш общий праздник!

Глава – председатель Совета МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.

■Поздравляем!

Дорогие земляки!
Для кого-то Воркута – это маленькая точка на карте, для тех, кто ро-

дился здесь и вырос, кто продолжает  здесь трудиться – это целый мир, 
с которым связаны все радости и горести. Она стала второй родиной и 
для тысяч наших предшественников, оказавшихся здесь  не по своей 
воле, но сумевших вдохнуть в  стылые, бескрайние просторы тундры 
тепло своих рук и сердец.

Товарищество, взаимовыручка, необыкновенная щедрость души,  
сопереживание друг другу – эти качества, без которых невозможно 
выжить в суровых условиях, передаются из поколения в поколение. 
Здесь соседи бывают зачастую ближе родственников, живущих в 
других краях. Здесь в морозы и метели порой  бывает теплее, чем на 
юге, от высокого накала наших производственных успехов, достижений 
в образовании, культуре, спорте и других сферах.  Для тех, кто 
приезжает сюда впервые, все это кажется удивительным, а для нации 
под названием воркутинцы – это норма.

В течение года мы отмечаем множество праздников, и каждый из 
них чем-то важен. И все же 26 ноября – день, когда маленький шахтер-
ский поселок обрел статус города, для нас особенно дорог. Это еще один 
повод отдать дань памяти и уважения  людям, внесшим свой вклад в за-
рождение и развитие Воркуты,  почувствовать гордость, что, несмотря 
на имеющиеся еще проблемы, мы сохранили свой город для себя, для 
будущего наших детей и для всей страны. 

Желаю, чтобы каждый, кто считает себя воркутинцем, ощутил 
в этот день свою причастность к нашему общему дому и большой 
многонациональной семье, чтобы сбылись все наши планы, надежды и 
ожидания! Счастья всем, мира и тепла!

С днем рождения, дорогая наша, любимая Воркута!

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

Дорогие воркутинцы!
Уважаемые ветераны города!

26 ноября наша прекрасная Воркута отмечает свой очередной, 71-й день рождения. Это праздник для каж-
дого воркутинца: для тех, кто родился и вырос здесь, кто стал воркутинцем случайно или не по своей воле, кто 
сегодня живет вдалеке от родного города, но хранит память о нем, как о первой любви, кто, приехав однажды, 
навсегда отдал нашему заполярному городу не только жизнь, но и душу. 

Большим достижением в текущем году стало то, что Воркута находится в Арктической зоне. Это большая 
победа, дающая право надеяться на большое будущее нашего города. 

Уважаемые воркутинцы! Уважаемые ветераны города! Всегда оставайтесь истинными патриотами Ворку-
ты! Любите наш прекрасный заполярный город, гордитесь им и учите этому своих детей и внуков. Им жить 
здесь, им строить и развивать Воркуту! Я желаю всем жителям города мужества и душевных сил, твердой во-
ли и терпения, успехов и трудовых побед на благо нашей любимой «столицы мира»! Счастья вам, дорогие мои, 
здоровья, оптимизма и семейного благополучия! С праздником, дорогие воркутинцы! С днем рождения, Вор-
кута! 

Член Общественных палат РФ и РК, 
президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь ШПЕКТОР. 

■Служу Отечеству

В начале ноября в Воркуте на-
чалась призывная кампания. Каж-
дый день воркутинские парни от-
правляются на сборный пункт в 
Княжпогост, где их «разбирают» 
представители воинских частей. 
15 ноября еще девять воркутин-
цев начали отсчет до «дембеля». 

Явиться в военкомат для от-
правки к месту прохождения во-
енной службы необходимо в три 
часа дня – кто-то подходит даже 
раньше. Некоторых призывников 
сопровождают родители, волную-
щиеся не меньше, а возможно, да-
же больше, чем сами будущие за-

«Будут провожать папы, мамы…» 
Ежегодно в нашей стране 15 ноября отмечается Всероссийский 
день призывника. Говоря официальным языком, призывник – это 
лицо мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее 
по закону призыву на действительную военную службу в ряды 
Вооруженных сил РФ. 

щитники Родины. «Хочется, чтобы 
сыну служилось легко. Немного 
пугает дедовщина, хоть и говорят, 
что сейчас ее нет. Понятно, что в 
чем-то будет трудно, но, думаю, 
что сын с этим справится, – гово-
рит Елена, мама призывника Ро-
мана. – В армию он захотел идти 
сам. Сейчас, конечно, тревожится, 
как перед любым новым начина-
нием. Ждет, что там впереди». 

«Завтра по прибытии в Княж-
погост пройдет небольшая воен-
но-медицинская комиссия. По-
сле этого ваши личные дела бу-
дут изучать представители воин-

ских частей, которые прибыли за 
вами. Потом пройдет личная бе-
седа», – объясняет призывникам 
и их родителям начальник отде-
ла военного комиссариата Респу-
блики Коми в Воркуте Андрей Ро-
машкин. Он также рассказыва-
ет о праве солдат после оконча-
ния службы поступить в военные 
институты страны в упрощенном 
порядке или подать документы на 
службу по контракту.  

После общения с начальни-
ком военкомата призывники на-
правляются на контрольный ме-
дицинский осмотр. Пока одни 
проходят врача, другие негром-
ко переговариваются между со-
бой. «Я бы остался на контракт, 
там, говорят, сейчас неплохо», – 
делится планами один из корот-
ко остриженных парней. Таких, 
бритых под машинку, здесь боль-
шинство. Лишь немногие решают 
сохранить прическу до сборного 
пункта в Княжпогосте. 

Перед отправлением на вок-
зал каждый призывник получа-
ет две симки «Позвони маме» со 
специальным тарифом. Одна сим-
ка остается ему. Другая, по жела-
нию военнослужащего, передает-
ся родителям, жене или девушке.    

 «Паровоз умчится, прямо на 
границу, так что аты-баты – мы 
теперь солдаты», – вспоминают-
ся слова песни Леонида Агутина 
и группы «Отпетые мошенники». 
Для шестидесяти  воркутинских 
ребят осеннего призыва 2014 го-
да служба в армии уже началась. 

Ульяна КИРШИНА. 
Фото автора.

Суть акции в том, что каждый желающий может 
приобрести во всех почтовых отделениях открыт-
ку, разработанную  организаторами акции, и отпра-
вить ее самому дорогому человеку на свете – своей 
маме. Или же можно распечатать открытку самому. 

На открытке изображен забавный плюшевый 
медвежонок с незабудкой. Символом акции ста-
ла незабудка, потому что этот цветок по леген-
де обладает даром напоминать о самых доро-
гих людях.  

Руководитель администрации Евгений Шу-
мейко присоединился к этой акции и отправил 
открытку с медвежонком своей маме. В его по-
здравительной открытке для самого дорогого 
человека есть стихи собственного сочинения: 

Я обращаюсь к дочкам, сыновьям:
Не забывайте про своих отцов и мам,
Ведь забывая с каждым днем о них,
Вы сиротеете при них – еще живых!

Валерия ДРИГОЛЯ.

■День матери

Евгений Шумейко присоединился к акции 
«Мама, я тебя люблю!»
Благотворительный фонд «Связь поколений» уже в четвертый раз организует Всероссийскую 
социальную акцию «Мама, я тебя люблю!». Приурочена она ко Дню матери, который будет 
отмечаться 30 ноября.

Дорогие воркутинки, дорогие матери!
В последнее воскресенье ноября в России по традиции отмечается  

один из самых светлых  праздников – День матери. Это дань великого 
уважения и преклонения перед  материнским подвигом.

У каждого человека самые первые  трепетные   чувства связаны, 
прежде всего, с мамой. Вы даете своим детям жизнь, вы бережно ведете 
их  к самостоятельности,  и даже когда они стали совсем взрослыми, ма-
теринское сердце всегда с ними. Она разделит все радости и печали, она 
примет и поймет своих детей при любых обстоятельствах.

Дорогие наши, нежно любимые матери! От всей души поздравля-
ем вас с праздником! Хочется, чтобы он был отмечен для каждой из вас 
особым теплом и благодарностью, чтобы вы обязательно услышали в 
этот день заветные слова: «Я люблю тебя, мама!», чтобы  вы чувствова-
ли внимание к себе  не только в праздники, но и каждый день. Здоровья 
вам, благополучия в доме и настоящего материнского счастья!

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

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «ИЗМЕНА» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23.30 Заговор против женщин (12+)
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.30, 14.10 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)

06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Утомленные славой. Людмила 
Иванова» (16+)
08.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.30 «Жизнь и мечта профессора 
Озерова» (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, 00.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 «Мортлон сомын оти чужанiн» (12+)
20.00 Персона (12+)
20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ» 
(16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
01.00 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
03.45 СуперИнтуиция (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.35, 01.30, 03.15 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
15.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 Животный смех (16+)
04.55 «Метеор» на ринге» (16+)

05.20 Мультфильм (6+)

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 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
13.35, 16.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (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 (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 Листья на ветру. Константин Сомов 
(12+)
12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН»
15.10 85 лет Виктору Коршунову. Царь Петр 
и Алексей
17.45 Творческий вечер Виктора Коршунова 
в Малом театре (12+)
18.40, 01.25 Ассизи. Земля святых (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика с Дмитрием 
Башкировым и Денисом Мацуевым (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Встреча на вершине (12+)
21.20 Тем временем (12+)
22.05, 23.35 Смотрим. Обсуждаем. Моя 
родня (18+)
00.15 Документальная камера. Берлин – 
город исторической памяти (12+)
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.15, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
15.30, 01.55 24 кадра (16+)
16.00, 02.25 Трон (16+)
16.30 Освободители. Штурмовики (12+)
17.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург)
22.05 Освободители. Истребители (12+)
02.50 Хоккей. Металлург (Магнитогорск) – 
Авангард (Омская область)
05.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

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.

ИФНС России по г. Воркуте РК разъясняет

Порядок уменьшения сумм ЕНВД на суммы 
страховых взносов

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 346.32 
Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее Кодекс) сумма единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, исчис-
ленная за налоговый период, уменьшается нало-
гоплательщиками единого налога на вмененный 
доход на сумму страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, обяза-
тельное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) 
в данном налоговом периоде в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при вы-
плате налогоплательщиком вознаграждений ра-
ботникам. При этом сумма единого налога на вме-
ненный доход не может быть уменьшена на сумму 
указанных расходов более чем на 50 процентов.

При этом пунктом 1 статьи 346.32 Кодекса 
предусмотрено, что уплата единого налога на вме-
ненный доход производится налогоплательщиком 
по итогам налогового периода не позднее 25-го 
числа первого месяца следующего налогового пе-
риода в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по месту постановки на учет в нало-
говом органе в качестве налогоплательщика еди-
ного налога на вмененный доход в соответствии с 
пунктом 2 статьи 346.28 Кодекса.

В то же время статьей 346.30 Кодекса установ-
лено, что налоговым периодом по единому налогу 
на вмененный доход признается квартал.

Учитывая изложенное, сумма единого налога 
на вмененный доход, исчисленная за налоговый 
период (квартал), может быть уменьшена налого-
плательщиком данного налога, производящим вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам, 
на суммы страховых взносов, а также расходов 
и платежей, указанных в пункте 2 статьи 346.32 

Кодекса, которые исчислены и уплачены до окон-
чания налогового периода (квартала) по единому 
налогу на вмененный доход, то есть сумма указан-
ных платежей уменьшает сумму единого налога на 
вмененный доход за тот налоговый период (квар-
тал), в котором данные платежи были уплачены.

Уменьшение суммы единого налога на вменен-
ный доход на сумму уплаченных за себя страховых 
взносов в фиксированном размере индивидуаль-
ным предпринимателем, производящим выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам (име-
ющим наемных работников), не производится.

Пример: Индивидуальный предприниматель за 
2-й квартал 2014 г. уплатил за работников в 
период с 01.04.2014 г. по 30.06.2014 г. страхо-
вые взносы в сумме 13320,00 руб. Сумма едино-
го налога на вмененный доход за 2-й квартал 
2014 г. составляет 22212,00 руб. Таким образом, 
ИП уменьшает единый налог на 11106,00 руб., к 
уплате налог равен 11106,00 руб.

В соответствии с п. 2.1 ст. 346.32 Налогового 
кодекса Российской Федерации индивидуальные 
предприниматели, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, умень-
шают сумму единого налога на вмененный доход 
на исчисленные за налоговый период и уплачен-
ные страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового 
года.

Пример: Индивидуальный предприниматель за 
2-й квартал 2014 г. уплатил за себя фиксиро-
ванный платеж в сумме 5181,00 руб. Сумма еди-
ного налога на вмененный доход за 2-й квартал 
2014 г. составила 3250,00 руб. Соответствен-
но сумма налога к уплате не возникает, так как 
ИП уменьшает налог на всю сумму 3250,00 руб.

26 нояБРя  
во Дворце культуры шахтеров

состоится юбилейный концерт «ДКШ – 55»  
ко дню рождения города.

