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И в этот раз понятие «по тради-
ции» стало ключевым для праздно-
вания. Все ключевые моменты меро-
приятия организаторы постарались 
учесть и воплотить в жизнь. Тем бо-
лее, что на празднике присутствовал 
сам его основатель – Игорь Шпектор:

– Прошло 16 лет с того момен-
та, когда я в первый раз предложил 
провести праздник Севера в рамках 
спартакиады. Тогда никто не верил в 
эту идею, сами оленеводы говорили, 
что олени пугливые, боятся собак и 
не побегут по улице. Тем не менее, 
удалось их уговорить, и семь упря-
жек приняли участие в первом забе-
ге. Сегодня их под 50. Они чувству-
ют гордость, ведь их – людей, живу-
щих в тундре – хантов, ненцев, коми 
– многочисленные болельщики при-
ветствуют как героев.

Что касается Спартакиады наро-
дов Севера, то это праздник, вселяю-
щий радость. Но главной его целью 
было объединить жителей северных 
территорий в спортивных состязани-
ях, поднять физическое воспитание 
молодежи. И я думаю, у нас это полу-

чилось. Мы начинали 16 лет тому на-
зад с 17 спортсменов по греко-рим-
ской борьбе, сегодня их более трех-
сот. И так во всех видах спорта. Есть 
результаты, – заметил Игорь Шпек-
тор, добавив, что в целом Воркута 
как была «столицей мира», так ею и 
останется. 

«Столица мира», во всяком слу-
чае какая-то ее часть, тем време-
нем стекалась в район Централь-
ной площади. Несмотря на погоду, 
в целом теплую, но с усиливающим-
ся ветром, люди приходили семьями. 
Этот праздник вообще собирает во-
круг себя множество взрослых и де-
тей. Одни приходят поболеть, другие 
– на оленях покататься. Оленеводы, 
приехавшие на праздник, катали и 
впрямь всех желающих, которых, на-
до сказать, набралось немало. Тем, 
кто все-таки продрог на ветру, пред-
лагали свои услуги пункты обще-
ственного питания, ведущие бойкую 
торговлю всяческой снедью: шаш-
лыками, выпечкой. Особый ажиотаж 
вызвал чум ПСК «Оленевод» с яркой 
надписью: «Шашлыки из оленины». 

Сами олени, впрочем, недобро коси-
лись в сторону палатки, предпочитая 
держаться от нее подальше. 

Кульминацией праздника тради-
ционно считаются оленьи бега. Запо-
лярная экзотика год от года привле-
кает стабильно высокое число зри-
телей, основная масса которых вы-
строилась в несколько рядов вдоль 
трассы для оленьих бегов – от УСЗК 
«Олимп» до площади Юбилейной. 
Болельщики, чье внимание прикова-
но к нартам, с гиканьем и улюлюка-
ньем подгоняют возниц, а те, в свою 
очередь, знай нахлестывают своих 
«быков» (ездовые олени) в погоне за 
заветным призом: пришедшему пер-
вым положен снегоход. В этом году 
в соревнованиях приняли участие 
45 оленеводов из ПСК «Оленевод» 
и СПК «Красный Октябрь», а также 
представители общины ненцев «Ты-
бертя». Обладателем снегохода стал 
Антон Хозяинов, работник ПСК «Оле-
невод». Первой среди женщин при-
шла Татьяна Лаптандер из Ненецко-
го национального округа.

По главной улице 
на оленьих упряжках
В понедельник, 3 ноября, воркутинцы по сложившейся традиции отметили День оле-
невода. Основные торжества проходили в центре города, где в этот день собралось 
множество жителей и гостей Воркуты. Приветствовали воркутинцев и открыли празд-
ник руководитель администрации города Евгений Шумейко, глава Воркуты Валентин 
Сопов, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, председатель 
комиссий Общественных палат РФ и РК Игорь Шпектор, заместитель главы админи-
страции Сыктывкара Валерий Козлов.
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Тем не менее, за ярким фасадом кроется правда о том, как 
непросто устроить подобные гуляния.

– Такой праздник всегда сложно организовать, потому что 
люди издалека едут. Погода тоже влияет. Даже сегодня, пока 
мы двигались от совхоза к площади, у нас один человек трав-
мировался, две упряжки разбиты об столбы – лед, – говорит 
руководитель оленеводческого хозяйства Воркуты Георгий 
Пасынков. – Тем не менее, видите, как много оленеводов при-
езжают на гонки, значит, им нравятся соревнования. Иначе бы 
их тут не было. Пока живо оленеводство, этот праздник будет.

После гонок на оленьих упряжках состоялся традицион-
ный конкурс национальных костюмов. На суд зрителей были 
представлены около десяти женских и почти столько же дет-
ских малиц. Большая часть из них – традиционные наряды ко-
ми и ненцев. А вот от хантов оказалась единственная предста-
вительница. Победительницы получили шкатулки с тканями, 
кружевами и инструментами для рукоделия. Дети в лучших 
нарядах получили большие мягкие игрушки и сладкие призы.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Главным призом соревнова-
ния по традиции является кубок, 
учрежденный экс-мэром Ворку-
ты Игорем Шпектором. Однако 
сам учредитель на церемонию 
открытия в зал спорткомплекса 
«Воргашорец» прибыть не смог 
– помешала погода. Вместо него 
с приветственным словом к зри-
телям обратился руководитель 
администрации города Евгений 
Шумейко. Он предложил всем 

присутствующим минутой молча-
ния почтить память прославлен-
ного воркутинского борца и тре-
нера Анатолия Викторовича Пик-
сайкина, имя которого воркутин-
цы всенародным голосованием 
внесли в почетную книгу «100 
имен Воркуты».

