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Кубок Арктики  
уехал  

в Казахстан
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с «неформалами»
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«Кубок Арктики»  
завершился рок-драйвом  
«Парка Горького» и «Easy Dizzy»
13 декабря по приглашению руководителя администрации Евгения Шумейко на сцене воркутин-
ского УСЗК «Олимп» выступили легендарные «Парк Горького», а днем позже на этой же площадке 
зажигали «Easy Dizzy» – первая официальная трибьют-группа знаменитых «AC/DС».
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На сцене «Парк Горького»

12  декабря в Постоянном 
представительстве Республики Ко-
ми при президенте Российской Фе-
дерации состоялась передача сим-
вола эстафеты – ненецкого бубна, 
который призван объединить все 
регионы Арктической зоны России.

Акция стартовала в Ненецком ав-
тономном округе в августе 2014 го-
да во время Международной встречи 
представителей государств – членов 
Арктического совета. По замыслу ор-
ганизаторов, символ акции – шаман-
ский бубен должен обойти все Арк
тические регионы и, побывав в руках 
многих людей, объединить их. Пер-
выми арктическую эстафету приняли 
ЯмалоНенецкий автономный округ и 
Республика Саха (Якутия). Предпола-
гается задействовать бубен в культур-
ных мероприятиях в Воркуте, где на 
него будет нанесена символика Рес
публики Коми. Следующий регион ар-
ктической эстафеты – Чукотский авто-
номный округ.

2018-й – в этом году в 
Республике Коми будет создана си-
стема медицинской реабилитаци-
онной службы.

Работа по созданию системы ме-
дицинской реабилитации проходит в 
три этапа. Первый этап включает вве-
дение специалистов по медицинской 
реабилитации в отделениях реанима-
ции и специализированных отделени-
ях по профилю оказываемой помо-
щи. Второй этап – создание самостоя-
тельных отделений медицинской реа-
билитации в городской больнице Эж-
винского района и в Центре восстано-
вительной медицины и реабилитации 
ветеранов войн и участников боевых 
действий города Печоры. Третий этап 
заключается в формировании отделе-
ний реабилитации в амбулаторной се-
ти и в профильных санаториях респу-
блики.

15 учащимся Воркуты в 
торжественной обстановке вручили 
паспорта.

Несколько раз в году – обычно в 
честь знаменательных дат – в школе 
№ 16 проходит торжественное вру-
чение паспортов учащимся общеоб-
разовательных учреждений Ворку-
ты, достигшим 14 лет. В этот раз оно 
состоялось 13 декабря, и приурочили 
его ко Дню Конституции Российской 
Федерации. Главный документ граж-
данина Российской Федерации вме-
сте с напутственными словами вру-
чили учащимся представители отдела 
УФМС России по РК в г. Воркуте Дми-
трий Гонтов и Гаянэ Цюра. Каждый из 
ребят получил также памятный пода-
рок от администрации города.

Больше средств на молодежь
На молодежную политику региона требуется привлекать больше дополнительных средств из федерального бюджета.

Такую задачу Агентству Республики 
Коми по делам молодежи поставила заме-
ститель председателя правительства реги-
она Тамара Николаева по итогам Межве-
домственной комиссии по молодежной 
политике при Экономическом совете Ре-
спублики Коми.

Как отметила Тамара Николаева, ре-
гиону необходимо активнее участвовать 
в грантовых конкурсах на федеральном 
уровне.

«Привлечение дополнительных средств 
через грантовые конкурсы и поддержку – 
это одно из перспективных направлений 

сегодня. Министерство образования реги-
она уже положило начало этой работе, од-
нако это направление пока не нашло ак-
тивного продвижения, поэтому задача, ко-
торая дана агентству, – это, конечно, поста-
вить данную работу на должный уровень», 
– подчеркнула Тамара Николаева.
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Давно не новость: карате – 
особо почитаемый вид спорта в 
наших краях. Тому, должно быть, 
найдется множество объяснений: 
зрелищность, динамика, мощь 
этого единоборства, его стоиче-
ская философия и несокрушимый 
дух. Так или иначе, воркутинские 
секции карате традиционно за-
полнены, что называется «под за-
вязку», равно как и трибуны в мо-
мент соревнований. Желающим 
наглядного подтверждения этих 
слов необходимо было в суббо-
ту, 13 декабря, явиться в УСЗК 
«Олимп» – туда, где градус по
единков в итоге едва не растопил 
лед арены. Трибуны заполнялись 
одна за другой, и вскоре в зале 
практически не осталось свобод-
ных мест: шутка ли – первый за 
пять лет международный турнир!