В этот праздничный день коллективы  
Дворца культуры шахтеров  

подарят вам самые яркие и красочные номера.

начало концерта в 18:00.
Вход свободный.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.25 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Березка: Капитализм из-под полы»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23.35 «Современная вербовка. Осторожно 
– зомби!» (12+)
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. ЦСКА – Рома (Италия)
22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.05 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.40, 14.15, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 «Мортлон сомын оти чужанiн» 
(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+)
08.55, 16.50 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
(16+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.05, 01.15 «Утомленные славой. Кай 
Метов» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (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 «ОТМЩЕНИЕ» (16+)
01.40 Документальное кино (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
22.20 Однажды в России
01.00 «ДАЮ ГОД» (16+)
02.55 СуперИнтуиция (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.05, 00.30, 03.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «СХВАТКА» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
01.30 Животный смех (16+)
04.40 Мультфильмы (12+)

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 «АТАКА» (12+)
13.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 «ДЕЛО-306» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
04.35 Право на защиту. Зверюга (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05, 20.10 Правила жизни (16+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.05, 21.20 Космос: Пространство и время. 
Сестры Солнца (12+)
13.50 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
14.40 Хюэ – город, где улыбается печаль 
(12+)
15.10 «Математические этюды» (12+)
15.55 Писатели нашего детства. Виталий 
Бианки
16.25 Берлин – город исторической памяти 
(12+)
17.05, 22.45 Архивные тайны. 1918-й. 
Празднование перемирия
17.40 А. Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Встреча на вершине (12+)
22.00 Больше, чем любовь. Альфред Шнит-
ке (12+)
23.35 «ЭЛЬ ГРЕКО»
01.00 Московский камерный хор и Рос-
сийский национальный оркестр исполняют 
«Реквием» В. А. Моцарта

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.15, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
15.30, 01.55 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов (Россия) – Кенни Гарнер 
(США) (16+)
18.00 Большой спорт (12+)
18.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
22.05 Освободители. Штурмовики (12+)
03.30 Моя рыбалка (12+)
03.55 Диалоги о рыбалке (12+)
04.25 Язь против еды (12+)
04.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (18+)
01.25 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Национальная кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть? (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23.35 «Карибский кризис. Операция «Ана-
дырь» (12+)
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Зенит (Россия) – Бенфика 
(Португалия)
22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
02.30 Квартирный вопрос (12+)
03.35 Дикий мир (6+)
04.05 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.20, 14.15, 
17.50 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 «Мортлон со-

мын оти чужанiн» (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+)
08.55 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 01.10 Тайны древних (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15 Телезащитник (12+)
16.50 «Вредный здоровый образ жизни» 
(16+)
19.15, 21.15 Строго по закону (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
12.55 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» 
(16+)
01.00 «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.45, 00.30, 03.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «СХВАТКА» (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
01.30 Животный смех (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, 12.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ТРОЕ НА ШОССЕ» (12+)
01.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
04.20 «АТАКА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05, 20.10 Правила жизни (16+)
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Васи-
лий Косяков (12+)
13.05, 21.20 Космос: Пространство и время. 
Электрический мальчик (12+)
13.50 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
14.40 Хамберстон. Город на время (12+)
15.10 «Цивилизация Византии» (12+)
15.55 Писатели нашего детства. Валентин 
Берестов
16.25 Искусственный отбор (12+)
17.05, 22.45 Архивные тайны. 1981-й. 
Освобождение американских заложников 
в Иране
17.40 А. Шнитке. Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь. Клементина и 
Уинстон Черчилль (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Встреча на вершине (12+)
22.00 Власть факта. Человек в тюрьме (12+)
23.35 «ВАН ГОГ» (18+)
01.15 «Берлинские барочные солисты» в 
Сочи

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
15.30, 22.05 Освободители (12+)
17.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. АК Барс (Казань) – Салават 
Юлаев (Уфа)
01.55 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 
(Филиппины) – К. Алджиери (США) (16+)
03.00 Дуэль (16+)
03.55 Рейтинг Баженова (16+)

25 ноябряВТорник

26 ноябряСредАПродажа социальных проездных билетов 
на ДЕКАБРЬ будет проходить:

26, 27 и 28 ноября 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при се-
бе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.
С 1 по 10 декабря (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (пе-
рерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация соци-
альных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. 
Пром индустрии, д. 11.
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чеТВерг 27 ноября

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «На качелях власти. Пропавшие 
жены» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.25 Под грохот канонад: «Синий плато-
чек» против «Лили Марлен» (12+)
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (18+)

09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Краснодар (Россия) – Лилль
22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.30 Дачный ответ (12+)
03.35 Дикий мир (6+)
04.00 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 09.55, 14.15, 
17.50 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 «Мортлон со-

мын оти чужанiн» (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+)
08.55 «Вредный здоровый образ жизни» 
(16+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 01.10 «Тектоническая сага» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски» (16+)
20.00 Все о занятости (12+)
20.15 Народная экспертиза (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
03.20 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
05.25 СуперИнтуиция (16+)
06.25 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.15, 00.30, 03.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
01.30 Животный смех (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, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
12.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ТРОЕ НА ШОССЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДЕЛО-306» (16+)
01.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
03.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
04.45 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05, 20.10 Правила жизни (16+)
12.40 «Ратные подвиги нагайбаков» (6+)
13.05, 21.20 Космос: Пространство и время. 
Затерянные миры планеты Земля (12+)
13.50 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
14.40 Раммельсберг и Гослар – рудники и 
город рудокопов (12+)
15.10 «Цивилизация Византии» (12+)
15.55 Писатели нашего детства. Радий 
Погодин
16.25 Абсолютный слух (12+)
17.05, 22.45 Архивные тайны. 1945 г. Капи-
туляция Японии
17.40 Альфред Шнитке. Дух дышит, где 
хочет
18.30 Ускорение. Пулковская обсерватория
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Встреча на вершине (12+)
22.00 Культурная революция (12+)
23.35 «МУЛЕН РУЖ» (16+)
01.30 Гении и злодеи. Анри Тулуз-Лотрек 
(12+)

07.01 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.15, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
15.30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.35, 01.50 Полигон (16+)
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
21.45 Большой спорт (12+)
22.05 Освободители. Саперы (12+)
02.50 Хоккей. Северсталь (Череповец) – 
Торпедо (Нижний Новгород)
04.50 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.50 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Genesis» (16+)
02.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева»
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.35 «Герои с «Литейного» (16+)
01.05 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.50 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
04.45 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.15, 17.50 Мультимир 
(6+)
06.15 «Мортлон сомын оти чужанiн» (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей

08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Все о занятости (12+)
08.45 Народная экспертиза (12+)
09.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски» (16+)
10.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.25 «Утомленные славой. Эммануил 
Виторган» (16+)
11.50 Народная медицина коми (12+)
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+)
16.50 «Александр Пороховщиков. «Нам не 
жить друг без друга…» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Такой большой малый бизнес (12+)
20.30 «70 лет Коми научному центру» (12+)
21.00 «ООО «Лукойл-УНП» – 80 лет спу-
стя…» (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
01.05 Документальное кино (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «ДЖОН КЬЮ» (16+)
04.20 СуперИнтуиция (16+)
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.10 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 03.05 6 кадров (16+)
09.00, 13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 МастерШеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
00.20 Большой вопрос (16+)

01.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
04.20 Животный смех (16+)
05.20 «Веселая карусель» (6+)

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 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «ПОДРУГИ» (16+)
12.05 Правила жизни (16+)
12.40 Письма из провинции. Комсомольск-
на-Амуре (12+)
13.05, 21.30 Космос: Пространство и время. 
Бессмертные (12+)
13.50 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
14.40 Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня (12+)
15.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
15.55 Писатели нашего детства. Юрий 
Коваль
16.25 Царская ложа. Мариинский театр 
(12+)
17.05 Большая опера (6+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК» (16+)
22.20 Линия жизни. Иосиф Райхельгауз 
(12+)
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ» (16+)
01.30 Звезды российского джаза. Ураль-
ский Диксиленд
01.55 Фортуна императора Павла (6+)
02.00 Профилактика
02.40 Раммельсберг и Гослар – рудники и 
город рудокопов (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 23.20 «ЯРОСЛАВ» (16+)
10.15, 01.20 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
15.30, 18.15, 23.00 Большой спорт (12+)
15.55 Хоккей. Авангард (Омская область) – 
Салават Юлаев (Уфа)
18.30 Профессиональный бокс. Р. Провод-
ников (Россия) – Х. Кастильо (Мексика)
02.50 Основной элемент (16+)
03.15 Как оно есть. Соль (12+)
04.10 Наука на колесах (12+)
04.40 Человек Мира. Венгрия (16+)
05.10 Смешанные единоборства. С. Харито-
нов (Россия) – К. Гарнер (США) (16+)

28 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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06.00 Новости (6+)
06.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 «Мультфильм» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10, 04.25 В наше время (12+)
14.20, 15.15 Голос (12+)
15.00 Новости (6+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Новости (6+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
02.30 «ОХОТНИК» (16+)
05.15 Контрольная закупка (16+)

05.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок (12+)
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(12+)
15.00 Это смешно (12+)
17.55 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
00.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
02.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)
04.15 Комната смеха (12+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (6+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.15 Профилактика
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Вакцина от жира»
23.05 Тайны любви. Разбитое сердце Ника-
са Сафронова (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.10 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Челядь коми сьыланкывлон фести-
валь (6+)
07.55 «Биополе. Невиданная сила» (16+)
08.55 Спросите доктора! (12+)
09.25 Дело вкуса (12+)
09.50 В мире домашних животных (12+)
10.20 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ» 
(16+)
12.15 «СКАЗКА О ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 
(6+)
14.35 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 «Нобелю и не снилось…» (6+)
16.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня. По-коми
18.00 Будьте здоровы! (12+)
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
20.50 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИНЧИК УЖА-
СОВ» (16+)
22.10 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» (16+)
00.10 «ОТМЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40, 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, 16.30 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+)
17.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.15 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D» 
(16+)
03.00 СуперИнтуиция (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-2»
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)

08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики» (12+)
09.05 Мультфильмы (12+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00, 01.00, 03.00 6 кадров (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.30 «Кунг-фу Панда» (6+)
21.10 «ТОР» (16+)
23.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.00 Животный смех (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.45 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (6+)
12.00 Большая семья. К юбилею Юрия 
Васильева (12+)
12.55 Наивные истории (12+)
13.25 Нефронтовые заметки (12+)
13.50 Сирано де Бержерак
16.20, 01.55 Жизнь по законам джунглей. 
Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.10 Большая опера. Финал и гала-кон-
церт в Большом зале Консерватории (6+)
22.10 Главная роль (12+)
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
00.45 Дэвид Боуи. Путешествие в реаль-
ность
01.40 Мультфильмы (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15 Диалоги о рыбалке (12+)
08.45 В мире животных. (6+)
09.15 Человек Мира (16+)
09.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.45, 22.30 Большой спорт (12+)
11.50 Задай вопрос министру (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Р. Провод-
ников (Россия) – Х. Кастильо (Мексика)
13.30 24 кадра (16+)
14.00 Трон (16+)
14.30 Наука на колесах (12+)
15.00 НЕпростые вещи (12+)
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.50 Дуэль (16+)
23.55 Фигурное катание. Гран-при Японии
02.15 За гранью. Погода на заказ (12+)
02.45 Анатомия паранормального (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Мультфильм» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Теория заговора. Фармацевты (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики. Александр 
Зацепин (12+)
15.00 Новости (6+)
15.20 Черно-белое (12+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Новости (6+)
18.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 «Нерассказанная история США» (16+)
23.45 «ПСИХО» (18+)
01.35 «Африканские кошки: королевство 
смелых» (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка (16+)

05.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.20 Вся Россия. (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «ЭГОИСТ» (12+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)
01.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
(12+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники. Как избавиться от 
плесени в доме? (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Футбол. Локомотив – Спартак
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)

20.10 «НА ДНЕ» (16+)
22.55 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
01.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
03.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 Эжваса дзоридзьяслы-55 (6+)
07.15 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 
(6+)
09.30 Спросите доктора! (12+)
10.00 Дело вкуса (12+)
10.30 В мире домашних животных (12+)
11.00 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 Будьте здоровы! (12+)
13.00 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
15.20 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
16.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
19.20 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» (16+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40, 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 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14.15 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
15.15, 22.00 Stand up (16+)
16.15, 20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
04.10 СуперИнтуиция (16+)
05.10 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 04.25 Мультфильмы (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00, 00.10 «Лесная братва» (16+)
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
14.20 «Кунг-фу Панда» (6+)
16.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
17.30 «ТОР» (16+)
21.05 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
23.10 Большой вопрос (16+)
01.40 Животный смех (16+)
03.10 6 кадров (16+)