На протяжении двух дней 
спортсмены из Сыктывкара, Ухты, 
Воркуты, Мурманска, Нарьян-Ма-
ра, Новодвинска, Печоры, Лабыт-

нанги, Норильска, Вуктыла и да-
же из Санкт-Петербурга, Кирова 
и Калининграда боролись за зва-
ние сильнейшего как в команд-
ном, так и в индивидуальном за-
чете. Временами накал страстей 
достигал апогея, выливаясь в 
громкие и эмоциональные «раз-
борки» у судейских столиков. И 
как ни старались воркутинские 
спортсмены, кубок им завоевать 
не удалось. Награда отправляет-

БОкс 
Сильнейшие на ринге
C 30 октября по 3 ноября в спортивном зале ДТДиМ прошли соревнования по боксу в зачет 
XVI Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры».
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По главной улице на оленьих 
упряжках

Обладателем снегохода стал Антон Хозяинов,  
работник ПСК «Оленевод»

10 нОяБря – ДЕнь 
сОтруДникОв ОргАнОв 
внутрЕнних ДЕл рОссии

уважаемые сотрудники и ветераны вор-
кутинской полиции!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Вы обычно избегаете высоких слов, но 
каждый из вас, принимая присягу, берет на 
себя обязанность быть всегда и во всем чест-
ным, мужественным, бдительным, достой-
но переносить все трудности службы, а если 
надо – не пощадить и своей жизни. И это не 
просто торжественные слова – это ваши еже-
дневные будни.

С каждым годом растет и укрепляется ав-
торитет воркутинской полиции. И прежде все-
го за счет того, что у горожан есть вера, что ни 
одно противоправное действие не останется 
безнаказанным, что любое к вам обращение 
гарантирует оперативную помощь. Особенно 
отрадно отметить, что высочайший професси-
онализм коллективов городского отдела вну-
тренних дел, линейного отдела полиции на 
транспорте – это и отражение авторитета го-
сударственной власти, которую вы представ-
ляете на местах в числе других органов пра-
вопорядка.

Огромная благодарность за вашу стой-
кость, отвагу, преданность своему делу! Осо-
бая признательность ветеранам органов вну-
тренних дел, прошедшим через многие ис-
пытания! Спасибо вашим семьям, разделяю-
щим все тяготы полицейской службы! Жела-
ем всем крепкого здоровья, удачи и веры в то, 
что ваша сложная, опасная работа очень не-
обходима!

глава МО гО «воркута»  
валентин сопов
руководитель администрации МО гО 
«воркута» Евгений Шумейко

Боксерские поединки тради-
ционно привлекают внимание 
самой широкой публики. В этом 
году в соревнованиях приняли 
участие более 40 спортсменов 
в 10 весовых категориях. Сво-
их участников на соревнования 
прислали шесть городов: Ворку-
та, Ухта, Вуктыл, Северодвинск, 
Сыктывкар и Усинск.

По традиции соревнова-
ния по боксу открывает пре-
зидент Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера, член Об-

щественной палаты РФ Игорь 
Шпектор. Однако в этом году по-
года внесла свои коррективы: са-
молет с Игорем Леонидовичем 
на борту не получил разреше-
ния на взлет из аэропорта Домо-
дедово. Вместо него церемонию 
открытия проводил глава города 
Валентин Сопов.

Несмотря на этот факт, накал 
страстей в целом остался тради-
ционным. Все соперники были 
сильными, замотивированными 
и подготовленными. Судьба пер-

вого места в командном заче-
те решалась на протяжении всех 
пяти дней и до конца оставалась 
неопределенной. Тем не менее, 
команде из Воркуты удалось вы-
рвать победу. Почетное второе 
место досталось Ухте. Сыктывкар 
замкнул тройку лидеров.

На всем протяжении сорев-
нований борьба оставалась чест-
ной и зрелищной. По итогам все 
остались довольны – зрители 
уровнем судейства, а сами судьи 
– уровнем организации. Сорев-

нования по боксу завершились 
одними из последних – 3 нояб-
ря, что придало победе ворку-
тинских спортсменов статус если 

не решающей, то крайне важной 
в копилке Воркуты.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

грЕкО-риМскАя БОрьБА
Жесткие схватки на ковре
Состязания по греко-римской борьбе в этом году прошли под самый занавес спартакиады – 
1 и 2 ноября. И в этом отношении оказались одними из самых поздних в календаре Заполяр-
ных игр. В то же время они оказались одними из самых многочисленных – за чемпионство 
боролись около 300 спортсменов из 13 городов России.

ся в Ухту. Воркутинцам досталось 
серебро, на третьем месте пьеде-
стала почета – команда борцов 

из Печоры.
Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Первой среди женщин пришла Татьяна Лаптандер из 
Ненецкого национального округа

Праздник Севера собирает  
множество взрослых и детей 
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нова, Т. В. Шитова, В. В. Козлова, О. А. Ардашева, Т. А. По-
тапова);

17 победителей и лауреатов конкурсов педаго-
гического мастерства «Учитель года», «Самый класс-
ный классный», «Сердце отдаю детям» (Г. А. Погоди-
на, Ж. Н. Стройнова, Т. В. Островерхова, Р. Х. Туренбеков, 
О. В. Воеводина, К. В. Матешко, С. Л. Риккерт, Л. Н. Хар-
лова, Г. М. Пильникова, А. Т. Седая, М. П. Шарафутдинова,  
О. А. Ардашева).

Имена шести человек занесены в Книгу почета управ-
ления образования Воркуты (М. В. Улько, Г. Э. Андрон, Е. П. 
Вовк, Е. А. Раздобурдина, Г. А. Погодина, М. Б. Герт); портрет 
Галины Энгелевны Андрон размещен на Доске почета ад-
министрации города Воркуты.

Первый директор Маргарита Владимировна Уль-
ко была заслуженным учителем Российской Федера-
ции. Она возглавляла школу на протяжении 29 лет –  
с 1974-го по 2003 год.

За годы работы школа выпустила 1718 учеников, сре-
ди которых 34 золотых и 44 серебряных медалиста. Мно-
гими выпускниками школа № 40 может по праву гордиться.

Педагогическими работниками в школах города стали 
ее выпускники: Елена Иванова, Ольга Воеводина, Татьяна 
Котик, Валентина Кривоноженкова, Наталья Захарова, На-
талья Ермолина, Ирина Елисеева, Людмила Савкина, Настя 
Асуева, Светлана Калеушкина, Елена Некрасова, Игорь Пи-
женко, Татьяна Попкова, Елена Байдецкая.

Педагогами дополнительного образования работа-
ют Ирина Илларионова, Наталья Халиченко, Юлия Кри-
воручко, Анна Харичева, Александр Момонов, а также ди-
настия спортивных тренеров – мать и дочь Елена и Ека-
терина Агрон.