По замыслу организаторов 
Кубок Арктики станет реинкарна-
цией канувшего в Лету Кубка За-
полярья. Тот, в свою очередь, был 
создан в 2002 году по инициати-
ве тогдашнего мэра города Игоря 
Шпектора, президента Союза бо-
евых искусств Воркуты Ивана Го-
лубца и предпринимателя Влади-
мира Килякова. За пять лет в боях 
за Кубок приняли участие восемь 
чемпионов мира, девять чемпио-
нов Европы, 21 чемпион России, 
11 мастеров спорта международ-
ного класса. География впечатля-
ла не меньше: Германия, Вели-
кобритания, Молдова, Ирландия, 
Болгария, Пакистан. Спортсме-
ны со всего мира охотно съезжа-
лись в Воркуту, что быстро возве-
ло Кубок Заполярья в ранг одно-
го из самых престижных турни-
ров России. Тем не менее, в си-
лу ряда причин последний тро-
фей был разыгран в далеком ны-
не 2008 году.

И вот спустя пять лет долго-
жданный турнир вернулся. Сме-
нив название, вид, регламент, он 
все же остался верен главному 
– высокому уровню участников, 
международному статусу, прин-
ципу открытости для представи-
телей всех федераций киокусин-
кай.

Перед началом соревнований 
спортсменов приветствовали гла-
ва Воркуты Валентин Сопов и ру-
ководитель администрации горо-
да Евгений Шумейко. В своей ре-
чи они также передали пожела-

Кубок Арктики отправится в Астану –  
заветный трофей достался  
мастеру спорта Владимиру Артюшину
13 декабря в Воркуте состоялось одно из самых значимых спортивных событий уходящего года – 
Международный турнир среди профессионалов по контактному карате в абсолютной категории 
среди мужчин «Кубок Арктики». В боях за звание сильнейшего приняли участие лучшие бойцы из 
России, Казахстана и Германии.

ния успехов от главы Республики 
Коми Вячеслава Гайзера и члена 
Общественной палаты РФ, прези-
дента Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера России Игоря 
Шпектора.

В этом году участие в турнире 
приняли девять спортсменов (из-
начально планировалось 16) из 
шести городов: Берлина, Астаны, 
Москвы, СанктПетербурга, Ниж-
него Новгорода и Воркуты. Все 
бойцы являются весьма опытны-
ми и титулованными, а потому 
крайне опасными и неудобными 
соперниками. 

Контроль за исполнением ре-
гламента был возложен на опыт-
ную судейскую бригаду (один ре-
фери на татами и четверо боко-
вых по углам) во главе с леген-
дарным бойцом и тренером Кон-
стантином Белым, одно перечис-
ление регалий которого соста-
вило бы добрую половину это-
го текста. Так или иначе, регла-
мент не допускает ничьей, что 
стало особенностью данного тур-
нира, конкретизировав его и тем 
самым приукрасив – ведь в кон-
це должен остаться только один. 
В остальном правила для бойцов 
стандартны – разрешаются все 

удары, за исключением ударов 
в голову руками (ногами – пожа-
луйста). А если учесть тот факт, что 
бойцы проводят поединок без 
какой бы то ни было защитной 
амуниции (без шлемов, перчаток 
и даже без щитков, защищающих 
голень), становится ясно, почему 
киокусинкай считается одной из 
самых трудных и жестких разно-
видностей карате.

Воркуту на турнире представ-
ляли двое спортсменов: канди-
дат в мастера спорта Эдуард Са-
вушкин и недавно переехавший 
в наш город уроженец Перми, 
прославленный «арктический са-
мурай», мастер спорта междуна-
родного класса Марсель Мурака-
ев. Любопытная деталь – именно 
воркутинцы оказались самыми 
возрастными участниками сорев-
нований. Поединок Эдуарда Са-
вушкина с москвичом Константи-
ном Никаноровым положил на-
чало турниру, однако, не смотря 
на честную и упорную борьбу, 
Эдуард уступил победу столично-
му гостю.

Тем не менее, Воркута не вы-
бывала из погони за золотом, не 
без оснований уповая на опыт-
нейшего Марселя – обладателя 

Кубка мира, серебряного призе-
ра чемпионата мира, призера от-
крытого чемпионата Африки и 
чемпионата Европы, неоднократ-
ного чемпиона России. Марсель 
в свою очередь провел несколь-
ко блестящих поединков, уверен-
но добравшись до финала и со-
хранив интригу до самого конца 
турнира. Однако одержать побе-
ду над Владимиром Артюшиным 
ему так и не удалось. Одна из са-
мых ярких и упорных схваток 
турнира закончилась справедли-
вой победой гостя из Астаны.