08.00 Мультфильмы (12+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)
02.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
04.50 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «В мире басен» (6+)
10.12 «Чудеса в решете» (6+)
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.50, 18.40, 20.30, 21.10 Международному 
конкурсу юных музыкантов «Щелкунчик» – 
15! Играют лауреаты
10.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
12.50 Ход к зрительному залу. В. Невинный
13.45 «Быть аварцем» (6+)
14.20 «Анри Тулуз-Лотрек» (12+)
14.55, 01.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 «Дом, который построил Джек» 
(6+)
16.10, 01.45 «Королевский бутерброд» (12+)
16.30 Запечатленное время. Линия Маннер-
гейма (12+)
17.00 Марку Минкову посвящается… (16+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.45 «Война на всех одна» (12+)
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ» (12+)
20.40 «Лев с седой бородой»
21.15 75 лет Андрею Хржановскому (12+)
22.05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 
(16+)
00.10 «Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

07.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 Моя рыбалка (12+)
09.20 Язь против еды (12+)
09.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.45, 16.30 Большой спорт (12+)
12.05 Полигон (16+)
13.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20, 22.25 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета
18.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.00 Большой футбол (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Е. Градович 
(Россия) – Д. Велес (Пуэрто-Рико)
02.30 Баскетбол. Зенит (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА
04.15 Фигурное катание. Гран-при Японии
05.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

29 ноябряСуббоТА

30 ноябряВоСкреСенье
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На повестку было вынесено 
шесть вопросов. Бурное обсуж-
дение вызвал первый вопрос, 
касающийся обязательного изу-
чения воркутинскими школьни-
ками коми языка и отмены ше-
стидневной учебной недели. Чле-
ны Общественного совета при-
шли к мнению, что необходи-
мо досконально изучить этот во-
прос и учесть мнения воркутин-
цев. Большинство общественни-
ков согласились с тем, что, с од-
ной стороны, многие дети после 
школы выезжают за пределы Ре-
спублики Коми для продолже-
ния учебы в вузах страны и ча-
сто остаются в других регионах, 
соответственно коми язык им в 

■ На злобу дня

Коми язык: учить или не учить
14 ноября в администрации Воркуты прошло заседание Общественного совета при 
администрации города, которое провел его председатель Владимир Тищенко. Его 
участники обсудили необходимость обязательного изучения коми языка.

жизни не пригодится. С другой 
стороны, по мнению обществен-
ников, возможно, есть учащиеся, 
которые в будущем планируют 
жить и работать в республике, и 
со знанием коми языка им будет 
легче находить работу в государ-
ственных учреждениях. 

По этому вопросу участни-
ки совещания проголосовали за 
создание комиссии для более де-
тального изучения обществен-
ного мнения. В комиссию вошли 
следующие члены Общественно-
го совета: Владимир Тищенко, Ли-
дия Дрозденко, Ирина Петричен-
ко, Игорь Сорокин и Лидия Юр-
ченко. В течение двух недель им 
предстоит встречаться с роди-

тельскими комитетами, школьни-
ками и их родителями для оцен-
ки ситуации. В начале декабря 
члены комиссии доложат осталь-
ным общественникам о результа-
тах работы и по итогам будут на-
правлены письма в профильные 
ведомства. 

Большинством голосов обще-
ственники поддержали доклад 
заместителя руководителя адми-
нистрации города Михаила Коз-
лова о ситуации с прибытием в 
Воркуту и размещением вынуж-
денных переселенцев из Укра-
ины. Участники заседания так-
же обсудили вопрос увеличения 
численного состава совета и рас-
смотрели кандидатуры председа-

телей трех воркутинских обще-
ственных объединений, подав-
ших заявления на вступление в 
Общественный совет при адми-
нистрации города. Большинством 
голосов принято решение о неце-
лесообразности увеличивать ко-
личество комитетов Обществен-
ного совета. Активистам, желаю-
щим вступить в совет, предложи-
ли войти в комитет обществен-
ных объединений, который будет 
курировать Николай Высыпков. 
Единогласно решили, что соци-

ально значимые и резонансные 
решения администрация будет 
выносить на рассмотрение чле-
нам Общественного совета. 

Вопросы об утверждении «Со-
циального контроля» при сове-
те для проведения независимой 
оценки качества работы органи-
заций, оказывающих социальные 
услуги, а также вопрос о частых 
перебоях с Интернетом отложили 
до следующего заседания. 

 Валерия ДРИГОЛЯ. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

В нашем заполярном горо-
де это сообщество заявило о себе 
проведением 1 сентября 2014 го-
да Всероссийского открытого уро-
ка, посвященного началу Первой 
мировой войны. 

Российское военно-истори-
ческое общество существовало в 
Российской империи в 1907-1917 
годах. Оно было воссоздано в Рос-
сийской Федерации 27 декабря 
2012 года. Общество и его члены 
ставят перед собой следующие це-
ли: консолидация сил государства 
и общества в изучении военно-
исторического прошлого России, 
противодействие попыткам иска-
жения истории страны, популяри-

■ Патриоты

Первые шаги
В начале сентября этого года в средствах массовой 
информации Воркуты впервые прозвучало название 
новой общественной организации – Российское 
военно-историческое общество.

зация достижений военно-исто-
рической науки, поднятие прести-
жа военной службы, сохранение 
объектов военно-исторического и 
культурного наследия.

В нашей республике эта об-
щественная организация сегодня 
представлена небольшим сообще-
ством единомышленников. Одной 
из первых инициатив стало пред-
ложение о присвоении самоле-
там «Комиавиатранс» имен наших 
прославленных земляков – Героев 
Советского Союза. Это предложе-
ние было озвучено на встрече Гла-
вы Республики Коми В. М. Гайзера 
с представителями национально-
культурных автономий республики 
4 ноября 2014 года.

В планах воркутинцев – чле-
нов общества – проведение в  
2015 году нескольких мероприя-
тий, направленных на пропаганду 
военной истории и военной служ-
бы. 

Первым из них должен стать 
конкурс-выставка «Что нам расска-
жешь, армейский альбом?». Прове-
дение этой выставки планирует-
ся в январе-феврале 2015 года на 
базе Воркутинского музейно-вы-
ставочного центра совместно с Со-
ветом ветеранов города. Принять 
участие в этом свое образном кон-
курсе армейских фоторабот может 

каждый желающий. Главное усло-
вие – представить в музей свой 
армейский фотоальбом, который 
многим известен еще как «дем-
бельский альбом». Мы считаем, что 
общество, особенно молодое по-
коление воркутинцев, должно по-
знакомиться с этим особенным, ни 
с чем не сравнимым видом «де-
коративно-прикладного» творче-
ства, отражающим армейские буд-
ни нескольких поколений защитни-
ков Отечества. Такие альбомы име-
ют многие офицеры, солдаты, гла-
вы администраций, руководители 
предприятий, простые шахтеры... 
Этот конкурс станет еще одной воз-
можностью вспомнить свою воен-
ную службу, командиров и друзей, 
поделиться с воркутинцами памя-
тью о военном прошлом нашего 
Отечества. На конкурс также можно 
будет предложить альбом своего 
отца, брата или мужа. Самый искус-
ный и оригинальный альбом будет 
отмечен призом. Со своими пред-
ложениями вы можете обратиться 
по телефону: 3-34-79.

На праздник Победы городское 
сообщество любителей отечествен-
ной истории  планирует воссоздать 
реальный эпизод взятия в плен од-
ного из гитлеровских генералов в 
ходе Сталинградской битвы в фев-
рале 1943 года. Энтузиасты – Вита-
лий Костюченко и Дмит рий Кицак, 
участники клуба военной рекон-
струкции «Северная земля» в на-
стоящее время проводят большую 
работу по разработке сценария 
реконструкции, поиску партнеров 
и спонсоров, подготовке обмунди-
рования и снаряжения участников 
реконструкции.

Федор КОЛПАКОВ.

Госавтоинспекция г. Воркуты 
доводит до сведения граждан: в 
настоящее время ни одна из вор-
кутинских автошкол не имеет пра-
ва набирать учебные группы, т.к. 
они не получили  заключение о со-
ответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям 
и согласование программ подго-
товки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств. 

Однако, в соответствии с изме-
нениями законодательства, вступив-
шими в силу 05.11.2014 года, про-
ведение экзаменов у лиц, постоян-
но проживающих в Российской Фе-
дерации, выдача им российских на-
циональных и международных во-
дительских удостоверений, а так-
же обмен иностранных водитель-
ских удостоверений будет осущест-
вляться в любых экзаменационных 

Автовопрос
■ Перемены

подразделениях Госавтоинспекции 
по месту обращения указанных лиц. 
Таким образом, получить водитель-
ское удостоверение теперь можно 
в любом субъекте государства без 
получения временной регистрации, 
а значит, у воркутинцев появляется 
выбор – учиться в автошколах Вор-
куты или обратиться в другие обра-
зовательные организации страны.

Выбрать автошколу поможет 
сайт www.gibdd.ru, где в разделе 
«Проверка автошкол»  можно по-
смотреть автошколы, получившие 
заключение о соответствии учебно-
материальной базы установленным 
требованиям и согласование про-
грамм подготовки (переподготов-
ки) водителей автомототранспорт-
ных средств.

Пресс-служба ГИБДД.

■ Соцстрах

В Коми увеличивается чис-
ло многодетных семей. Об этом 
свидетельствуют данные порта-
ла Фонда социального страхова-
ния РФ о реализации программы 
родовых сертификатов. В част-
ности, за 9 месяцев этого года 
третьим ребенком пополнилась 
1161 семья, что на пять семей 
больше по сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого го-
да. А на рождение четвертого ре-
бенка и более решилось в уходя-
щем году 299 семей, тогда как в 
2013 году таких семей было 289.

Позитивную тенденцию спе-
циалисты регионального отде-
ления ФСС во многом связывают 
с уверенностью граждан в под-
держке государства, включая га-
рантии Фонда соцстраха по со-
циальной защите материнства. 
Так, за 9 месяцев 2014 года рас-
ходы на оплату больничных по 
беременности и родам состави-

Поддержка материнства
Расходы Фонда социального страхования на поддержку 
материнства в Коми продолжат расти в 2015 году

ли около 530 млн руб. (рост рас-
ходов по сравнению с прошлым 
годом – 15,6% ), на пособия по 
рождению ребенка – 112,4 млн 
руб. (рост – 5,5%), на пособия 
по постановке на учет в ран-
ние сроки беременности – 3 млн 
руб. (рост -10%). На 133 человека 
увеличилось и число получате-
лей пособий по уходу за ребен-
ком до полутора лет. В результа-
те за три квартала текущего года 
выплачено более 15 тысяч посо-
бий на сумму более полумилли-
арда рублей. В настоящее время 
в региональном отделении ФСС 
завершается работа над бюдже-
том 2015 года,  показатели кото-
рого в части социальной защиты 
материнства будут также увели-
чены. 

Пресс-служба 
регионального отделения Фонда  

социального страхования РФ 
по Республике Коми.
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С марта по ноябрь этого года 
степень готовности объекта вы-
росла с 37 до 90 процентов.

Окончание строительства 
столь важного для города спор-
тивного объекта горожане ждут с 
нетерпением. Согласно опросам 
многие жители уже планируют за-
писать туда своих детей и внуков. 
Воркутинцы довольны бассейном 

■ Дневник стройки

Появится выбор
18 ноября руководитель администрации Воркуты Евгений 
Шумейко посетил строящийся спорткомплекс на улице 
Димитрова и  осмотрел все этажи здания. Сопровождавший 
его первый заместитель руководителя Ярослав Мельников 
рассказал о завершающем этапе строительства, о том, что, 
несмотря на сложности, связанные с нехваткой рабочих на этом 
объекте, прилагаются все усилия, чтобы спорткомплекс ввести в 
эксплуатацию в начале следующего года.

Дворца творчества детей и моло-
дежи, но отмечают его перепол-
ненность. 

– Нет никаких сомнений, что и 
взрослые, и дети ждут появления  
нового спорткомплекса с бассей-
ном, – говорит Татьяна Коровина, 
заведующая сектором плавания 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи. – Самое главное, что по-

явится выбор – заниматься в на-
шем бассейне или в новом. Сегод-
ня у нас тренируются 596 детей,  
есть много желающих поплавать и 
среди взрослых. 

– В большей степени новый 
спорткомплекс ориентирован на 
тренерский штаб нашей знаме-
нитой спортивной школы «Олим-
пиец», подготовившей не одного 
чемпиона, – говорит Елена Агрон, 
начальник управления физкульту-
ры и спорта администрации Вор-
куты. – Тренеров по плаванию в 
Воркуте хватает. Кто из них кон-
кретно будет работать в спорт-
комплексе, пока говорить рано. 
Надо дождаться окончания стро-
ительства.

Ульяна КИРШИНА. 
Фото пресс-службы 

администрации МО ГО «Воркута».