Наши выпускники занимают руководящие должности 
в разных сферах деятельности: это Михаил Козлов, Ев-
гений Кривцов, Артем Соломко, Олег Лобес и многие до-
стойные люди, среди которых есть кандидат химических 
наук Марта Скарлупина, доцент первого медицинского 
университета г. Санк-Петербурга Михаил Оношко.

Выпускники нашей школы успешно работают в Герма-
нии, Чехии, Израиле, Канаде, Австралии, Ирландии, Но-
вой Зеландии, в Китае, на Кипре и в США.

В 2004 году в школе начало осуществляться углублен-
ное изучение английского языка.

В 1974 году она широко распахнула двери для своих учеников и ведет их светлой дорогой зна-
ний, поиска правильных решений и нравственного жизненного выбора.

У школы славная история: она всегда бы-
ла на пике новых свершений, которые проис-
ходили в сфере образования нашего города и 
страны. Уже с первого года работы, в 1974 го-
ду, в школе открылся первый в городе хоро-
вой класс. С детьми работали педагоги-музы-
канты, развивая творческие способности ода-
ренных детей по специальным программам. 
А в конце семидесятых начали действовать 

спортивные классы, тоже единственные в го-
роде, вслед за ними – гуманитарные, матема-
тические, лицейские классы. В те далекие го-
ды это было смелым экспериментом, но пе-
дагоги успешно справлялись с возложенны-
ми на них задачами и ставили перед собой 
новые цели. В начале восьмидесятых в шко-
ле открылись первые в городе классы «шести-
леток». Для обучения малышей были созданы 

все условия: оборудованы спальные, игровые, 
классные комнаты.

Менялись поколения учеников, менялся 
преподавательский состав, и в стране мно-
гое менялось. Но все эти перемены не косну-
лись главного – высокого качества образова-
ния, которое получали и получают дети в сте-
нах любимой школы.

Школа сорок отмечает сорок лет  
со дня своего открытия

В МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты работает сла-
женный педагогический коллектив, состоящий из высо-
копрофессиональных творческих учителей. Сегодня пе-
дагогический состав школы это: 

четыре почетных работника общего образования 
Российской Федерации (Г. Э. Андрон, Е. А. Раздобурдина,  
Г. А. Погодина, Л. Н. Харлова);

10 победителей приоритетного национального про-
екта «Образование» (Г. Э. Андрон, О. Я. Герасимова, Е. А. 
Раздобурдина, Г. А. Погодина, О. И. Луконина, Ж. Н. Строй-

С 2012 года школа № 40 является республиканской 
опорной площадкой по введению ФГОС основного обще-
го образования. Школа № 40 – республиканский ресурс-
ный центр по информатизации «Школа будущего».

В школе действует проект дистанционного обучения с 
малокомплектными школами. В старших классах успеш-
но реализуется профильное обучение.

Осуществляется социальное партнерство с филиалом 
Ухтинского государственного технического университета 
и сетевое взаимодействие с учебными заведениями го-
рода и республики.

Реализуется программа «Доступная среда». Работает 
стажерская площадка по повышению квалификации пе-
дагогов.

Современное оборудование, информационные тех-
нологии, совместный поиск и творческое решение учеб-
ных задач – это школа № 40 в XXI веке, в год своего со-
рокалетия.

Залог успешности МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Вор-
куты – сотрудничество талантливых педагогов и способ-
ных учащихся.

С днем рождения, любимая школа! Ты всегда была на 
верном пути. Пусть этот путь ведет тебя в новые дали, к 
новым победам!

Мария герт, директор МОу «сОШ № 40 с уиОП»

Современное оборудование, информационные тех-
нологии, совместный поиск и творческое решение 
учебных задач – это школа № 40 в XXI веке

В старших классах успешно реализуется профиль-
ное обучение
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Мастерство владения оранжевым мячом продемон-
стрировали четыре команды представительниц прекрас-
ного пола. Спортсменки из Сыктывкара, Воркуты, Инты и 
Ухты играли по круговой системе. Несомненными фаво-
ритами игр стали ухтинки и жительницы столицы Коми.

– Преимущество женских команд Сыктывкара и Ух-
ты в том, что в их состав входят тренеры и действую-
щие игроки городских сборных. Для этих девушек игра 
в баскетбол – это работа. В отличие от них воркутинские 
спортсменки играют и тренируются в свободное от ос-
новной работы время, – пояснил главный судья соревно-
ваний Александр Шаверов.

Именно поэтому места на пьедестале почета распре-
делились следующим образом: Воркута стала третьей, Ух-
та – второй, Сыктывкар – первым.

Бесспорным лидером соревнований по баскетболу 
среди мужчин была команда Ухты. Как и в прошлые го-
ды, спортсмены показали уверенную и профессиональ-
ную игру. Достойную конкуренцию им могли бы составить 
баскетболисты из Нового Уренгоя, но они не смогли уча-
ствовать в соревнованиях.

В итоге Ухта завоевала золото, Воркута – серебро, 
бронза досталась Печоре.

Ольга рыжова
Фото: Елена Царанова

ПлАвАниЕ
Воркутинские пловцы  
вновь на высоте
28 октября определилась тройка призеров по плаванию XVI 
Спартакиады.

Впрочем, капризная погода Заполярья 
не смогла помешать ходу соревнований. 
Спортсмены успешно выступали в течение 
трех дней. Около ста лыжников из восьми 
городов и одного района Коми состяза-
лись в командном и личном первенствах.

В роли главного арбитра гонок высту-
пил судья всероссийской категории Нико-
лай Чарин. Он отдал лыжам практически 
всю жизнь: сам неоднократно принимал 
участие в соревнованиях разного уровня, 
работал тренером. Сегодня Николай Ива-
нович находится на заслуженном отды-
хе, но продолжает активно участвовать в 
спортивной жизни республики. Только в 
этом сезоне судил на трех десятках сорев-
нований.

– Думаю, основная борьба на спар-
такиаде развернется между лыжниками 

Сыктывкара, Ухты и Печоры. Эти спортсме-
ны, на мой взгляд, показывают лучшие ре-
зультаты, нежели остальные участники го-
нок, – высказал свое мнение главный су-
дья. Стоит заметить, что он не ошибся.