– Не хватило подготовки, – 
говорит Марсель Муракаев. – Го-
товился очень мало, и перерыв 
у меня был очень большой меж-
ду выступлениями – два года. А 
здесь соперник очень опытный, 
и он почти в два раза меня мо-
ложе. На его стороне молодость 
и подготовка. Тем не менее, для 
меня это настоящая победа над 
собой – я сам не ожидал, что так 
выступ лю. А победа над собой 
всегда важнее победы над со-
перником.

Что касается самого 25лет-
него триумфатора, то пусть воз-
раст вас не смущает – в свои 25 
Владимир Артюшин чемпион Ка-
захстана, чемпион России, чемпи-
он Азии и Европы, уже защищав-

ший цвета национального фла-
га на чемпионате мира в Японии; 
кроме того, на Кубке мира2010 
Владимир вошел в восьмерку 
лучших бойцов мира. Как и по-
добает настоящему победителю, 
Владимир оказался скромен и 
сдержан в комментариях, высо-
ко оценив уровень организации 
турнира и подготовку соперни-
ков. На вопрос о том, что помог-
ло ему победить, ответил кратко:

– Установка тренера: «Ни ша-
гу назад», – смущенно улыбнулся 
и был таков.

Несколькими минутами ранее 
бронзовую награду разыграли 
между собой два спортсменаод-
ноклубника из Москвы Констан-
тин Никаноров и Денис Морозе-
вич, который и занял в итоге тре-
тью ступень пьедестала почета. 
Константин также не остался без 
награды, ведь помимо медалей и 
кубков все участники получили 
денежные призы. Также допол-
нительными призами «За волю к 
победе» были отмечены воркути-
нец Эдуард Савушкин и гости из 
Берлина, титулованные немец-
кие бойцы Олег и Вильгельм Ле-
онгардт.

Два с половиной часа про-
летели незаметно. Бойцы разо-
шлись по раздевалкам, зрители 
по домам. Первый Кубок Аркти-
ки по каратекиокусинкай нашел 
своего обладателя.

Однако это вовсе не конец, 
как могло бы показаться. Во
первых, руководитель городской 
администрации Евгений Шумей-
ко заявил, что Кубок будет прово-
диться ежегодно, а вовторых, не 
успели участники соревнований 
сойти с пьедестала, как на сце-
не уже начались работы по под-
готовке к концерту легендарной 
рокгруппы «Парк Горького», ко-
торый должен был стать «вишен-
кой на торте» этого дня.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Соучредитель Кубка Арктики,  
руководитель детско-юношеского клуба «Синдо» Иван Голубец 
и серебряный призер Марсель Муракаев

Первый победитель Кубка Арк-
тики – Владимир Артюшин

Бойцы проводят поединок без какой бы то ни было защит-
ной амуниции
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IV Международный форум  
определил настоящее и будущее Арктики 
10-11 декабря в Санкт-Петербурге состоялся IV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», прошедший под эгидой 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников». В его работе приняли участие более 500 делегатов из  
30 регионов России и 20 иностранных государств. 

ПЕРсПЕКтиВы
Выступая с докладом, глава Ре-

спублики Коми Вячеслав Гайзер 
подчеркнул, что перспективы раз-
вития Арктики связаны не только с 
наращиванием добычи углеводоро-
дов, но и с созданием новой эконо-
мики.

– Работу в этом направлении 
Республика Коми связывает с Вор-
кутой – крупнейшим угледобыва-
ющим городом региона, который 
в мае 2014 года указом президен-
та России включен в состав сухо-
путных территорий Арктической зо-
ны страны. Развитие ресурсной ба-
зы возможно за счет использова-
ния перспективных технологий, мо-
дернизации и развития транспорт-
ной, энергетической и современ-
ной информационнотелекоммуни-
кационной инфраструктуры и, соот-
ветственно, направленных на улуч-
шение качества жизни населения и 
социальных условий хозяйственной 
деятельности», – считает глава Ре-
спублики Коми.

Вячеслав Гайзер сообщил, что в 
ближайшем будущем транспортные 
связи станут важнейшими состав-
ляющими транзитного транспорт-
ного коридора, открывающего путь 
к реализации масштабных проек-
тов, связанных с дальнейшим осво-
ением Арктики. Синхронизация дан-
ных проектов с проектами разви-
тия Мурманского транспортного уз-
ла, строительства порта Сабетта на 
Ямале и развития Архангельского 
морского порта позволит сформи-
ровать единую транспортную сеть 
Арктической зоны и Севера России, 
стимулировать развитие и совер-
шенствование железнодорожной 
сети и грузовых портов.