■ Чистый город

– Работы по очистке город-
ских улиц общей протяженностью  
101 км, идут в две смены, – рас-
сказывает начальник дорожно-
го управления Николай Иванович 
Прытков. И если в дневную смену, 
которая длится с 8 утра до 19 часов,  
работает только 10 единиц техники, 
то с 20 часов до 7 утра – 18. Работа 
в таком режиме оговорена в дого-
воре с сотрудниками, и они стара-
ются использовать ночное время с 
максимальной пользой как для го-
рода, так и для себя, борясь за вы-
сокие проценты премии. Схема ра-
боты грейдеров, шнекороторов, по-
грузчиков и самосвалов хорошо от-
лажена, поэтому очистка дорог идет 
безостановочно. Работы одновре-
менно ведутся и в так называемом 
старом городе (ул. Ленина – от пло-
щади Металлистов до Юбилейной),  
и  в новом (от площади Централь-
ной до площади Победы).

Очистка города находится под 
особым контролем руководства го-
рода, с нас за качество этих работ 
жестко спрашивают. Мы относимся 
к этому с пониманием, так как осоз-
наем, что это наше общее дело, его 
цель — обеспечить максимальный 
комфорт жителям города. И нам 
очень приятно, что воркутинцы это 
замечают.

– Сколько улиц получается очи-
стить за ночь?

Это зависит от количества осад-

Зима будет снежной…
Последние две недели показали, что зима будет снежной. Администрация города к этому готова. 
Несмотря на трудности, связанные с устареванием техники для очистки улиц, дорожники 
справляются с поставленными задачами.

ков: когда одну – две за смену, а бы-
вает, что и пять – словом, чем боль-
ше, тем лучше, а в идеале нам надо 
вывезти весь снег, который выпал. В 
начале каждой смены прораб объ-
езжает все улицы и планирует ра-
боту. Во время очистки тротуаров 
часто возникают проблемы из-за 
оставленных там частных автомо-
билей, поэтому планируем их эва-
куировать, чтобы не мешали убор-
ке. Критерием же качества очист-
ки тротуаров у нас считается мама 
с детской коляской: если ей будет 
комфортно передвигаться, значит, 
почищено хорошо. Проезжую часть 
улиц тоже можно чистить не до ас-
фальта, а оставлять накат – лишь бы 
не было колеи.

Помимо уборки улиц админи-
страция города обращает внима-
ние и на уборку дворовых терри-
торий. Отдел муниципального кон-
троля регулярно проводит выезд-
ные проверки, по результатам ко-
торых управляющим компани-
ям направляются предписания по 
устранению выявленных недостат-
ков. Во время обильных снегопа-
дов воркутинцам необходимо за-
пастись терпением, поскольку пер-
воочередной задачей у дорожни-
ков и коммунальщиков является 
обеспечение доступа к социаль-
но значимым объектам и очистка 
цент ральных улиц города.

Полина ПЕТРОВА.

■ Человек и закон

Одна воркутинка, имея задол-
женность за 34 месяца, доброволь-
но исполнила решение суда и пе-
реселилась в меньшую квартиру в 
доме № 5б по улице Димитрова. 
Остальные неплательщики, по ко-
торым принято судебное решение, 
будут выселены судебными при-
ставами в принудительном поряд-
ке. Им предоставят другое жилье 
с минимальной площадью, исходя 
из расчета по 6 квадратных мет-
ров на одного человека.

По восьми искам уже в суде, но 
до принятия решения люди при-
знали долги и стали их оплачивать. 
Дальше с ними будет работать жи-
лищный отдел администрации го-
рода.

Правовым отделом администра-
ции города в данный момент под-
готовлено 38 претензий по поселку 
Сивомаскинскому и 50 по городу, в 
основном касающиеся жителей Же-
лезнодорожного района и центра 
города. 

Главный принцип нашей работы, 
–  говорит главный специалист  пра-
вового отдела Дмитрий Бундин, –  
помочь таким людям, поэтому пре-
жде чем передать дело в суд, мы 
всячески мотивируем их платить за 

Должников 
в покое не оставят
Администрацией нашего города ведется активная работа по 
выселению из муниципального жилья злостных неплательщиков. 
В городском суде рассмотрено более 20 дел и уже вынесены 
положительные решения по выселению семей, задолжавших за 
наем жилого помещения и коммунальные услуги более чем за 
шесть месяцев.

жилье и коммунальные услуги, даже 
квитанции даем в надежде, что они 
прислушаются к нашему совету. Кви-
танции они берут, а затем... просто 
исчезают. В суды не приходят, две-
ри квартиры не открывают, но после 
возбуждения исполнительного про-
изводства судебные приставы все 
равно их найдут и выселят из зани-
маемых ими квартир.

Помимо этого кардинальные 
меры применяются и к тем ворку-
тинцам, которые незаконно зани-
мают жилую площадь. Это касается 
как служебного жилья, так и жилья, 
которое не было сдано после выде-
ления сертификата на переселение 
за пределы города. 

Много жалоб поступает от жиль-
цов, чьи соседи ведут асоциальный 
образ жизни. Как правило, они при-
водят муниципальное жилье в не-
надлежащий вид и поэтому их тоже 
ждет выселение. В освободившие-
ся квартиры будут заселяться люди, 
которые стоят в очереди на улучше-
ние жилищных условий, из аварий-
ного жилья и расселяемых посел-
ков. Стоит отметить, что за послед-
нее время эта очередь с 603 умень-
шилась до 148 семей.

Полина ПЕТРОВА.

■ Генеральная уборка

По аналогии с прошлым годом 
в текущем 2014 году в Воркутин-
ском районе продолжается снос 
пустующих домов. Так, на днях с 
карты центральной части города 
исчезли три деревянных дома под 
№ 20, 20а и 22 улицы Ленина, кото-
рые были отключены ото всех ком-
муникаций в летне-осенний пери-
од и в последнее время подвер-
гались периодическим поджогам, 
несанкционированному разбору и 

В Воркуте продолжается 
снос пустующего жилья

актам вандализма. В ближайшее 
время будут убраны корпус 1 до-
ма № 11а в переулке Спортивном, 
дом № 5 по улице Горняков и дом 
№ 4 по улице Парковой, претер-
певший пожар в начале ноября те-
кущего года.

Ситуацию с пустующими дома-
ми городского образования «Вор-
кута» комментирует первый заме-
ститель руководителя администра-
ции города Ярослав Мельников:

– В этом году администрация 
городского округа «Воркута» про-
вела масштабную работу по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. В связи с тем, что средства 
на разбор и снос пустующих домов 
не заложены в бюджет, данные ра-
боты производятся всем миром, в 
том числе силами управляющих 
компаний и предпринимателей, а 
также за счет спонсорской помо-
щи. До конца 2014 года будет про-
должено расселение аварийных 
домов № 4 и 8 по улице Энгельса, 
дома № 8 по улице Лермонтова, а 
также из микрорайона Советско-
го, поселков Комсомольского и Це-

ментнозаводского. К сожалению, в 
Воркуте есть определенный круг 
злоумышленников, которые лома-
ют новые павильоны автобусных 
остановок, разбивают светильники 
уличного освещения, стреляют по 
фонарям, они же поджигают свал-
ки и пустующие дома… Очевидно, 
эти люди не хотят жить в чистом и 
ухоженном городе. 

Тем не менее, администрация 
городского округа «Воркута» про-
должает работу по благоустрой-
ству Воркутинского района: на се-
годняшний день идет серьезная 
работа совместно с Общественным 
советом при администрации МО 

ГО «Воркута» и депутатским кор-
пусом по вопросу застройки тер-
риторий, которые освобождены от 
пустующих зданий. Перед главным 
архитектором Воркуты поставле-
на задача спроектировать их даль-
нейшую застройку с учетом нужд 
города. По предварительным пла-
нам эти территории будут отведе-
ны под строительство гаражных 
комплексов и торговых павильо-
нов, также возможно возведение 
малоэтажных многоквартирных 
домов. Эти вопросы должны прой-
ти общественные слушания. 

Иветта ДУДКИНА.
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Подготовка к соревновани-
ям началась еще в прошлом се-
зоне. Ребята готовились даже ле-
том, усердно тренировались, за-
нимаясь с родителями. «Этих де-
тей нужно заранее морально го-
товить к соревнованиям, – гово-
рит Татьяна Коровина, заведую-
щая сектором плавания ДТДиМ, – 
у четверых из шести у детей на-
рушение интеллекта, и с ними на-
до работать по особой методике».

В итоге наши ребята показали 
блестящий результат. Небольшой 
неожиданностью для них стал 
размер бассейна. «Ребята были 
настроены на работу, но когда 
увидели  бассейн, немного расте-
рялись, так как он в четыре раза 
больше нашего», – пояснила Та-

■ Победители

Наши пловцы вновь на пьедестале
Ежегодное первенство Республики Коми по плаванию среди инвалидов прошло 31 октября в Сыктывкаре. В нем принимало участие семь 
городов и районов Республики Коми – около 90 человек. Наш город представляли шесть спортсменов, тренирующихся в бассейне Дворца 
творчества детей и молодежи.

тьяна Ивановна. Но это не стало 
преградой для спортсменов.

Ольга Бочкарева, мастер 
спорта по плаванию, заняла I ме-
сто на дистанции 50 метров сти-
лем баттерфляй.  Максим Кожев-
ников занял I место на дистан-
ции 100 метров вольным стилем. 
II место на дистанции 50 метров 
заняла Анастасия Майорова, про-
плыв на спине. Никита Лагошин 
и Сергей Рахматуллин получили 
II место на дистанции 50 метров 
вольным стилем, а Демид Уляшев 
занял III место на дистанции 50 
метров на спине.

Ребята не только участвова-
ли в индивидуальном первен-
стве, но и плыли эстафету  воль-
ным стилем. В командном заплы-

ве участвовали Ольга Бочкарева, 
Максим Кожевников, Анастасия 
Майорова и Никита Лагошин. В 
этой эстафете наши спортсмены 
завоевали серебряные медали. 

Родители спортсменов и они 
сами  очень радовались своей по-
беде. «Они могли как пообщаться 
друг с другом, так и поработать в 
команде», – подвела итог тренер.

Мария МОСТУНЕНКО,
 клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова» .

В конце октября во Дворце 
творчества детей и молодежи вра-
чи городской больницы прочитали 
лекцию по оказанию первой меди-
цинской помощи. Смельчаки смог-
ли не только прослушать теоре-
тическую часть, но и «запустить» 
остановившееся сердце.

Главный врач БУЗ РК «Ворку-
тинская больница скорой меди-
цинской помощи» Виктор Поляхов, 
заместитель главного врача  Ири-
на Липириди,  старший фельдшер 
центральной подстанции Наталья 
Баранова поделились бесценной 
информацией о первой медицин-
ской помощи.  

Их рассказ сопровождался  ви-
зуальной составляющей, в том чис-
ле тренировочным макетом че-
ловеческого тела, ласково назы-
ваемым Германом. Именно на 

■ Первая помощь

Запустить сердце, предотвратить удушье
В конце октября во Дворце творчества детей и молодежи врачи городской больницы прочитали 
лекцию по оказанию первой медицинской помощи. Смельчаки смогли не только прослушать 
теоретическую часть, но и «запустить» остановившееся сердце.

Началось мероприятие с тор-
жественного парада отличников. 
Затем руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко вру-
чил грамоты тем, кто достиг луч-
ших результатов в образователь-
ной, творческой и спортивной де-
ятельности. Эти ребята были удо-
стоены стипендии Правительства 
Республики Коми. Приветствуя 
лучших учеников города, Евгений 
Александрович поблагодарил учи-
телей за их нелегкий труд  и роди-
телей, воспитавших юные дарова-
ния. Также от имени главы респу-
блики Вячеслава Гайзера и прези-
дента Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, члена Обще-
ственной палаты РФ Игоря Шпек-

нем врачи учили оказывать по-
мощь людям, переживающим кли-
ническую смерть. «Чтобы заста-
вить сердце биться, мы должны со-
вершать нажимы всем весом дву-
мя руками, сложенными вместе, 
на область чуть ниже солнечного 
сплетения. Их надо производить с 
периодичностью сто раз в минуту, 
по возможности чередуя со вдоха-
ми в ротовую полость, – объяснил 
Виктор Павлович. – Однако важно 
не переусердствовать, иначе мож-
но сломать ребра и вызвать внут-
реннее кровотечение». 

Гораздо легче предотвратить 
удушье, вызванное попаданием 
инородного тела  в дыхательные 
пути. Подавившегося надо накло-
нить немного вперед, придержи-
вая рукой за талию, а затем нане-
сти точечные удары основанием 

внутренней части ладони между 
лопаток. Если это не помогает, то 
можно попробовать встать сза-
ди, обхватить двумя руками об-
ласть чуть ниже грудной клетки 
пострадавшего и начать делать 
резкие  рывки вверх. 