В командном первенстве бронзу заво-
евал Корткеросский район, серебро доста-
лось Ухте, золото – Сыктывкару. На дистан-
ции три километра свободным стилем и 
два километра классическим лучшие ре-
зультаты показала лыжница из Сосногор-
ска Людмила Удалова. Среди мужчин пять 
километров свободным стилем достойно 
прошел сыктывкарец Илья Машуков. На 
трехкилометровой дистанции классиче-
ским стилем отличился спортсмен из Пе-
чоры Роман Зарецкий.

Ольга рыжова
Фото: Елена Царанова

Такое небольшое, прямо скажем, количество, по словам органи-
заторов соревнований, обусловлено тем, что многих участников по-
просту не отпустили с их рабочих мест:

– Спортсменов немного, – признается главный судья соревно-
ваний Николай Дьяконов. – Тем не менее, к нам приехали очень 
сильные гиревики. В их числе спортсменка высокой квалификации 
из Кирова, победительница Кубка мира, который недавно прошел 
в Лас-Вегасе.

Мужчины соревновались в двоеборье: рывок и толчок одной и 
двумя гирями соответственно массой 32 килограмма каждая. У жен-
щин снаряд легче – 24 килограмма, и выполняют они одно упраж-
нение – рывок. Регламент, однако, общий – 10 минут. Борьба была 
упорной. В конце первого дня и вовсе казалось, что победу одер-
жит Сыктывкар. Развязка интриги пришлась на следующий день – 
соревнования окончились победой воркутинцев. Гиревики из сто-
лицы Коми взяли серебро, бронза досталась ухтинцам.

Артем Орлов
Фото: тимур кузиев

БАскЕтБОл
Золото у Сыктывкара и Ухты
Баскетбольные команды из этих городов стали победителями XVI Спартакиады. В состяза-
ниях участвовали как мужчины, так и женщины. Игры стартовали 28 октября.

В этот же день в бассейне 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи состоялось торжествен-
ное награждение победителей 
соревнований.

Медали пловцам вручил ру-
ководитель администрации Ев-
гений Шумейко. Он поблагода-
рил спортсменов за участие и 
передал всем привет от иници-
атора проведения спартакиады, 
президента Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера Иго-
ря Шпектора.

В этом году в соревновани-
ях принимали участие более 
ста пловцов из девяти городов: 
Сыктывкара, Ухты, Инты, Печо-
ры, Усинска, Коряжмы, Великого 
Устюга, Вуктыла и Воркуты.

– В целом команды были 
подготовлены очень хорошо. 
Многие пловцы показали вы-
сокий уровень результатов для 
этого времени года. Но стоит 
сказать, что у многих городов, в 
том числе и у нас, были пробле-
мы с набором спортсменов. Де-
ло в том, что спартакиада вклю-
чена в календарь массовых ме-
роприятий. Согласно правилам 

участвовать в ней могут только 
спортсмены от 18 лет и старше. 
Таких пловцов у нас мало. Нам 
пришлось создать положение, 
опираясь на международные 
правила, благодаря этому мы 
смогли допустить к участию ре-
бят, начиная с 14 лет, – рассказа-
ла главный судья соревнований 
по плаванию Татьяна Коровина.

По итогам трехдневной 
борьбы на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем среди муж-
чин первое место занял сыктыв-
карец Владимир Фалалеев, сре-
ди женщин – воркутинка Елена 
Булохова. В комплексном пла-
вании на дистанции 200 метров 
победителями стали Юлия Сноз 
и Никита Михайлин из Ворку-
ты. 400 метров вольным сти-
лем лучше всего проплыли на-
ша землячка Анастасия Иванен-
ко и житель столицы Коми Ро-
ман Юсупов.

В командном зачете бронза 
досталась пловцам из Усинска, 
серебро – спортсменам Сыктыв-
кара, золото – у Воркуты. 

Ольга рыжова
Фото: Елена Царанова

гирЕвОй сПОрт
Воркутинцы одержали уверенную победу
Соревнования по гиревому спорту, стартовавшие 27 октября в зале спорткомплекса «Локо-
мотив», собрали на трибунах ценителей таких качеств, как сила и выносливость. В состяза-
ниях приняли участие представители шести городов: Кирова, Сыктывкара, Емвы, Ухты, Ла-
бытнанги и Воркуты. Всего 45 спортсменов.

лыжный сПОрт
Столица Коми впереди
Соревнования по лыжным гонкам стартовали 31 октября на день позже запланированной даты. Причиной этому стала пурга, разыгравшаяся 30 чис-
ла в Воркуте.
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вОлЕйБОл
Ухтинцы показали, как надо играть
Соревнования по волейболу стартовали 27 октября. В борьбу вступили пять мужских и столь-
ко же женских команд из Ухты, Сыктывкара, Лабытнанги, Усинска, Печоры и Воркуты. 

ДЗюДО
Воркутинские дзюдоисты как всегда на высоте
Победой воркутинских спортсменов завершились в минувшую среду соревнования по дзюдо 
в зачет Заполярных игр. Состязания проходили в спортивном зале ДТДиМ 28 и 29 октября. В 
них приняли участие 60 спортсменов.

хОккЕй
В финале – Ухта и Воркута
Победитель соревнований по хоккею с шайбой определился в последний день состязаний.

По словам главного судьи соревнований Васи-
лия Алехина, все прибывшие на соревнования ко-
манды были укомплектованы сильными и опытны-
ми спортсменами. Выделить кого-то очень сложно, 
поэтому все без исключения – главные соперники.

Правда, у воркутинской команды при подготов-
ке к соревнованиям возникли определенные труд-
ности.

– Сложность была только в том, что в последний 
момент поменяли возраст участников. Изначаль-
но мы готовили юношей 1997–1998 гг. р., а в ито-

ге пришлось готовить мужчин. А мужчины, как из-
вестно, находятся на работе, в семье. Поэтому бы-
ли сложности с организацией команды, – добавля-
ет главный судья.

Но, несмотря на все неувязки и суровую кон-
курентную борьбу, воркутинские борцы в который 
раз продемонстрировали свой характер и волю к 
победе. Второе место завоевали спортсмены из 
Сыктывкара, третье – из Усинска.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Хоккеисты вступили в борь-
бу за победу в XVI Спартакиаде 
30 октября. В этом году между 
собой состязались команды из 
Норильска, Ухты, Усинска и Вор-
куты. В течение четырех дней 
спортсмены играли по круговой 
системе. В итоге, обыграв всех 
соперников, в финале встрети-
лись хоккеисты из Ухты и хозя-
ева турнира.