На территории Воркуты плани-
руется реконструировать действую-
щий аэропорт класса В, который так-
же является аэродромом совмест-
ного базирования с авиацией по-
граничных войск ФСБ России. Это в 
будущем позволит обеспечить тре-
буемый уровень безопасности по-
летов, улучшить качество предостав-
ляемых авиауслуг, увеличить объем 
перевозок, улучшить экологическую 
обстановку в районе аэродрома за 
счет применения нового оборудо-
вания, отвечающего современным 
нормам экологической безопасно-
сти, а также будет способствовать 
сохранению аэропорта «Воркута» 
в составе национальной опорной  
аэропортовой сети, – напомнил ру-
ководитель региона.

Поновому взглянуть на пер-
спективы развития Печорско-
го угольного бассейна – производ-
ственной основы Воркуты – позво-
ляют поисковые работы на коксу-
ющиеся угли особо ценных марок 
в юговосточной части Силовско-
го и Янгарейского месторождений. 
Кроме того, также будут исследова-
ны новые геологические объекты 
для дальнейшего лицензирования и 
промышленного освоения.

Значительные перспективы в 

части открытия новых нефтегазо-
вых областей и получения приро-
ста запасов углеводородного сырья 
связаны с Предуральским краевым 
прогибом. Существующая сырье-
вая база и имеющиеся геологоге-
офизические материалы позволяют 
ожидать здесь открытия новых ме-
сторождений углеводородов. Пер-
спективы этой территории оцени-
ваются приблизительно в два мил-
лиарда тонн условного топлива. По-
мимо этого в Воркуте имеется ши-
рокий комплекс месторождений и 
проявлений металлических и неме-
таллических полезных ископаемых, 
в том числе хромиты, медь, свинец, 
цинк, мышьяк, россыпное золото, ко-
ренное золото, серебро и т. д. Актив-
ное включение в оборот данных ре-
сурсов могло бы способствовать, по 
мнению главы республики, форми-
рованию новых транзитных зон же-
лезнодорожного сообщения аркти-
ческой направленности: Воркута – 
УстьКара – Амдерма.

«Правительство Коми уверено в 
том, что Воркута является надежной 
базой, обеспечивающей достиже-
ние стратегических целей и реше-
ние основных задач государствен-
ной политики России в Арктике», – 
заключил Вячеслав Гайзер.

ГОРОд 
сАмОдОстАтОчНый
Как отметил на Международном 

арктическом форуме Вячеслав Гай-
зер, сегодня работа правительства 
Коми направлена на всестороннее 
развитие Воркуты, в том числе и как 
субъекта Арктической зоны России.

– Воркута с ее значительным 
природноресурсным потенциалом, 
выгодным географическим положе-
нием, с точки зрения опорного цен-
тра развития транспортнологисти-
ческой инфраструктуры, может стать 
пространственной опорной моде-
лью жизнедеятельности таких арк
тических городов (поселений), – за-
явил глава региона. – Мы планиру-
ем на примере Воркуты разрабо-
тать модель города устойчивого раз-
вития, самодостаточного города. По-
иск и оценка новых возможных ис-
точников развития арктического го-
рода на основе анализа простран-
ственных инфраструктурных, демо-
графических, социальных, экономи-
ческих и экологических факторов 
станет задачей специального иссле-
дования. Для этого нами будут при-
влечены ресурсы Института соци-
альноэкономических и энергетиче-
ских проблем Севера Коми научно-
го центра (КНЦ УрО РАН). В проведе-
нии данной работы мы также пред-
лагаем принять участие научным уч-
реждениям, занимающимся пробле-
мами развития Арктики.

По словам главы республики, 
учитывая экономическую ситуацию 
в стране, сегодня этот вопрос явля-
ется крайне актуальным. Прорабо-
танная модель может в дальнейшем 
быть использована и другими субъ-
ектами Арктической зоны России, а 

возможно, и другими регионами на-
шей страны.

«Также хочу отметить, что Ворку-
та – это моногород, со всеми прису-
щими моногородам России особен-
ностями. В этой связи очень свое
временным и правильным считаю 
предложение президента России 
Владимира Владимировича Путина, 
озвученное в ежегодном Послании 
к Федеральному собранию страны, 
по распространению режима «тер-
ритория опережающего развития» 
к моногородам. Что в свою очередь 
также будет способствовать модер-
низации и диверсификации эко-
номики Воркуты, ее комплексному 
развитию».

Подробней Вячеслав Гайзер 
остановился на том, что же собой 
представляет так называемый само-
достаточный город, город устойчи-
вого развития. На сегодняшнем эта-
пе первичных исследований были 
названы семь основных составляю-
щих развития такого города. Это:

Новое пространство – формиро-
вание базовых городов, способных 
к самообеспечению за счет эффек-
тивного сочетания мест постоянного 
проживания, индустриальных узлов, 
культурных и рекреационных зон и 
современной инфраструктуры.