Помимо этого медицинские 
сотрудники рассказали, как сле-
дует себя вести в случае ожо-
га, судорог, обморока, перелома. 
Небольшие, но крайне инфор-
мативные советы заложили ба-
зу первой доврачебной помощи 
учащихся ДТДиМ. Любой жела-
ющий мог задать интересующий 
его вопрос, лекторы с удоволь-
ствием на них отвечали. 

Начинающий журналист Ли-
лиана Лизун признается, что по-
лученные знания внушили ей 
уверенность. «Теперь, если я 

окажусь в экстренной ситуации, 
то, несмотря на волнение и страх, 
приложу все усилия, чтобы помочь 
пострадавшему человеку», – гово-
рит она.

«Надеюсь, что услышанное се-
годня никогда не пригодится вам в 

жизни», – подытожил часовую лек-
цию Виктор Поляхов. 

Сергей КОЛЕСОВ,
клуб начинающих журналистов

«Полярная сова».
Фото Игоря СТЯЖКИНА.

■ Наша гордость

Отметили лучших
Уже пятый год подряд во Дворце творчества детей и 
молодежи проходит городской слет отличников, победителей 
интеллектуальных конкурсов, соревнований и олимпиад. За пять 
лет награды получили более 1500 тысяч одаренных детей 
Воркуты, и каждый год их становится больше. 

тора поздравил всех участни-
ков слета и пожелал им успехов в 
дальнейшей учебе.

Следующими на сцену вышли 
стипендиаты руководителя адми-
нистрации и главы МО ГО «Ворку-
та». «Очень приятно получать на-
грады и осознавать, что ты – гор-
дость всего города», – делится сти-
пендиат руководителя админи-
страции города Полина Пивнева. 
Глава городского округа Валентин 
Сопов отметил, что талантливых 
детей в Воркуте очень много, но на 
слет  были приглашены лучшие из 
лучших.

«Ничто так многократно не 
улучшает качество жизни, как по-
лученное образование»,  –  с этими 

словами заместитель начальника 
управления образования Лариса 
Компанец  вручила грамоты побе-
дителям олимпиады среди млад-
ших школьников. 

Начальник управления образо-
вания города Валентина Шукюро-
ва вручила грамоты победителям 
и призерам республиканского тура 
Всероссийской олимпиады, отме-

тив, что эта победа – только начало 
жизненного пути, и в дальнейшем 
их ждут еще большие достижения.

Во время мероприятия с пока-
зательными номерами выступали 
творческие и спортивные коллек-
тивы города, а представители го-
родского Совета школьников по-
здравили участников слета и от ли-
ца всех учащихся пообещали всег-

да стремиться к лучшим результа-
там.

Слет отличников в очередной 
раз показал, что Воркуте есть кем 
гордиться.

Анастасия ХМЕЛЬНИЦКАЯ,  
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова». 
Фото Игоря СТЯЖКИНА.
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Володя из к/ф «Какая чудная игра».За кулисами с Гертрудой (Галина Микова). Читая Галича. Гоша (фильм «Ангел на обочине»).

Анатолий Федоренко:  
«Театр – это отдельная жизнь»

– Анатолий, любопытно, в ка-
кой среде Вы выросли? Кто были 
Ваши родители? Каким Вы были 
в детстве? Наверное, росли таким 
серьезным, послушным мальчи-
ком… 

– Во всяком случае, я был спо-
койным, не очень докучал роди-
телям. А родители мои – простые 
люди. Отец – профессиональный 
водитель, брат пошел по его сто-
пам, он еще и автослесарь. Мама 
– дамский мастер, парикмахер. Не 
помню, чтобы меня вот так вдруг 
что-то зацепило, и я захотел в арти-
сты. Ну да, в садике играл… репок, 
дедушек. Наверное, потому что был 
немаленького роста. Несколько 
лет занимался в эжвинском Двор-
це пионеров, потом в драмкружке. 
А потом все куда-то ушло. Да, сти-
хи я еще читал всегда хорошо, во-
обще любил литературу. Но не пом-
ню, чтобы с детства меня серьезно 
прочили в артисты. Так сложилось. 
Главное – мне никто не мешал. 

– Как это – «сложилось»? Так не 
бывает, что однажды вы просыпа-
етесь человеком думающим, мыс-
лящим, философствующим… 

– Да я и сейчас себя таковым 
себя не осознаю. Наверное, самое 
серьезное началось со студии Юрия 
Васильевича Клепикова в Доме 
культуры бумажников. Потом я пы-
тался поступить в ГИТИС, но грамот-
ность подвела. С литературой-то у 
меня всегда был порядок, и сочине-
ния я хорошо писал, но вот с грамот-
ностью… Из-за нее и завалил всту-
пительное сочинение. Потом пошел 
в армию, в которую меня брать не 
хотели, давали отсрочку. Но я все 
равно пошел, отслужил, как положе-
но, два года. И снова поехал посту-
пать. Прошел творческий конкурс в 
ГИТИС и в «Щуку» и встал перед ди-
леммой, а куда окончательно посту-
пать? Выбор пал на ГИТИС, к тому 
времени там правила были таковы: 
прошел конкурс – освобождаешься 
от сочинения. Не изменились бы эти 
правила, я бы наверняка опять зава-
лил экзамен. 

– В фильм «Такая чудная игра» 
к Петру Тодоровскому вы попали, 
будучи студентом? 

– Да, свободного времени было 
много, мы ехали на «Мосфильм», 
слонялись по кабинетам, такой вот 
кастинг был, ну я и попал в поле 
зрения режиссера. Петр Ефимович 
был легким, внимательным и весе-
лым человеком, несмотря на фрон-
товое прошлое. Очень музыкаль-
ным был, всегда умел вовремя по-
шутить. Спрашивал нас все время: 
как дела, в чем нужда. Привычка у 
него была ходить и посвистывать, 
наверное, ему так легче было ду-
мать…

– Или сочинять музыку, он же 
был еще и композитором, писал 
музыку к своим фильмам. Кстати, 
Тодоровский не рассказывал, как 
родилась идея этого фильма? 

– Насколько я помню, все, о чем 
рассказывается в фильме, произо-
шло в том общежитии, где он жил, 
когда учился… 

– На самом деле прототи-
пом одного из героев стал зна-
менитый актер Николай Рыбни-
ков, с которым приключилась по-
хожая история. Он с друзьями на-
шел старый радиоприемник, при-
ладил к нему микрофон и, залезая 
в шкаф, дурил обитателей общаги. 
В его истории, правда, все закон-
чилось не так трагично, как в кар-
тине Тодоровского. А Вы поддер-
живаете связь с артистами из это-
го фильма? Там же целая плеяда 
нынешних знаменитостей: Удови-
ченко, Шукшина, Назаров, Марья-
нов, Ильин… 

– С Генкой Назаровым созва-
ниваемся, он сейчас сам в ГИТИ-
Се преподает. Больше – ни с кем. 
Киношная жизнь – это другое. Там 
много математики, всегда надо по-
долгу чего-то ждать во время съе-
мок. И потом, если в кино ты ис-
пользуешь то, что тебе определено, 
то в театре всегда идет поиск. Кино 
– это более режиссерский формат. 
Впрочем, сегодня театр тоже ста-
новится более концептуальным. И 

это нормально. Я, может, просто бо-
лее консервативен и считаю: ста-
вишь «Дядю Ваню», так ставь имен-
но «Дядю Ваню». 

– Поясните… 
– Режиссер концептуального 

театра берет эту пьесу и может сде-
лать ее по-своему или очень по мо-
тивам. Или, например, он хочет рас-
сказать о ГУЛАГе. Хорошо. Но зачем 
в этот ГУЛАГ помещать чеховских 
трех сестер? Бери тогда пьесу о ГУ-
ЛАГе и ставь ее. Это понятно? Кон-
цептуальный театр сегодня разви-

вается весьма стремительно, осо-
бенно это ощущается по Москве, 
которая в этом плане слишком тя-
готеет к Европе. А вот там этого дей-
ствительно много. Но мне кажется, 
в нашей стране все это временно, 
у нас всегда ценился русский театр. 
Ни в одной стране, кстати, нет та-
кого количества театров, как в Рос-
сии. А может, не стоит быть столь 
категоричными? Пусть театр будет 
разный: концептуальный, экспери-
ментальный, авангардный. И рус-
ский психологический, как Малый 

театр, где категорически не ставят 
современную драматургию, потому 
что такова позиция худрука, счита-
ющего, что современная драматур-
гия слаба...

Единственное, я не понимаю, 
зачем разрушать, чтобы создавать 
новое. Разрушен Московский дра-
матический театр имени Гоголя, 
создан «Гоголь-центр», где проис-
ходит много всего разного. 

Театр имени Станиславского 
превратился в Электротеатр Ста-
ниславский, а МХАТ – в экспери-

ментальный театр, они даже отка-
зались от звания академического. 
Репертуарный театр так или иначе 
вытесняется, я не говорю о провин-
ции, где он еще будет жить долго. 

– Так все-таки сами Вы лично к 
чему больше тяготеете? 

– К актерскому театру. Я имею 
в виду, чтобы у актера были рамки, 
в которых он может играть, чтобы 
был воздух. Чтобы был ансамбль. 
Не в каждом режиссерском теа-
тре видно актера, хотя по большо-
му счету большинство хороших те-
атров – режиссерские, но у каждо-
го режиссера свой стиль взаимоот-
ношений с актерами. Георгию Тов-
стоногову принадлежит знамени-
тая фраза «Театр – это доброволь-
ная диктатура». Он был диктатором, 
воле которого подчинялись безого-
ворочно. При этом именно он со-
брал ансамбль уникальных инди-
видуальностей, личность к лично-
сти. Лучшую драматическую труп-
пу страны: Смоктуновский, Бори-
сов, Доронина, Басилашвили, Юр-
ский, Копелян, Луспекаев, Стржель-
чик, гениальный Лебедев… Он не 
ломал индивидуальностей, несмо-
тря на всю его жесткость, у него 
всегда оставалась выраженная ак-
терская самодостаточность. 

Другой почерк – Эймунтас Ня-
крошюс, который вскрывает мотив 
каждого слова и молчания, поступ-
ка, жеста…

– Да, об этом режиссере гово-
рят, что он умеет так «загнать» ак-
тера в предлагаемые сценические 
обстоятельства, что у того не оста-
ется выхода, как выполнить требу-
емую задачу. Вашим мастером в 
ГИТИСе был Марк Захаров. Може-
те ли Вы сказать, что большой ма-
стер – всегда большой педагог? 

– Педагогика Марка Анатолье-
вича такова: тебе дали шанс – вы-
плывай. Его обучение – это тоже 
своеобразный эксперимент. Несмо-
тря на свою абсолютную внешнюю 
закрытость и даже жесткость, он об-
ладает потрясающим чувством иро-
нии, что, собственно, видно по его 
фильмам. Мне кажется, он знает 
саму формулу, саму природу иро-
нии. Этому нельзя научиться, это 
божий дар. Тем не менее он учит 
во всем искать смешное. Мне это 
очень помогло во многих спекта-
клях. Особенно в спектакле по Сла-
повскому «Не такой, как все», где 
мы с режиссером Женей Малафее-
вым много чего смешного досочи-
няли. И еще возвращаясь-таки к За-
харову. Очень важно, что во всех его 
фильмах есть свет в конце тоннеля. 
Всегда, даже при полной, казалось 
бы, безнадеге, надежда остается. 

– Анатолий, многие Ваши ге-
рои сами по себе не такие, как 
все. Либо они, как говорится, не от 
мира сего, либо пребывают в по-
стоянном противоречии с собой 
или с окружением. Далеко ходить 
не надо: Карандышев в «Беспри-

даннице», Он в спектакле по Сла-
повскому, герой в «Вечном тран-
зите» по Галичу, Освальд в «При-
видении», Гамлет в конце концов. 
Насколько мне известно, Вы и Ар-
бенина начинали репетировать в 
«Маскараде». Жаль, спектакль так 
и не дошел до сцены. А взять те же 
фильмы. У Тодоровского Вы игра-
ете верующего паренька, в филь-
ме «Мороз по коже» – деревенско-
го священника. Это что, актерская 
планида такая? 

– Да нет, скорее всего тут сра-
батывает определенный стерео-
тип: внешность, пластика, психофи-
зика. Это нормально. И потом я же 
все равно везде разный, не повто-
ряюсь. Хотя, да, мне близок герой-
мученик, носитесь духовной боли. 
Вот как у Галича в «Вечном тран-
зите». 

чился, и ничего бы в конечном ито-
ге не произошло. Конечно, я и со-
противлялся, и зажимался. Но для 
того и существуют режиссер, репе-
тиция и актер, чтобы найти орга-
нику, ходы, движения. И чтобы это 
все сливалось с моей природой. 
И мало ли там что я воспринимал 
лично и мне что-то не нравилось. 
Актеры – люди зависимые априо-
ри. Вот сейчас прошло время, и я 
понимаю всю правоту режиссер-
ских решений. 