 – Все команды, принимав-
шие участие в спартакиаде, хо-
рошо подготовлены, как физи-
чески, так и технически. Поэто-
му кого-то отдельно выделить 
очень сложно. Хоккейные бата-
лии покажут, кто в этом году за-
служивает звания лидера, – ска-
зал главный судья соревнова-
ний по хоккею из Салехарда 
Владимир Хромченков.

Решающая игра за первое 
место состоялась 2 ноября в 
день закрытия соревнований. 
Во время церемонии награжде-
ния третье место на пьедестале 
почета заняла команда Нориль-
ска, второе – Воркуты, первое – 
Ухты.

Ольга рыжова
Фото: Елена Царанова

У женщин впервые за долгое время за на-
грады сражалась сборная Лабытнанги. Возраст-
ная команда гостей из-за Урала не смогла про-
тивостоять натиску более молодых соперниц и 
замкнула пятерку участников. Тройку победите-
лей возглавили ухтинцы, второе место завоевали 
воркутинские спортсмены, третье – волейболисты 
Сыктывкара.

– В прошлом году воркутинки были первыми, 
в этом – ухтинки. Несмотря на то, что мы хорошо 
сыграли, как тренер могу сказать: наша команда 
значительно моложе, нежели соперницы. Чтобы 

добиться еще более лучших результатов, нам на-
до подрасти. Думаю, если имеющийся состав про-
должит активно тренироваться, то команду ждет 
большое будущее, – поделилась тренер воркутин-
ской сборной Анна Вяткина.

У мужчин фаворитом также была команда Ух-
ты. Обладатели серебра и бронзы определились в 
последний день соревнований. Второе место до-
сталось Воркуте, третье – Усинску.

Ольга рыжова
Фото: пресс-служба  
администрации МО гО «воркута»

Мини-футбол как вид спорта более 
быстр и динамичен – в этом его карди-
нальное отличие от большого собрата. Кар-
динальное, но не единственное, есть и дру-
гие. Так, по регламенту команды соревну-
ются в двух подгруппах (юноши и мужчи-
ны). Лидеры подгрупп играют в полуфина-
ле, победители которого сражаются за пер-
вое и второе места, проигравшие делят 
между собой третье и четвертое. Времен-
ные рамки несколько сужены – у игроков 
есть лишь два тайма по 25 минут «грязно-
го» времени каждый. 

– На большом поле есть время поду-
мать, сделать длинные передачи. А здесь 
все делается накоротке и очень быстро. И 
чем быстрее делается комбинация, тем она 
более ярко смотрится. И знатока, и неопыт-
ного болельщика такие комбинации при-
водят в восхищение, – говорит главный су-
дья соревнований Самвел Хачатурян.

Несмотря на захватывающее действо, 
зрителей на трибунах собралось не так 
много. Причиной тому стала разразившая-
ся не на шутку пурга. Невзирая на сюрпри-
зы, припасенные погодой, церемония от-
крытия состоялась вовремя. С приветствен-
ной речью к участникам и болельщикам на 
трибуне спорткомплекса «Локомотив» об-

ратился руководитель городской админи-
страции Евгений Шумейко. Его выступле-
ние было ожидаемо, хотя бы по той причи-
не, что Евгений Александрович сам на про-
тяжении ряда лет возглавляет воркутин-
скую футбольную федерацию.

Соревнования по мини-футболу стали 
не только одними из самых длительных по 
хронометражу (с 30 октября по 3 ноября), 
но и одними из самых многочисленных по 
количеству спортсменов: состязаться при-
ехали порядка 120 футболистов из 10 го-
родов: Воркуты, Ухты, Салехарда, Лабыт-
нанги, Инты, Усинска, Сыктывкара, Сосно-
горска, Печоры и Вуктыла.

Баталии были горячими, страсти раз-
горались нешуточные, а иногда ощущение 
приставки «мини» в названии этого ви-
да спорта попросту пропадало, посколь-
ку эмоции были вполне себе «макси». Ос-
новное соперничество развернулось меж-
ду командами Ухты и Воркуты. Воркутин-
цам немного не хватило спортивной уда-
чи: футболисты из Ухты вырвали желанную 
победу, сместив хозяев турнира на почет-
ное второе место. Обладателями бронзы 
стали спортсмены из Салехарда.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Мини-ФутБОл
Решающий гол
Соревнования по мини-футболу в зачет XVI Спартакиады народов Севера Рос-
сии длились пять дней и завершились победой ухтинских спортсменов.
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вое пальто, разм. 54. Тел. 6-25-91.
 F стол компьютерный угловой, швей-

ная электромашинка «Чайка», 2-ярусная 
кровать, ковры, фотоувеличитель, элек-
тропила «Парма». Тел. 8-922-275-54-61.

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

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37,3 кв. м или меняется. 

Тел. 8-922-276-77-99.
 F 1-комн. по ул. Гоголя, 2-й этаж, счет-

чики, мебель, 34,7 кв. м. Тел. 8-912-504-
83-99.

 F 2-комн. по ул. Чернова, 3, 2-й этаж, ком-
наты раздельные, 700 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. посредника 8-912-969-00-11.

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

 FХендай Солярис, 2011 г. в., 1,6 
МКПП, седан, отличное состо-
яние, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-

944-79-63.
 F а/м Лада-211240, 2008 г. в., пробег 

84 тыс. км, цвет «графитовый металлик», 
полная комплектация, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-177-58-07.

 Fнедорого телевизор «Sam-
sung», дубленка на девочку, лы-

жи пластик., унты, разм. 43. Тел. 8-912-
173-26-40.

 F стенка светлая, под орех, мужск. пухо-

Реклама и объявления

разное

требуются

сдаются

продаются

услуги

 F посуточно уютные благоустроенные 
квартиры с евроремонтом, wi-fi, отчет-
ные документы. Тел. 8-912-174-07-24.