Новая экология – совместное, 
неистощимое природопользование 
(создание экосистемных услуг, во-
влекающих в хозяйственный обо-
рот не только ресурсы традицион-
ного жизнеобеспечения коренных 
народов, но и рекреационный по-
тенциал).

Новая экономика – развитие су-
ществующей индустриальной гра-
дообразующей основы, диверсифи-
кация арктической экономики (соз-
дание условий наибольшего благо-
приятствования для малого бизнеса 
и самозанятости населения).

Новая инфраструктура – вне-
дрение лучших практик децентра-
лизованного, экологически чисто-
го и экономически приемлемого 

электро и теплоснабжения города 
и всех окружающих его поселений, 
обеспеченность транспортной и ин-
формационной инфраструктурой.

Новая социальная сфера – рас-
ширение перечня, повышение каче-
ства и доступности социальных ус-
луг (здравоохранения, образования, 
культуры, спорта) для населения, 
проживающего в Арктической зоне.

Новая демография – привлече-
ние молодежи (корректировка си-
стемы гарантий и компенсаций, на-
правленной на привлекательность 
работы в Арктике, создание условий 
для самореализации).

Ну и, конечно же, не стоит за-
бывать о межрегиональном и меж-
муниципальном сотрудничестве – 
формирование самодостаточного 
муниципального образования с уче-
том потребностей и возможностей 
других ближайших арктических по-
селений Ненецкого и ЯмалоНенец-
кого автономных округов.

«Правительство Коми уверено в 
том, что Воркута является надежной 
базой, обеспечивающей достиже-
ние стратегических целей и реше-
ние основных задач государствен-
ной политики России в Арктике и в 
качестве опорного центра развития 
Арктической зоны», – подытожил гу-
бернатор.

и сНОВА О сЕВЕРНых…
Глава Республики Коми высту-

пил за сохранение районных коэф-
фициентов для жителей северных 
регионов России.

– Тема сохранения «северных» 
сейчас достаточно актуальна, осо-
бенно для территорий Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местно-
стей. Данный вопрос может рассма-
триваться только в одном контексте: 
проживание на Севере несопоста-
вимо дороже, чем в любых других 
регионах России. Речь идет не толь-
ко о климате, но и о стоимости ме-
дицинского обслуживания, о затра-
тах, необходимых жителю Севера 

на полноценный отдых, восстанов-
ление организма и даже на одежду. 
Для северян теплых вещей необхо-
димо гораздо больше, чем для жите-
лей южных регионов России, – пояс-
нил Вячеслав Гайзер.

Глава Республики Коми особо 
подчеркнул, что систему стимулиро-
вания человека, живущего и работа-
ющего на Севере, необходимо вы-
страивать с учетом этих факторов.

Напомним, в последнее время 
вопрос о сохранении процентных 
надбавок и районных коэффициен-
тов, применяемых при оплате труда 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, широ-
ко обсуждается на различных обще-
ственных площадках, в ряде средств 
массовой информации на феде-
ральном и региональных уровнях.

Дискуссия по поводу изменения 
существующей оплаты труда севе-
рян возникла в ходе заседания об-
щественного совета при Минтру-
де России, состоявшемся 18 сентя-
бря 2014 года. Министерством бы-
ло предложено изменить основные 
подходы к порядку применения се-
верных надбавок, однако решение 
не было принято и рассмотрение 
вопроса перенесено на 2015 год.

По словам министра труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации Максима Топилина, при при-
нятии этого решения обязатель-
но будут учтены мнения профсою-
зов, работодателей, научного сооб-
щества.

Главным итогом работы форума 
станет резолюция с предложения-
ми и рекомендациями, которая бу-
дет направлена в федеральные и 
региональные органы государствен-
ной власти для совершенствования 
законодательства в сфере развития 
Арктики.

По материалам пресс-службы 
главы Республики Коми, 
Правительства  
Республики Коми  
и агентства «Комиинформ»
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Tele2
В рамках проекта «Сезон от-

крыт» абоненты любого мобильно-
го оператора могут проверить де-
тализацию своего счета и, в случае 
обнаружения некорректных дан-
ных, рассказать об этом на сайте 
zahvost.ru. За свои комментарии и 
замечания пользователи будут по-
лучать бонусы и подарки от Tele2.

Также на сайте zahvost.ru Tele2 
рассказывает абонентам об улов-
ках и приемах, которые могут ис-
пользовать недобросовестные 
операторы. Среди них:

«медвежья услуга» − подклю-
чение ненужных абоненту услуг 
без его уведомления;

«Роковая ошибка» − случайная 
опечатка в команде, ставшая при-
чиной подключения ненужных ус-
луг;

«Призрачная оплата» − взима-
ние платы за услуги, которые ранее 
были бесплатными.