– Не оцени как провокацион-
ный вопрос. Ну вот то, что насторо-
жило в «Гамлете» многих зрителей, 
– вся эта военизированная состав-
ляющая: форма – милитари, вер-
толетик и прочее. Тебе самому все 
это как? 

– Да это же все витало в возду-
хе, а режиссер, как художник, «пой-

Безусловно, одним из самых ярких событий в культурной жизни 
республики за последние годы является постановка в Академическом 
театре драмы им.В.Савина спектакля «Гамлет» режиссером Олегом 
Нагорничных. Известно, что режиссер давно вынашивал эту идею, 
пока не нашел единственного артиста, самой своей природой 
соответствующего герою трагедии Шекспира. Анатолий Федоренко – 
артист, благодаря которому в театре драмы родилась целая плеяда 
образов. Сегодня он служит в Московском драматическом театре под 
руководством А.Джигарханяна, играя Гамлета на родных подмостках 
в Сыктывкаре уже как приезжий актер.

телю. По поводу нервного срыва… 
Да нет, тут уже владение професси-
ей, там свои секреты. 

– Возвращаясь к режиссерам.  
А с кем бы Вы мечтали порабо-
тать? 

– Если помечтать… С Серге-
ем Женовачем. В нем все интерес-
но, он занимается театром в чи-
стом виде, не забивая все пласти-
кой и музыкой, чем грешат многие. 
Он занимается театром слова, что 
и должно быть в моем представле-
нии. 

Женовач думающий, честный… 
убежденный. Он как-то написал, что 
для него театр – это образ жизни, 
мысли, что театр должен быть со-
временным и при этом оставаться 
нравственным. Его театр – коллек-
тивное, ансамблевое искусство. Как 
говорил он сам, это «вламывание» в 
природу друг друга. А если этого не 
получается, то все может оказаться 
напрасным. Понимаете? Его режис-
сура построена на встречном дви-
жении, он занимается природой че-
ловеческих взаимоотношений. Ему 
важно, чтобы его актеры ощущали 
себя единым организмом, это со-
вместное существование по любви, 
когда каждый привносит свое в об-
щее дело. Непременное условие су-
ществования в труппе: если нет вза-
имопонимания и взаимной радости 
от профессии, лучше вовремя оста-
новиться и разбежаться, поискать 
другой театр. Еще мне импонирует, 
что он не боится перемен, он их уже 
столько пережил…

– Женовач считает, что у каждо-
го своя кардиограмма творческо-
го движения. У кого-то расцвет на-
ступает в юности, а в средние годы 
«засыпает», кто-то только в старо-
сти «взрывается». Если эту форму-
лу спроецировать на Вас… 

– Ну о чем речь, любой артист 
надеется, что лучшая роль у него 
еще впереди...

– Снявшись в нескольких филь-
мах, не думаете ли дальше про-
должить киношную карьеру, если 
время, конечно, позволит? 

– Это если повезет и пригласят 
на что-то действительно очень ин-
тересное. Или финансы поправить. 
Не знаю... Может, и надо как-то за-
няться, портфолио поменять. А себя 
предлагать – нет у меня этой нагло-
сти, в этом плане я не современен, 
какой-то «палеозой», стесняюсь. 
Или старею? Но серьезно о кино я 
пока не думаю. У меня есть театр, и 
это важно. 

– Как Вы вообще попали в дра-
матический театр под руковод-
ством Армена Джигарханяна? В 
Москве столько актерского народу, 
а Вы во второй раз вошли в одну и 
ту же реку, ведь Вы какое-то время 
служили уже в этом театре? Как же 
все сложилось нынче? 

– В этом театре одним из ре-
жиссеров работает Юрий Василье-
вич Клепиков, о котором мы сегод-

ня уже упоминали. Он меня и при-
гласил, нужен был артист на роль 
Прохора в «Вассе». Испытательный 
срок в три месяца я прошел и те-
перь полноправный артист труппы.

– А что играете помимо Вассы? 
– Графа Монтекки в «Ромео и 

Джульетте», попа в «Сказках учено-
го кота»… Как уже говорил, ввожусь 
на роль короля в «Золушке». 

– Армен Борисович доступен 
для общения? 

– Это очень открытый человек, 
сам иногда подходит к актерам, кто 
помоложе, подбадривает. И тоже 
очень юморной. 

– И все-таки Вы так решитель-
но поменяли жизнь. Москва – это 
почти другая страна… Потом тут 
Вы были на высоте, и дай, конечно, 
бог, чтобы и там сложилась карье-
ра. Но ведь по-разному может про-
изойти, а актерские, да и человече-
ские ресурсы не безграничны… 

– Почему Москва? Я уехал из-за 
семейных обстоятельств, дочь окон-
чила вуз, устроилась работать, в Мо-
скве живет супруга, я очень хотел 
быть вместе с семьей. Для меня это 
главное, даже важнее профессии. 

– А где работает дочь? 
– Главным редактором в кон-

цертном зале Кремля. Она вся в ра-
боте и почти не бывает дома. Но я 
знаю, что она все равно рядом. 

– Понятно, что с ролями пока 
не густо, Вы еще только раскручи-
ваетесь в театре Джигарханяна. И 
все же логичный вопрос: кого меч-
таете сыграть? 

– Кого-нибудь из Достоевско-
го. Причем мне абсолютно все рав-
но кого, у него нет проходных пер-
сонажей. Для меня в принципе ва-
жен сам Достоевский, его текст. 
Жизнь продолжается, посмотрим, 
куда кривая вывезет. Пока меня все 
устраивает. 

– С коллегами Вы нашли общий 
язык? Или в этом нет необходимо-
сти? Все-таки как любили повто-
рять местные режиссеры: театр – 
большая семья… 

– Скажем так: я отрабатываю в 
театре и иду домой. У меня вообще 
очень плохая адаптация, я долго при-
выкаю к переменам, к людям. Поми-
мо того, не люблю тусоваться, не вы-
ношу суеты. Становлюсь все больше 
семейным. Все больше хочется по-
коя в определенном смысле. И, ко-
нечно, интересной работы. Семья ли 
– театр? Много мифов на эту тему. Те-
атр – это такая отдельная жизнь. 

– Вы по-прежнему не дружите 
с интернетом? Ведь на том же юту-
бе можно столько потрясающих 
спектаклей посмотреть… 

– Есть канал «Культура», где 
тоже идут замечательные спектак-
ли, для меня этого достаточно. А вот 
мобильный телефон у меня теперь 
уже есть. Для меня это уже «техни-
ческий» прорыв. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и Евгении ГАБОВОЙ.

Анатолий Федоренко 
родился в 1967 году в Сык-
тывкаре.  В 1996 окончил 
режиссерско-актерский фа-
культет ГИТИСа (курс Мар-
ка Захарова). Снимался в 
российских фильмах и се-
риалах. В 1999-2003 годах 
работал в Москве: в теа-
тре на Малой Бронной, те-
атре под руководством 
А.Джигарханяна. Являлся 
ведущим актером театра 
драмы им.В.Савина. В 2013 
году переехал на постоян-
ное место жительства в 
Москву, вновь устроившись 
в театр Армена Джигарха-
няна. 

РОЛИ В КИНО:
«Какая чудная игра» 

(1995 г.) – Володя, верующий 
студент;

«Ангел на обочине»  
(2004 г.)– Гоша;

«Мороз по коже» (2007 г.) 
– деревенский священник;

«Прокурорская провер-
ка» (сериал, 2012-2013 г.) – 
Миронов, Михаил;

«Мент в законе-7»  
(сериал, 2013 г.) – Лавочкин.

«Особый случай» (сериал, 
2013 г.) – судмедэксперт;

«След» (сериал, 2013 г.) – 
Кондрашов;

«Чужой среди своих»  
(сериал, 2013 г.) – врач.

С каждым годом мне больше нравится смысл сказан-
ных слов, я часто над этим думаю. Мне все больше нуж-
но понимание, зачем я это должен сказать. Несмотря 
на то что профессия зависимая, нужно всегда доста-
вать свое, самому искать болевые точки, посылы, ко-
торые передаются зрителю. 

– Это замечательный проект, 
спасибо генератору идеи и режис-
серу Евгению Малафееву. Жаль 
только, что этот моноспектакль не 
идет в стенах театра. 

– Согласен, жаль. В Сыктывкаре 
он вообще прошел как-то негромко, 
а вот в той же Воркуте его приня-
ли на ура. Возвращаясь к амплуа… 
Нет, все-таки не все мои герои со 
странностью. Я с удовольствием, на-
пример, играю в сказках. Вот сейчас 
приеду в Москву, введусь на роль 
короля в «Золушке». Это одна из 
моих любимых ролей, я уже играл 
этого короля 15 лет назад, сказку 
тогда ставил Сергей Сушенцев. Роли 
королей и царей я вообще очень 
люблю, в спектакле «Кот в сапогах» 
тоже играл царя. Это добрые роли, 
они несут свет, даже если эти цари-
короли взбалмошные, нелепые, хи-
трые да просто «плохие». Даже если 
это отрицательные персонажи. Важ-
но играть так, чтобы от них в любом 
случае шла положительная энерге-
тика. Вдвойне важно, потому что это 
смотрят дети. Еще я люблю сказки 
за то, что в них больше актерской 
свободы и нет жесткого режиссер-
ского прессинга. 

– Режиссер-постановщик «Гам-
лета» Олег Нагорничных, поставив-
ший в Сыктывкаре столько замеча-
тельных спектаклей, тоже, судя по 
всему, достаточно авторитарный 
режиссер. Известно, что Гамлета он 
ставил именно на тебя. Как вооб-
ще работалось над такой сложней-
шей ролью? 

– Нагорничных всегда знает, 
чего хочет, это важно. Тут я выпол-
нял режиссерскую задачу и не ис-
кал личных смыслов – как бы мне 
это хотелось играть. Иначе я бы му-

мал» и оказался творчески прав. А 
то, что люди уходили со спектакля… 
С любого спектакля уходят, это ни о 
чем не говорит на самом деле. 

– А вся эта история с обще-
ственником Щиголевым, раздув-
шим судебный скандал вокруг сце-
ны с условным названием «на роя-
ле», тебя не позабавила? 

– Я вообще особо не включал-
ся в эту историю. Есть моя роль, я 
ее играю. Когда нахожу в ней что-
то свое – безумно рад. Если не на-
хожу – пытаюсь найти. А все внеш-
нее в данный момент не имеет зна-
чения. 

– Такая роль, как Гамлет, навер-
ное, долго не отпускает после ре-
петиций или спектакля? Как вооб-
ще актерам удается играть такие 
роли – на грани, на выдохе, чтобы 
не сорваться, не получить нервный 
срыв? 

– Не отпускает? Ну где-то сутки, 
да, не отпускает, текст еще крутит-
ся в голове. Потом я долго анализи-
рую, что получилось, что – нет, где я 
«заторопил». У меня есть привычка: 
даже тогда, когда спектакль долго  
не идет, я про себя повторяю роли, 
которые играю. Могу неделями хо-
дить и повторять того же Галича, на-
пример. И разминка для мозгов, и 
какие-то новые повороты вдруг на-
ходятся. Это тренинг, полезно. 

Вообще с каждым годом мне 
больше нравится смысл сказанных 
слов, я часто над этим думаю. Мне 
все больше нужно понимание, за-
чем я это должен сказать. Это ин-
тересно. Это то, о чем мы говори-
ли: несмотря на то что профессия 
зависимая, нужно всегда доставать 
свое, самому искать болевые точки, 
посылы, которые передаются зри-
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Володя из к/ф «Какая чудная игра».За кулисами с Гертрудой (Галина Микова). Читая Галича. Гоша (фильм «Ангел на обочине»).

Анатолий Федоренко:  
«Театр – это отдельная жизнь»

– Анатолий, любопытно, в ка-
кой среде Вы выросли? Кто были 
Ваши родители? Каким Вы были 
в детстве? Наверное, росли таким 
серьезным, послушным мальчи-
ком… 

– Во всяком случае, я был спо-
койным, не очень докучал роди-
телям. А родители мои – простые 
люди. Отец – профессиональный 
водитель, брат пошел по его сто-
пам, он еще и автослесарь. Мама 
– дамский мастер, парикмахер. Не 
помню, чтобы меня вот так вдруг 
что-то зацепило, и я захотел в арти-
сты. Ну да, в садике играл… репок, 
дедушек. Наверное, потому что был 
немаленького роста. Несколько 
лет занимался в эжвинском Двор-
це пионеров, потом в драмкружке. 
А потом все куда-то ушло. Да, сти-
хи я еще читал всегда хорошо, во-
обще любил литературу. Но не пом-
ню, чтобы с детства меня серьезно 
прочили в артисты. Так сложилось. 
Главное – мне никто не мешал. 