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

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

ОАО «Сварочно-монтажный трест» 
для работы на строительстве  
газопровода в районе г. Воркуты 
проводит набор специалистов:
1. Машинист крана – трубоукладчика 
2. Машинист экскаватора
3. Машинист бульдозера
4. Машинист передвижного электро-
сварочного агрегата (дизелист)
5. Машинист трубогибочной установки
6. Оператор торцевального станка

Резюме: тел./факс 
8 (495) 225-92-39 (доб. 319) – 

отдел главного механика
E-mail :  rmu@svartr.ru

сниму
 F 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-

144-20-58.

 F Ищу попутчика на контейнер Ворку-
та – Белгород на март–май 2015 г. Тел. 
8-912-963-30-88. 

 F Кандидат медицинских наук поможет 
избавиться от вредных привычек (куре-
ние, алкоголизм, лишний вес, энурез) до 
27 ноября. Тел. 8-912-503-02-50. Про-
водится консультация для выявления 
противопоказаний.                            Реклама. 

Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г.

отдам
 F картонные коробки на 20 и 15 л. Тел. 

3-75-25.

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

 F Репетиторство по английскому языку. 
Тел. 8-912-558-60-11.                               Реклама.

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района!
На территории района проходят магистральный газопровод и расположены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые Ворку-
тинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газопроводы и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

Их опасность определяется сово-
купностью опасных производственных 
факторов процесса транспортировки и 
опасными свойствами транспортируе-
мого продукта – природного газа, нахо-
дящегося в трубопроводах под давлени-
ем до 120 кгс/кв. см.

опасными производственными фак-
торами газопроводов и ГрС являются:

– разрушение трубопровода или его 
элементов, сопровождающееся разлетом 
металла и грунта;

– возгорание продукта при разруше-
нии трубопровода, открытый огонь и тер-
мическое воздействие пламени сгораемо-
го природного газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, 

сооружений, установок;
– понижение концентрации кислоро-

да в воздухе.
В связи с этим на трассе магистраль-

ных газопроводов и объектах, входящих 
в их состав, вокруг ГрС устанавливаются 
зоны с особыми условиями использова-
ния земель:

– охранная зона, составляющая 25 ме-
тров по обе стороны от крайних ниток га-
зопровода, служащая для защиты трубо-
проводов от возможных внешних воздей-
ствий и повреждений;

– охранная зона, составляющая 100 
метров по периметру ограждения ГРС:

– зона минимальных расстояний, со-
ставляющая в обе стороны от крайних ни-
ток не менее 385 метров для газопрово-
дов, 200 метров от ограждения ГРС, слу-
жащая для защиты людей, зданий и со-
оружений от возможных разрушений и 
аварий. В пределах этой зоны запрещено 
возведение зданий и сооружений, дачных 
домиков, гаражей и т. п.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных трубопроводов, в це-
лях пожарной безопасности в охранной 
зоне газопроводов и ГрС категорически  
ЗАПрЕЩАЕТСя:

– разводить какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

– перемещать и повреждать опознава-
тельные и сигнальные знаки;

– открывать люки, калитки и двери 

пунктов связи, ограждений линейных кра-
нов, а также открывать и закрывать кра-
ны, включать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телемеханики;

– устраивать стоянки транспорта, свал-
ки, возводить любые постройки;

– производить мелиоративные и дру-
гие строительные работы.

В период паводка и весенней распу-
тицы запрещается проезд автотранспорта 
и механизмов через газопроводы по вре-
менным переездам.

Юридические и физические лица, не 
выполняющие требования правил и при-
чинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие прави-
ла безопасности, несут гражданскую, пра-
вовую и уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 169 УК РФ, а так-
же ст. 11.20.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах трубо-
проводов:

«Совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, за-

прещенных законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопрово-
дов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц 
– от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток».

При обнаружении утечек природного 
газа на трубопроводах просим сообщить 
по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 38, Вор-
кутинское ЛПУМГ или по телефонам 35-8-
41, 8-912-171-62-58.

Администрация Воркутинского ЛПУМГ
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 F мойщицы, официанты. Тел. 8-912-176-
51-59 с 11 до 22 час.

 F водитель (категория D). Тел. 8-912-
173-96-69.

 F водитель на фронтальный погрузчик. 
Тел. 8-922-593-97-05.

 F подсобные рабочие на котельную. Тел. 
2-00-02.

 F разнорабочие в строительную органи-

зацию. Тел. 8-912-951-01-62.
 F грузчик, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 

5-36-00.
 F уборщица. Тел. 3-33-85, 3-28-88.
 F сиделка для лежащей женщины. Тел. 

8-912-504-1000.
 F уборщица. Тел. 7-52-55.
 F уборщица в школу. Тел. 8-912-171-45-

40.

Реклама и объявления

 F 1-комн. кв., частично с мебелью, в пос. 
Воргашор – 5 тыс. руб./месяц. Предопла-
та за 3 месяца. Тел. 8-912-953-04-99.

 F помещение в аренду ул. Димитрова, 6 
(114 кв. м, с ремонтом). Тел. 8-912-502-
90-72.

РАЗНОЕ 

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

 F Утеряны документы на квартиру. Воз-
награждение. Тел. 8-912-505-10-69.

 F В октябре с ворот гаража украдена ко-
ричневая дверь по пер. Уральскому (до-
рога на Локомотивное депо). Свидетелю 
хорошее денежное вознаграждение. Тел. 
02, 8-912-955-21-02, 8-912-565-07-61.

 F Индира Александровна приступает к 
работе 3 ноября. Тел. 8-912-117-94-57.

ТРЕБУЮТСЯ 

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

 F пекари, мойщица-уборщица. Тел. 5-76-
76.

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

 F уборщица. Тел. 7-36-06.
 F продавец в магазин, зарплата 1400 

руб./смена, соцпакет. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.

 F официант, повар, гардеробщик в кафе. 
Тел. 8-912-953-30-89.

 F официанты. Тел. 3-28-88, 8-912-148-
00-00.

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

 F кухонные работники для работы вах-
товым методом. Наличие медицинской 
книжки и опыта работы обязательно. Тел. 
8 (34-94) 92-20-84, 8-951-992-57-00.

 F мойщица. Тел. 7-03-55 с 11 до 20 час.