Проверить детализацию счета 
и посмотреть список подключен-
ных услуг абоненты могут в лич-
ном кабинете на сайте своего мо-
бильного оператора. Для управле-
ния мобильными услугами клиен-
там Tele2 доступен удобный сер-
вис «Мой Tele2» my.tele2.ru.

В поддержку проекта Tele2 ор-
ганизует ряд нестандартных раз-

влекательных мероприятий в Сык-
тывкаре, Печоре, Воркуте и Ин-
те. Жителей республики ожида-
ют интересные игры и конкурсы. 
Так, компания предлагает сделать 
снимок на фоне фотостены, выло-
жить его в альбом «Сезон открыт» 
в официальной группе Tele2 Коми 
в «ВКонтакте». В каждом городе 
участник, чье фото наберет боль-
ше других отметок «мне нравит-
ся», получит от компании в каче-
стве приза смартфон. Место уста-
новки фотостены будет меняться – 
о ее «передвижении» можно будет 
узнать в группе Tele2 Коми «ВКон-
такте».

открывает сезон  
охоты на нечестности

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о старте федеральной 
кампании «Сезон открыт». Ее цель − научить пользователей услуг связи разбираться в 
ошибках тарификации и не оставлять без внимания недобросовестное обслуживание.

Акция «сезон открыт» продлится во всех регионах присутствия до 15 февраля 2015 года.Н
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Инициатором встречи выступил руководитель администрации Ев-
гений Шумейко. В самом начале мероприятия он поблагодарил му-
зыкантов за приезд и вручил сувениры с национальной символикой. 
Настоящим сюрпризом для знаменитого барабанщика Криса Слейда 
стал подаренный ему воркутинским градоначальником ненецкий бу-
бен, ставший уже неофициальным талисманом нашего города.

Мистер Слейд сказал, что бубен займет почетное место на стене в 
его квартире в Лондоне, после чего отстучал на нем небольшую удар-
ную партию, что вызвало восторг всех присутствующих в зале.

Музыкантам задавали вопро-
сы на различные темы. Молодежь 
интересовалась впечатлениями 
музыкантов о Воркуте, о станов-
лении известных музыкальных 
коллективов, о хобби и т. д.

Один из основателей «Пар-
ка Горького» Алексей Белов при-
знался, что, проезжая по городу, 
поймал себя на мысли, что Вор-
кута – уникальна: несмотря на су-
ровый климат и трудности, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
местным жителям, люди здесь те-
плые душой и очень сильные.

Со своим русским коллегой 
согласился и Крис Слейд, кото-
рому Воркута и воркутинцы то-
же запали в душу. Музыканты из 
группы «Easy Dizzy» отметили, 
что так тепло, как в Воркуте, их 

Неформальная встреча с «неформалами»
В воскресенье, 14 декабря, в колонном зале Дворца творчества детей и молодежи состоялась неформальная встреча «за чашкой 
чая» представителей молодежных общественных организаций с музыкантами групп «Парк Горького» и «Easy Dizzy», которые при-
ехали в Воркуту с гастролями.

еще нигде не встречали, а Евге-
ния Шумейко они назвали «про-
сто потрясающим человеком».

В конце встречи у всех жела-
ющих была возможность сфото-
графироваться с легендарными 
музыкантами и взять у них авто-
графы.

Пресс-служба администрации 
мО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова, 
пресс-служба администрации 
мО ГО «Воркута»
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Открыл фестиваль воркутин
ский хор украинской песни «Пів
ніч не сяйво» песней «Тунд ра», 
своеобразным «прологом» к ко-
торой организаторы использова-
ли фрагмент национальной ненец-
кой музыки. Выступление стало да-
нью любви и уважения украинцев 
к своей северной малой родине, 
ставшей для них на долгие годы 
родным домом.

Глава города Валентин Сопов, 
первый поздравивший воркутин-
цев и гостей города с открытием 
фестиваля, отметил тот факт, что 
праздник украинской песни в Арк
тике проводится в День Консти-
туции России – что сегодня особо 
значимо, ведь русские, украинцы и 
белорусы навсегда останутся еди-
ным народом, как бы ни пытались 
их разъединить. 

– Мы называем Воркуту «сто-

лицей мира» не для придания себе 
некоего статуса, – поддержал гла-
ву руководитель администрации 
муниципалитета Евгений Шумей-
ко, – просто в нашем многонацио-
нальном городе никогда не делили 
и не делят людей по национально-
му признаку, поэтому фестиваль – 
это общегородской праздник, с ко-
торым я вас и поздравляю!