– Как это – «сложилось»? Так не 
бывает, что однажды вы просыпа-
етесь человеком думающим, мыс-
лящим, философствующим… 

– Да я и сейчас себя таковым 
себя не осознаю. Наверное, самое 
серьезное началось со студии Юрия 
Васильевича Клепикова в Доме 
культуры бумажников. Потом я пы-
тался поступить в ГИТИС, но грамот-
ность подвела. С литературой-то у 
меня всегда был порядок, и сочине-
ния я хорошо писал, но вот с грамот-
ностью… Из-за нее и завалил всту-
пительное сочинение. Потом пошел 
в армию, в которую меня брать не 
хотели, давали отсрочку. Но я все 
равно пошел, отслужил, как положе-
но, два года. И снова поехал посту-
пать. Прошел творческий конкурс в 
ГИТИС и в «Щуку» и встал перед ди-
леммой, а куда окончательно посту-
пать? Выбор пал на ГИТИС, к тому 
времени там правила были таковы: 
прошел конкурс – освобождаешься 
от сочинения. Не изменились бы эти 
правила, я бы наверняка опять зава-
лил экзамен. 

– В фильм «Такая чудная игра» 
к Петру Тодоровскому вы попали, 
будучи студентом? 

– Да, свободного времени было 
много, мы ехали на «Мосфильм», 
слонялись по кабинетам, такой вот 
кастинг был, ну я и попал в поле 
зрения режиссера. Петр Ефимович 
был легким, внимательным и весе-
лым человеком, несмотря на фрон-
товое прошлое. Очень музыкаль-
ным был, всегда умел вовремя по-
шутить. Спрашивал нас все время: 
как дела, в чем нужда. Привычка у 
него была ходить и посвистывать, 
наверное, ему так легче было ду-
мать…

– Или сочинять музыку, он же 
был еще и композитором, писал 
музыку к своим фильмам. Кстати, 
Тодоровский не рассказывал, как 
родилась идея этого фильма? 

– Насколько я помню, все, о чем 
рассказывается в фильме, произо-
шло в том общежитии, где он жил, 
когда учился… 

– На самом деле прототи-
пом одного из героев стал зна-
менитый актер Николай Рыбни-
ков, с которым приключилась по-
хожая история. Он с друзьями на-
шел старый радиоприемник, при-
ладил к нему микрофон и, залезая 
в шкаф, дурил обитателей общаги. 
В его истории, правда, все закон-
чилось не так трагично, как в кар-
тине Тодоровского. А Вы поддер-
живаете связь с артистами из это-
го фильма? Там же целая плеяда 
нынешних знаменитостей: Удови-
ченко, Шукшина, Назаров, Марья-
нов, Ильин… 

– С Генкой Назаровым созва-
ниваемся, он сейчас сам в ГИТИ-
Се преподает. Больше – ни с кем. 
Киношная жизнь – это другое. Там 
много математики, всегда надо по-
долгу чего-то ждать во время съе-
мок. И потом, если в кино ты ис-
пользуешь то, что тебе определено, 
то в театре всегда идет поиск. Кино 
– это более режиссерский формат. 
Впрочем, сегодня театр тоже ста-
новится более концептуальным. И 

это нормально. Я, может, просто бо-
лее консервативен и считаю: ста-
вишь «Дядю Ваню», так ставь имен-
но «Дядю Ваню». 

– Поясните… 
– Режиссер концептуального 

театра берет эту пьесу и может сде-
лать ее по-своему или очень по мо-
тивам. Или, например, он хочет рас-
сказать о ГУЛАГе. Хорошо. Но зачем 
в этот ГУЛАГ помещать чеховских 
трех сестер? Бери тогда пьесу о ГУ-
ЛАГе и ставь ее. Это понятно? Кон-
цептуальный театр сегодня разви-

вается весьма стремительно, осо-
бенно это ощущается по Москве, 
которая в этом плане слишком тя-
готеет к Европе. А вот там этого дей-
ствительно много. Но мне кажется, 
в нашей стране все это временно, 
у нас всегда ценился русский театр. 
Ни в одной стране, кстати, нет та-
кого количества театров, как в Рос-
сии. А может, не стоит быть столь 
категоричными? Пусть театр будет 
разный: концептуальный, экспери-
ментальный, авангардный. И рус-
ский психологический, как Малый 

театр, где категорически не ставят 
современную драматургию, потому 
что такова позиция худрука, счита-
ющего, что современная драматур-
гия слаба...

Единственное, я не понимаю, 
зачем разрушать, чтобы создавать 
новое. Разрушен Московский дра-
матический театр имени Гоголя, 
создан «Гоголь-центр», где проис-
ходит много всего разного. 

Театр имени Станиславского 
превратился в Электротеатр Ста-
ниславский, а МХАТ – в экспери-

ментальный театр, они даже отка-
зались от звания академического. 
Репертуарный театр так или иначе 
вытесняется, я не говорю о провин-
ции, где он еще будет жить долго. 

– Так все-таки сами Вы лично к 
чему больше тяготеете? 

– К актерскому театру. Я имею 
в виду, чтобы у актера были рамки, 
в которых он может играть, чтобы 
был воздух. Чтобы был ансамбль. 
Не в каждом режиссерском теа-
тре видно актера, хотя по большо-
му счету большинство хороших те-
атров – режиссерские, но у каждо-
го режиссера свой стиль взаимоот-
ношений с актерами. Георгию Тов-
стоногову принадлежит знамени-
тая фраза «Театр – это доброволь-
ная диктатура». Он был диктатором, 
воле которого подчинялись безого-
ворочно. При этом именно он со-
брал ансамбль уникальных инди-
видуальностей, личность к лично-
сти. Лучшую драматическую труп-
пу страны: Смоктуновский, Бори-
сов, Доронина, Басилашвили, Юр-
ский, Копелян, Луспекаев, Стржель-
чик, гениальный Лебедев… Он не 
ломал индивидуальностей, несмо-
тря на всю его жесткость, у него 
всегда оставалась выраженная ак-
терская самодостаточность. 

Другой почерк – Эймунтас Ня-
крошюс, который вскрывает мотив 
каждого слова и молчания, поступ-
ка, жеста…

– Да, об этом режиссере гово-
рят, что он умеет так «загнать» ак-
тера в предлагаемые сценические 
обстоятельства, что у того не оста-
ется выхода, как выполнить требу-
емую задачу. Вашим мастером в 
ГИТИСе был Марк Захаров. Може-
те ли Вы сказать, что большой ма-
стер – всегда большой педагог? 

– Педагогика Марка Анатолье-
вича такова: тебе дали шанс – вы-
плывай. Его обучение – это тоже 
своеобразный эксперимент. Несмо-
тря на свою абсолютную внешнюю 
закрытость и даже жесткость, он об-
ладает потрясающим чувством иро-
нии, что, собственно, видно по его 
фильмам. Мне кажется, он знает 
саму формулу, саму природу иро-
нии. Этому нельзя научиться, это 
божий дар. Тем не менее он учит 
во всем искать смешное. Мне это 
очень помогло во многих спекта-
клях. Особенно в спектакле по Сла-
повскому «Не такой, как все», где 
мы с режиссером Женей Малафее-
вым много чего смешного досочи-
няли. И еще возвращаясь-таки к За-
харову. Очень важно, что во всех его 
фильмах есть свет в конце тоннеля. 
Всегда, даже при полной, казалось 
бы, безнадеге, надежда остается. 

– Анатолий, многие Ваши ге-
рои сами по себе не такие, как 
все. Либо они, как говорится, не от 
мира сего, либо пребывают в по-
стоянном противоречии с собой 
или с окружением. Далеко ходить 
не надо: Карандышев в «Беспри-

даннице», Он в спектакле по Сла-
повскому, герой в «Вечном тран-
зите» по Галичу, Освальд в «При-
видении», Гамлет в конце концов. 
Насколько мне известно, Вы и Ар-
бенина начинали репетировать в 
«Маскараде». Жаль, спектакль так 
и не дошел до сцены. А взять те же 
фильмы. У Тодоровского Вы игра-
ете верующего паренька, в филь-
ме «Мороз по коже» – деревенско-
го священника. Это что, актерская 
планида такая? 

– Да нет, скорее всего тут сра-
батывает определенный стерео-
тип: внешность, пластика, психофи-
зика. Это нормально. И потом я же 
все равно везде разный, не повто-
ряюсь. Хотя, да, мне близок герой-
мученик, носитесь духовной боли. 
Вот как у Галича в «Вечном тран-
зите». 

чился, и ничего бы в конечном ито-
ге не произошло. Конечно, я и со-
противлялся, и зажимался. Но для 
того и существуют режиссер, репе-
тиция и актер, чтобы найти орга-
нику, ходы, движения. И чтобы это 
все сливалось с моей природой. 
И мало ли там что я воспринимал 
лично и мне что-то не нравилось. 
Актеры – люди зависимые априо-
ри. Вот сейчас прошло время, и я 
понимаю всю правоту режиссер-
ских решений. 

– Не оцени как провокацион-
ный вопрос. Ну вот то, что насторо-
жило в «Гамлете» многих зрителей, 
– вся эта военизированная состав-
ляющая: форма – милитари, вер-
толетик и прочее. Тебе самому все 
это как? 

– Да это же все витало в возду-
хе, а режиссер, как художник, «пой-

Безусловно, одним из самых ярких событий в культурной жизни 
республики за последние годы является постановка в Академическом 
театре драмы им.В.Савина спектакля «Гамлет» режиссером Олегом 
Нагорничных. Известно, что режиссер давно вынашивал эту идею, 
пока не нашел единственного артиста, самой своей природой 
соответствующего герою трагедии Шекспира. Анатолий Федоренко – 
артист, благодаря которому в театре драмы родилась целая плеяда 
образов. Сегодня он служит в Московском драматическом театре под 
руководством А.Джигарханяна, играя Гамлета на родных подмостках 
в Сыктывкаре уже как приезжий актер.

телю. По поводу нервного срыва… 
Да нет, тут уже владение професси-
ей, там свои секреты. 

– Возвращаясь к режиссерам.  
А с кем бы Вы мечтали порабо-
тать? 

– Если помечтать… С Серге-
ем Женовачем. В нем все интерес-
но, он занимается театром в чи-
стом виде, не забивая все пласти-
кой и музыкой, чем грешат многие. 
Он занимается театром слова, что 
и должно быть в моем представле-
нии. 

Женовач думающий, честный… 
убежденный. Он как-то написал, что 
для него театр – это образ жизни, 
мысли, что театр должен быть со-
временным и при этом оставаться 
нравственным. Его театр – коллек-
тивное, ансамблевое искусство. Как 
говорил он сам, это «вламывание» в 
природу друг друга. А если этого не 
получается, то все может оказаться 
напрасным. Понимаете? Его режис-
сура построена на встречном дви-
жении, он занимается природой че-
ловеческих взаимоотношений. Ему 
важно, чтобы его актеры ощущали 
себя единым организмом, это со-
вместное существование по любви, 
когда каждый привносит свое в об-
щее дело. Непременное условие су-
ществования в труппе: если нет вза-
имопонимания и взаимной радости 
от профессии, лучше вовремя оста-
новиться и разбежаться, поискать 
другой театр. Еще мне импонирует, 
что он не боится перемен, он их уже 
столько пережил…

– Женовач считает, что у каждо-
го своя кардиограмма творческо-
го движения. У кого-то расцвет на-
ступает в юности, а в средние годы 
«засыпает», кто-то только в старо-
сти «взрывается». Если эту форму-
лу спроецировать на Вас… 

– Ну о чем речь, любой артист 
надеется, что лучшая роль у него 
еще впереди...

– Снявшись в нескольких филь-
мах, не думаете ли дальше про-
должить киношную карьеру, если 
время, конечно, позволит? 

– Это если повезет и пригласят 
на что-то действительно очень ин-
тересное. Или финансы поправить. 
Не знаю... Может, и надо как-то за-
няться, портфолио поменять. А себя 
предлагать – нет у меня этой нагло-
сти, в этом плане я не современен, 
какой-то «палеозой», стесняюсь. 
Или старею? Но серьезно о кино я 
пока не думаю. У меня есть театр, и 
это важно. 

– Как Вы вообще попали в дра-
матический театр под руковод-
ством Армена Джигарханяна? В 
Москве столько актерского народу, 
а Вы во второй раз вошли в одну и 
ту же реку, ведь Вы какое-то время 
служили уже в этом театре? Как же 
все сложилось нынче? 

– В этом театре одним из ре-
жиссеров работает Юрий Василье-
вич Клепиков, о котором мы сегод-

ня уже упоминали. Он меня и при-
гласил, нужен был артист на роль 
Прохора в «Вассе». Испытательный 
срок в три месяца я прошел и те-
перь полноправный артист труппы.

– А что играете помимо Вассы? 
– Графа Монтекки в «Ромео и 

Джульетте», попа в «Сказках учено-
го кота»… Как уже говорил, ввожусь 
на роль короля в «Золушке». 

– Армен Борисович доступен 
для общения? 

– Это очень открытый человек, 
сам иногда подходит к актерам, кто 
помоложе, подбадривает. И тоже 
очень юморной. 