2014 г. в. Тел. 8-912-953-35-62.
 F теплая 3-комн. кв. (60 кв. м, счетчики, 

домофон) по ул. Гагарина, 12 за материн-
ский капитал. Тел. 8-912-175-13-25.

 F 3-комн. кв., нов. пл., по б. Шерстнева, 
12в. Тел. 8-912-174-60-89.

 F 3-комн. кв., ул. пл., в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-551-32-39, 8-922-593-32-37.

 F 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 6. Тел. 
8-912-172-48-46.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, теле-
фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-
503-30-50.

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

 F пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.

КУПЛЮ 

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

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

СНИМУ 

 F 2-3 комн. с мебелью, на длительный 
срок, в городе. Тел. 8-904-208-75-20.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-199-
38-08.

 F 1-комн. кв. в центре за квартплату. Тел. 
8-912-503-44-45.

 F ВАЗ-21213, 2001 г. в. Тел. 8-922-089-
76-79.

 F Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел. 8-912-176-
3000.

 F Niva-Chevrolet, 2007 г. в. Тел. 8-912-
177-18-97.

 F Niva-Chevrolet, 2014 г. в. – 450 тыс. 
руб., срочно, торг. Тел. 8-912-178-91-50.

 F Geely-МК, 2013 г. в. Тел. 8-912-170-16-
07.

 F Opel-Astra, 2003 г. в. Тел. 8-904-233-
23-29.

 F Renault-Logan, 2008 г. в. Тел. 8-912-
955-63-42.

 F Renault-Fluence, 2013 г. в., есть все, 
пробег 30 000 км, цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-121-42-35.

 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 8. Тел. 
8-908-716-52-11.

 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 10 и 2-комн. 
кв. по ул. Ленина, 48б. Тел. 8-912-146-54-
64.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв. с ремонтом и мебелью. Тел. 

8-912-541-28-00.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 

3-22-76, 8-912-176-64-07.
 F 2-комн. кв. (2/5, 45 кв. м) по ул. Лени-

на, 52б – 1 млн руб., торг. Тел. 8-912-952-
10-63.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 66а. Тел. 
8-912-121-28-60.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Комарова, 
2, недорого. Тел. 8-912-142-13-74.

 F 3-комн. кв. («сталинка») по ул. Ленина; 
УАЗ-Патриот (комплектация «Трофи»), 

продаются разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

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-носочных 
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 
пунктах сбора помощи принимаются средства гигиены, бытовая химия, 
полотенца, 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.

Федеральное государственное казенное 
военное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Пермский военный институт вну-
тренних войск Министерства внутрен-
них дел российской Федерации» осу-
ществляет подготовку офицеров с выс-
шим профессиональным образованием 
для внутренних войск МВД России на 
пяти факультетах: технического обеспе-
чения, артиллерийского вооружения, ав-
томатизированных систем управления, 
тыла, кинологическом. 
Телефон приемной комиссии:  
(342) 270-39-39. 
pvipriem@mail.ru. 
официальный сайт: pvivv.ru.

В Республике Коми стартовала 
профилактическая 
операция  
«Безопасный огонь»

Ее цель – напомнить жителям республики о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безопасности в пери-
од холодов. Мероприятие проводит Управление противо-
пожарной службы и гражданской защиты при взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления и правоохра-
нительными органами.

«По официальной статистике именно осенне-зимний 
период – один из самых пожароопасных. В конце осени – 
начале зимы владельцы частных домов начинают активно топить печи и использовать элек-
трические обогреватели. Часто это проходит без необходимого присмотра и с нарушением 
правил пожарной безопасности, что и приводит к печальным последствиям. Главные причи-
ны возгораний – неисправность и нарушения при эксплуатации электрооборудования, а так-
же отопительных приборов. Наши сотрудники поговорят с хозяевами домов и раздадут им 
памятки о мерах пожарной безопасности в быту, которые можно повесить на видном месте, 
например, рядом с домашним телефоном», – рассказал начальник регионального Управления 
противопожарной службы и гражданской защиты Игорь Терентьев.

По его словам, для пожарных такая профилактическая работа не нова. Ежегодно при вза-
имодействии с органами местного самоуправления и правоохранительными органами они 
занимаются обходом жилого сектора. В 2014 году это направление работы получило свое на-
звание – «Безопасный огонь».

«Мы хотим привлечь дополнительное внимание жителей республики, которые смогут рас-
сказать об операции «Безопасный огонь» своим друзьям, соседям. Нам важно, чтобы работа 
пожарных была максимально полезной для населения. Пожар легче предупредить, чем поту-
шить», – подчеркнул Игорь Терентьев.

Управление противопожарной службы и гражданской защиты рК
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Мой муж далек от идеала: уж 
сильно гремит посудой, когда 

готовит мне завтрак.

Затевая ссору с девушкой, 
подумайте несколько раз — 

вам минут через 10-15 надоест ру-
гаться, а ей – НЕТ!!!

Петя понял, что папа не со-
всем космонавт, когда тот 

привез ему с Луны шахматы из 
хлебного мякиша.

Умная мысль дорого стоит, 
поэтому обмениваться пред-

почитают глупостями.

Сельские дискотеки – это ро-
дина капоэйра. Именно там в 

танце зарождается драка.

– Зачем вы украли рулон ту-
алетной бумаги?

– Я не крал. А собирался рассчи-
таться позже.
– У вас не было 5 рублей, чтоб за-
платить?
– У меня не было времени, чтоб за-
платить.

Фраза доктора: «До свадьбы 
заживет!» – сильно удиви-

ла 80-летнюю старушку, но за жгла 
блеск в её глазах!

Боль уходит… вместе с зубами.

Вот так бывает: поставишь любимую 
песню на будильник... И нет больше 

любимой песни...

Больше всего природу загрязняют лю-
ди, на которых она отдохнула.

Лучше всего в садик дети встают в суб-
боту! 

– Весь мир будет валяться у 
твоих ног, только выйди за 

меня! 
– Блин, Петрович, ты меня задол-
бал уже. Твоя смена, ты и выходи!

Фима, если вам таки нечего 
бросить к ногам женщины, то, 

я вас умоляю, хоть сами там не пу-
тайтесь!

Мозгом наделен каждый. 
Просто не все разобрались с 

инструкцией.