В заключение своего высту-
пления Евгений Шумейко пере-
дал всем присутствующим в зале и 
за кулисами добрые пожелания от 
главы республики Вячеслава Гай-
зера и эксмэра Воркуты, осново-
положника фестиваля украинской 
песни, члена Общественной пала-
ты России, президента Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера 
Игоря Шпектора.

Проведя небольшой экскурс 
в историю мероприятия, ведущие 

напомнили, что фестиваль уже про-
ходил в пяти городах республики 
– Воркуте, Эжве, Сосногорске, Сык-
тывкаре, и последним в 2011 го-
ду его принимал Усинск. Передать 
эстафету Воркуте от муниципали-
тета приехала заместитель началь-
ника управления культуры Усинска 
Оксана Дюлич:

– Этот фестиваль настолько яр-
кое событие, что удовольствие от 
него получают не только зрите-
ли, но и все, кто хоть както с ним 
соприкасается. Однако есть одно 
«но» – у «Червоной руты» до сих 
пор нет своего символа. Сегодня 
мы привезли вам красивый укра-
инский рушник, без которого не 
обходится ни один национальный 
праздник. В нем – отражение свя-
тости, чистоты и добра. Пусть с это-
го дня он станет символом нашего 
фестиваля!

Принимая символ праздника от 
представителя Усинска, начальник 
управления культуры администра-
ции Воркуты Ольга Павелко за-
верила, что город с достоинством 
пронесет переданную ему эстафе-
ту и постарается сделать этот люби-
мый многими горожанами празд-
ник еще более ярким и веселым. 

Почетная гостья из столицы, ди-
ректор Дома дружбы народов Еле-
на Вязова передала руководству 
города приветственный адрес от 
министра национальной полити-
ки РК Галины Габушевой. С привет-
ственными словами выступили так-
же председатель республиканской 
национальнокультурной автоно-
мии «Украина» Александр Павлен-
ко и депутат Госсовета РК Николай 
Бейзак.

На этом официальная часть фе-
стиваля закончилась, и на сцене 

Буквально за полчаса до кон-
церта «Парка Горького» вести-
бюль спорткомплекса напол-
нился почитателями рокгруппы. 
Особо преданных поклонни-
ков выдавали приобретенные по 
случаю цветы. Появление музы-
кантов на сцене публика встре-
тила овациями, ведь среди них 
были представители основно-
го состава группы, не нуждаю-
щиеся в представлении, – Алек-
сей Белов и Ян Яненков. Полу-
торачасовая программа содер-
жала в себе многие хиты кол-
лектива, которые давно приоб-
рели статус классических среди 
поклонников жанра. Так, начало 
концерта было положено испол-
нением «забойной» композиции 
«Welcome to the Gorky Park» из, 
пожалуй, лучшего альбома груп-
пы «Gorky Park II». А в заверше-
ние, как и ожидалось, исполнили 
фирменную нетленку «Moscow 
Calling» с того же, между прочим, 
альбома. Не обошлось и без изю

«Кубок Арктики»  
завершился рок-драйвом  
«Парка Горького» и «Easy Dizzy»
13 декабря по приглашению руководителя администрации Евгения Шумейко на сцене ворку-
тинского УСЗК «Олимп» выступили легендарные «Парк Горького», а днем позже на этой же 
площадке зажигали «Easy Dizzy» – первая официальная трибьют-группа знаменитых «AC/DС».

«Как у нас, на Украине…»
12 декабря в Воркуте состоялось открытие VII Межрегионального фестиваля народного творчества украинцев «Червона рута», по-
священного 200-летию известного украинского поэта Тараса Шевченко. Участниками мероприятия в этом году стали вокальные и 
танцевальные коллективы из 13 муниципалитетов республики, а также города Лабытнанги.

развернулось раздольное украин-
ское гулянье. Участники творческих 
коллективов в великолепных укра-
инских костюмах устроили настоя-
щий праздник для жителей «столи-
цы мира». Со сцены лились душев-
ные и задорные песни на родном 
для многих воркутинцев украин-
ском языке. Одни вызывали у зри-
телей нескрываемую тоску: о роди-
не, о том далеком и красивом крае, 
где самые теплые звездные ночи, 
где расстилаются самые широкие 
степи, шумят самые зеленые сады, 
где все так дорого сердцу, другие – 
заставляли улыбаться и подпевать 
исполнителям. Громом аплодис-
ментов зал встречал и провожал 
всех, кто выходил на сцену, ова-
ции не стихали даже во время пе-
сен и танцев. По уже сложившейся 
традиции организаторы фестива-
ля предложили зрителям не только 
зрелищ, но и хлеба… с настоящим 
украинским салом. Торжественная 
атмосфера праздника со сцены 
мгновенно заполнила весь зал, и 
главными героями этого праздни-
ка были люди, знающие и уважаю-
щие традиции своих предков, сво-
его народа. 