– И все-таки Вы так решитель-
но поменяли жизнь. Москва – это 
почти другая страна… Потом тут 
Вы были на высоте, и дай, конечно, 
бог, чтобы и там сложилась карье-
ра. Но ведь по-разному может про-
изойти, а актерские, да и человече-
ские ресурсы не безграничны… 

– Почему Москва? Я уехал из-за 
семейных обстоятельств, дочь окон-
чила вуз, устроилась работать, в Мо-
скве живет супруга, я очень хотел 
быть вместе с семьей. Для меня это 
главное, даже важнее профессии. 

– А где работает дочь? 
– Главным редактором в кон-

цертном зале Кремля. Она вся в ра-
боте и почти не бывает дома. Но я 
знаю, что она все равно рядом. 

– Понятно, что с ролями пока 
не густо, Вы еще только раскручи-
ваетесь в театре Джигарханяна. И 
все же логичный вопрос: кого меч-
таете сыграть? 

– Кого-нибудь из Достоевско-
го. Причем мне абсолютно все рав-
но кого, у него нет проходных пер-
сонажей. Для меня в принципе ва-
жен сам Достоевский, его текст. 
Жизнь продолжается, посмотрим, 
куда кривая вывезет. Пока меня все 
устраивает. 

– С коллегами Вы нашли общий 
язык? Или в этом нет необходимо-
сти? Все-таки как любили повто-
рять местные режиссеры: театр – 
большая семья… 

– Скажем так: я отрабатываю в 
театре и иду домой. У меня вообще 
очень плохая адаптация, я долго при-
выкаю к переменам, к людям. Поми-
мо того, не люблю тусоваться, не вы-
ношу суеты. Становлюсь все больше 
семейным. Все больше хочется по-
коя в определенном смысле. И, ко-
нечно, интересной работы. Семья ли 
– театр? Много мифов на эту тему. Те-
атр – это такая отдельная жизнь. 

– Вы по-прежнему не дружите 
с интернетом? Ведь на том же юту-
бе можно столько потрясающих 
спектаклей посмотреть… 

– Есть канал «Культура», где 
тоже идут замечательные спектак-
ли, для меня этого достаточно. А вот 
мобильный телефон у меня теперь 
уже есть. Для меня это уже «техни-
ческий» прорыв. 

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и Евгении ГАБОВОЙ.

Анатолий Федоренко 
родился в 1967 году в Сык-
тывкаре.  В 1996 окончил 
режиссерско-актерский фа-
культет ГИТИСа (курс Мар-
ка Захарова). Снимался в 
российских фильмах и се-
риалах. В 1999-2003 годах 
работал в Москве: в теа-
тре на Малой Бронной, те-
атре под руководством 
А.Джигарханяна. Являлся 
ведущим актером театра 
драмы им.В.Савина. В 2013 
году переехал на постоян-
ное место жительства в 
Москву, вновь устроившись 
в театр Армена Джигарха-
няна. 

РОЛИ В КИНО:
«Какая чудная игра» 

(1995 г.) – Володя, верующий 
студент;

«Ангел на обочине»  
(2004 г.)– Гоша;

«Мороз по коже» (2007 г.) 
– деревенский священник;

«Прокурорская провер-
ка» (сериал, 2012-2013 г.) – 
Миронов, Михаил;

«Мент в законе-7»  
(сериал, 2013 г.) – Лавочкин.

«Особый случай» (сериал, 
2013 г.) – судмедэксперт;

«След» (сериал, 2013 г.) – 
Кондрашов;

«Чужой среди своих»  
(сериал, 2013 г.) – врач.

С каждым годом мне больше нравится смысл сказан-
ных слов, я часто над этим думаю. Мне все больше нуж-
но понимание, зачем я это должен сказать. Несмотря 
на то что профессия зависимая, нужно всегда доста-
вать свое, самому искать болевые точки, посылы, ко-
торые передаются зрителю. 

– Это замечательный проект, 
спасибо генератору идеи и режис-
серу Евгению Малафееву. Жаль 
только, что этот моноспектакль не 
идет в стенах театра. 

– Согласен, жаль. В Сыктывкаре 
он вообще прошел как-то негромко, 
а вот в той же Воркуте его приня-
ли на ура. Возвращаясь к амплуа… 
Нет, все-таки не все мои герои со 
странностью. Я с удовольствием, на-
пример, играю в сказках. Вот сейчас 
приеду в Москву, введусь на роль 
короля в «Золушке». Это одна из 
моих любимых ролей, я уже играл 
этого короля 15 лет назад, сказку 
тогда ставил Сергей Сушенцев. Роли 
королей и царей я вообще очень 
люблю, в спектакле «Кот в сапогах» 
тоже играл царя. Это добрые роли, 
они несут свет, даже если эти цари-
короли взбалмошные, нелепые, хи-
трые да просто «плохие». Даже если 
это отрицательные персонажи. Важ-
но играть так, чтобы от них в любом 
случае шла положительная энерге-
тика. Вдвойне важно, потому что это 
смотрят дети. Еще я люблю сказки 
за то, что в них больше актерской 
свободы и нет жесткого режиссер-
ского прессинга. 

– Режиссер-постановщик «Гам-
лета» Олег Нагорничных, поставив-
ший в Сыктывкаре столько замеча-
тельных спектаклей, тоже, судя по 
всему, достаточно авторитарный 
режиссер. Известно, что Гамлета он 
ставил именно на тебя. Как вооб-
ще работалось над такой сложней-
шей ролью? 

– Нагорничных всегда знает, 
чего хочет, это важно. Тут я выпол-
нял режиссерскую задачу и не ис-
кал личных смыслов – как бы мне 
это хотелось играть. Иначе я бы му-

мал» и оказался творчески прав. А 
то, что люди уходили со спектакля… 
С любого спектакля уходят, это ни о 
чем не говорит на самом деле. 

– А вся эта история с обще-
ственником Щиголевым, раздув-
шим судебный скандал вокруг сце-
ны с условным названием «на роя-
ле», тебя не позабавила? 

– Я вообще особо не включал-
ся в эту историю. Есть моя роль, я 
ее играю. Когда нахожу в ней что-
то свое – безумно рад. Если не на-
хожу – пытаюсь найти. А все внеш-
нее в данный момент не имеет зна-
чения. 

– Такая роль, как Гамлет, навер-
ное, долго не отпускает после ре-
петиций или спектакля? Как вооб-
ще актерам удается играть такие 
роли – на грани, на выдохе, чтобы 
не сорваться, не получить нервный 
срыв? 

– Не отпускает? Ну где-то сутки, 
да, не отпускает, текст еще крутит-
ся в голове. Потом я долго анализи-
рую, что получилось, что – нет, где я 
«заторопил». У меня есть привычка: 
даже тогда, когда спектакль долго  
не идет, я про себя повторяю роли, 
которые играю. Могу неделями хо-
дить и повторять того же Галича, на-
пример. И разминка для мозгов, и 
какие-то новые повороты вдруг на-
ходятся. Это тренинг, полезно. 

Вообще с каждым годом мне 
больше нравится смысл сказанных 
слов, я часто над этим думаю. Мне 
все больше нужно понимание, за-
чем я это должен сказать. Это ин-
тересно. Это то, о чем мы говори-
ли: несмотря на то что профессия 
зависимая, нужно всегда доставать 
свое, самому искать болевые точки, 
посылы, которые передаются зри-
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 � а/м «Лада Калина», универсал, 2008 г. в. Тел. 8-912-
955-79-03.

 � Hyundai-Accent (не такси), 2003 г. в., гаражное хране-
ние, один хозяин. Тел. 8-912-961-25-02.

 �Mazda-6, 2006 г. в. Тел. 8-904-208-65-11.
 �Mercedes Е-200, компрессор; строительные кубы; во-

рота. Тел. 8-912-170-22-24.
 � Niva-Chevrolet, 2014 г. в., срочно, недорого. Тел. 

8-904-207-75-89.
 � Renault-Fluence (есть все), 2013 г. в., пробег 30 000 км 

– цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912-121-42-35.
 � пассажирская ГАЗель. Тел. 8-912-502-9003.

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

 � 1-комн. по ул. Ленина, 30б, в р-не 40-й школы, 33,2 
кв. м, цена договорная. Тел. 8-912-173-25-41, 8-912-
173-05-49.

 � 1-комн. по ул. Суворова, 3-й этаж, 20,5 кв. м, ремонт, 
мебель. Тел. 8-912-177-64-22.

 � 1-комн. по ул. Чернова, 8, 5-й этаж, водонагреватель, 
Триколор. Тел. 8-912-171-98-85.

 � 2-комн. по ул. Дончука, 18, 4-й этаж, ремонт, мебель, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 8-912-502-43-28, 8-922-275-48-
25.

 � 2-комн. по ул. Суворова, 30/6, 3-й этаж, 470 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-958-35-44.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 48а, свежий ремонт, новая 
сантехника, с мебелью, пл. 47,6 кв. м, 680 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-21-92.

 � 3-комн. по ул. Дончука, 4, 60 кв. м, 1-й этаж. Тел. 
8-912-172-97-17.

 � 3-комн. в центре города, 1-й этаж (высокий), комна-
ты все раздельные, туалет с ванной раздельные. Тел. 
8-912-502-97-78.

 � 4-комн. по Шахтерской наб., 10, мебель, быттехника. 
Тел. 8-912-555-28-40.

 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-
271-34-98.

 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

сниМУ

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-144-20-58.
 �Женщина в возрасте, без вредных привычек, снимет 

1-2-комн. за квартплату, малосемейку не предлагать. 
Тел. 8-912-177-13-20.

 � семья снимет 1-комн., желательно в центре, на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-117-37-40.

тРеБУются

 � менеджер-дизайнер, сборщики мебели. Тел. 8-912-
145-21-66.

 � заведующий производством (вахтовый метод). Тел. 
8-912-502-90-72.

 � в отдел кадров помощник бухгалтера, кладовщик. 
Тел. 6-33-32.

 � продавец в магазин канцелярии и подарков, зарпла-
та от 18 тыс. руб. Тел. 6-96-96.

 � продавец в продуктовый магазин. Режим работы: с 8 
до 17 час. Тел. 5-53-57, 7-55-54.

 �шеф-повар, повара, администратор в кафе. Тел. 3-39-
99, 8-912-962-67-64.

 � повар, официанты, зарплата высокая, можно на под-
работку. Тел. 8-912-955-6000.

 � повара, хостес, официанты на работу в кафе. Тел. 
8-922-274-27-09.

 � официанты. Тел. 7-36-06, 8-904-208-19-16.
 � мойщица, бармен, официанты. Тел. 6-33-32.
 � водитель (С). Тел. 8-912-951-13-77.
 � коптильщик в ООО «Байкал». Тел. 3-81-01.

 � стенка-горка хайтек, 5 лет, кухонный гарнитур, 1 год, 
стулья (4 шт.). Тел. 8-912-175-93-93.

 � компьютер: системный блок, монитор, колонки дере-
вянные, клавиатура, мышь. Тел. 8-912-962-04-23 с 16 
до 20 час.

 � женский кожаный пиджак, разм. 46-48 (Турция), три-
котажное платье (Белоруссия), мутоновая шуба, ду-
бленка, все в отличном состоянии, кожаный плащ для 
реставрации. Тел. 8-912-178-05-47.

 � взрослая инвалидная коляска, новая, цена договор-
ная. Тел. 8-912-957-50-68.

 � костюм белого медведя на ребенка 3-6 лет. Тел. 
8-912-127-36-92.

 � сапоги (осень), разм. 38, каблук 8 см, босоножки, разм. 
37, куртка (осень-зима), разм. 54-56, рост 160-170. Тел. 
8-912-127-36-92.

 � недорого ТВ «Самсунг», дубленка на девочку 14 лет, 
детский велосипед до 7 лет, задний мост на ВАЗ-2105. 
Тел. 8-912-173-26-40.

 � коляска-трансформер, стульчик для кормления, сан-
ки, комбинезон-трансформер. Тел. 8-912-171-12-60.
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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            рАзное

продАеТСя           жилье

СдАеТСя               жилье

продАеТСя              АВТо
 � водитель на УРАЛ (вахтовка). Тел. 8-912-502-07-43.
 � машинисты экскаватора. Тел. 8-912-951-43-97.
 � мастер-прораб с личным автотранспортом, шт./маляр 

на работу. Тел. 8-912-185-22-92.
 � плотники для работы в торговом центре, зарплата 40 

тыс. руб. Тел. 8-912-951-01-62.
 � подсобные рабочие на строительный объект и на ко-

тельную. Тел. 2-00-02.
 � экспедитор. Тел. 7-52-55.
 � разнорабочие (граждане РФ). Тел. 8-912-505-46-23.
 � грузчики на постоянную работу в магазин. Тел. 6-49-

50 с 9 до 16 час.
 � уборщица в кафе. Тел. 8-912-942-86-06.

 � Репетитор по математике. Тел. 8-912-170-12-16.
Реклама.

Реклама