Пишу в Facebook объявле-
ние: ищу жену добрую, неж-

ную, хозяйственную. Пока писал, 
оглянулся, а она сзади со сково-
родкой стоит – сама меня нашла!

Когда мама покупает сыну 
шоколадку, папа, чтобы с дет-

ства приучить ребенка к реалиям 
жизни, откусывает от плитки 13%.

– Хочу предложить посмо-
треть вместе с вами хорошее 

кино. 
– Вы кинолог, я не ошиблась?

Деревенский боулинг – сби-
вание гусей арбузом.

Никак не получается тратить 
деньги с умом. То ума не хва-

тает, то денег...
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Реклама и объявления

на досуге

оТВЕТы нА КроССВорД, оПУбЛиКоВАнный 30 оКТября

Великие деяния показывают,  
что вселенная принадлежит каждому  

человеку, живущему в ней. 
Ральф Эмерсон

По ГориЗонТАЛи: 3. Авто-
ручка Пушкина. 5. Коллектив-
ный визит в музей. 10. Чувство, 
присущее и гурману, и эстету. 
15. Колхозник-бизнесмен. 18. 
Мушкетер-аббат. 19. Багаж-
ник грузовика. 20. Абсцесс. 21. 
Жертва семи нянек. 22. Сред-
ство для головомойки. 26. Ба-
гаж дальнобойщика. 27. Булка 
с повидлом. 28. Лишнее очко 
в картах. 29. Хитрый мошен-
ник. 31. Ленинградская осада. 
32. Рекламный ролик. 34. Яр-
марочное представление. 36. 
Копченые сливы. 37. Пристрой-
ка к главному дому. 41. Метал-
лический канат. 43. Арбузный 
огород. 44. Гостья из будущего. 
45. Фуражка жокея. 47. Место 
работы аиста. 48. Речная коса. 
51. Хлебный букет. 52. Имя Че-
хова. 53. Свитер с пуговицами. 
54. Деление морского компа-
са. 56. Детеныш овцы. 58. Пи-
лорама. 62. Горбатый корабль 
пустыни. 66. Груз для засолки 
овощей. 69. Участник хими-
ческой реакции. 71. Символ 
счастья на крыше. 73. Садовые 
ножницы. 74. Плавающий ры-
бозавод. 75. Морской рак. 77. 
Мини-повесть. 81. Категория 
товара. 82. Маленькая бурен-

ка. 83. Дорогой предмет к обе-
ду. 84. Эскимосское мороже-
ное. 85. Плен в золотой клетке. 
86. Злак на Бородинский 
хлеб. 87. Вагон для узкоко-
лейки. 88. Поросячий восторг.

По ВЕрТиКАЛи: 1. Мыль-
ная опера. 2. Пресмыкающееся 
на медицинской чаше. 3. Манту. 
4. Сыр с плесенью. 6. Посудина 
Большой Медведицы. 7. Вискас 
для кота. 8. Овощное туше-
ное ассорти. 9. Начало лета. 
11. Корабль Ноя. 12. Гробница 
фараона. 13. Дипломатическая 
каста. 14. Производители ку-
дрей и локонов. 16. Ад в же-
лудке. 17. Разработанный план. 
23. Аэропорт города Сочи. 24. 
Летний зной. 25. Крестьянское 
земельное угодье. 29. Летных 
дел мастер. 30. Скоростная 
дорога. 32. Рыбная мелочь в 
томате. 33. Напиток нового по-
коления. 35. Подданный госу-
дарства. 38. Гаишник. 39. Род-
ственница баяна. 40. Галстук 
для фрака. 42. Городской округ. 
46. Мост-плот. 49. Растяжка 

гимнастки. 50. Горбушка хлеба. 
51. Меха на самовар. 55. Шкаф 
для посуды. 57. Солдат-отлич-
ник. 59. Середина недели. 60. 
Крылатый конь. 61. Ворота в 
гольфе. 63. Летун с возвра-
том. 64. Лошадиная квартира. 
65. Царская охрана. 67. Рыбий 
икромет. 68. Угроза с целью 
вымогательства. 70. Волна-
убийца. 72. Оружие Амура. 76. 
Игра-молния. 77. Огнестрель-
ная травма. 78. Мукосейка. 79. 
Бодрящий бразильский напи-
ток. 80. Пшеница, просо, овес. 
81. Покровительница знатоков.

По ГориЗонТАЛи: 3. Чудо. 5. Абонемент. 10. Борщ. 
15. Лезвие. 18. Узелок. 19. Озноб. 20. Табор. 21. Дзот. 22. 
Антошка. 26. Овес. 27. Аптечка. 28. Похвала. 29. Бриз. 
31. Антенна. 32. Кров. 34. Марафон. 36. Сатирикон. 37. 
Парашют. 41. Тучи. 43. Драка. 44. Особа. 45. Вова. 47. 
Описка. 48. Палата. 51. Стих. 52. Русло. 53. Связь. 54. 
Пляж. 56. Саксаул. 58. Призвание. 62. Карпаты. 66. 
Тина. 69. Гербера. 71. Торф. 73. Отгадка. 74. Совесть. 75. 
Жало. 77. Магарыч. 81. Дюма. 82. Слива. 83. Актив. 84. 
Жиголо. 85. Резина. 86. Дева. 87. Контрабас. 88. Тема.

По ВЕрТиКАЛи: 1. Гейзер. 2. Сват. 3. Черепица. 4. 
Дворец. 6. Баба. 7. Наст. 8. Марш. 9. Нота. 11. Отрава. 12. 
Щупальца. 13. Лето. 14. Помело. 16. Снукер. 17. Яблоня. 
23. Нонет. 24. Осетр. 25. Кунак. 29. Берет. 30. Звание. 32. 
Клюква. 33. Вчера. 35. Фурнитура. 38. Рыбнадзор. 39. 
Кабачок. 40. Компост. 42. Ухват. 46. Время. 49. Охрана. 
50. Эпитет. 51. Салют. 55. Жираф. 57. Счетовод. 59. Ире-
на. 60. Вобла. 61. Нервы. 63. Портьера. 64. Дикция. 65. 
Юность. 67. Италия. 68. Пассив. 70. Первое. 72. Ремень. 
76. Озон. 77. Мало. 78. Гнет. 79. Река. 80. Чаща. 81. Доза. 