За три дня фестиваля концер-
ты украинских коллективов про
шли в домах культуры поселков 
Заполярного, Северного и Ворга-
шора. Финальной точкой праздни-
ка стал большой галаконцерт, со-
стоявшийся 14 декабря во Дворце 
культуры шахтеров.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

минок. Так, для присутствующего 
в зале барабанщика культовых 
«AC/DC» Криса Слэйда прозву-
чала одна из сверхпопулярных 
композиций австралийцев «Back 
in Black», на мотив которой Алек-
сей Белов непостижимым обра-
зом положил слова другой, без 
преувеличения, великой компо-
зиции классического рока – «We 
will rock you» группы «Queen». 

Реакция господина Слейда на та-
кую фривольную трактовку твор-
чества «AC/DC» пока не извест-
на, однако мы постараемся вы-
яснить это в ближайшее время. 
А что касается зрителей, то они 
концертом остались довольны!

«Easy Dizzy» приехали в Вор-
куту со всемирно известным ба-
рабанщиком Крисом Слейдом, 
который с 1989 по 1993 год за-

давал неповторимый ударный 
ритм «AC/DC». С ним легенды ро-
ка записали альбом «The Razor’s 
Blade». В его послужном списке 
также участие в таких известных 
проектах, как «Manfred Mann’s 

Earth Band», «Uriah Heep», «Asia». 
Трибьютгруппа заряжала зал 
мощной энергетикой более двух 
часов.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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 Fсноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно
цветным принтом), размер XL, 

новые, с этикетками. Тел. 89042072457.
 F санки новые импортные синие, коля

ска «осеньлето», зимние комбинезоны 
до 3 лет. Тел. 89125048011.

 F бачки для унитаза, б/у, цена 200 руб., 
подшипники. Тел. 32518.

 F шапка мужск. норковая, новая, цвет 
черный, разм. 56 – 1 тыс. руб., кни
ги (классика, романы) – по 50 руб. Тел. 
89121229934.

 F стенка, прихожая, диван «Наташа», хо
лодильники «Бирюса» и «Полюс», пыле
сос, тумбочка. Тел. 89121221296.

 F швейная машина с электро и ножным 
приводом, стол компьютерный угловой, 
электропила «Парма», 1конфорочная 
электроплитка, фотоувеличитель, ковры. 
Тел. 89222755461.

 F диваны, кровать, креслокровать, софа, 
холодильник, пылесос, телевизор, журн. 
столики, элементы кухни, табуретки, сту
лья и пр. Тел. 89121776422.

 F люстра, ковры, столкнижка, потолоч
ная плитка, обои, дубленки, шуба (кро
лик). Тел. 24962.

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

Тел. 89222767799.
 F 2комн. в Ивановской обл. Вичугского 

рна, пос. Каменка, 1й этаж, 50,4 кв. м, 

Реклама и объявления

разное

сдаются

продаются

услуги
 F недорого посуточно 1комн. благо

устроенную в городе. Тел. 891217560
04, 89121490501.

 F 1комн. на ближнем Тимане. Тел. 
89220854515, 89222713498.

 F 12комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 89121740724.

 F посуточно и длительно 12комн., 
удобства, мебель, быттехника, Интернет. 
Тел. 89121776422.

 F 2комн. в центре, на длительный срок, 
с мебелью. Тел. 69420, 891255371
44.

сниму
 F 12комн. в городе, дорого. Тел. 8912

1442058.

розыск

 F Репетиторство по русскому языку (3
10е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА (9
11е классы). Тел. 89129626617.                                                 

Реклама

 F отдам взрослую ласковую 
кошечку, кота, большую собаку 
на охрану. Тел. 31376, 8904

1065585.

Следственным комитетом РФ разыскивается рабчевский Юрий 
Михайлович, 1984 года рождения, который в середине сентября 
2014 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахож-
дение не известно.

Приметы: на вид 28-30 лет, рост около 178 см, телосложение 
среднее, лицо овальное, нос прямой, волосы темно-русые, корот-
костриженый. Особых примет нет. 

был одет в куртку типа «ветровка» черного цвета, джинсы тем-
но-синие, кроссовки на шнурках темного цвета.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахож-
дении рабчевского Ю. М., просьба сообщить информацию по теле-
фонам: 3-16-35 или 02.

кирпичный дом, с/у раздельный, индиви
дуальный газовый котел отопления, са
рай с погребом, земля. Экологически чи
стый рн, река Волга, развитая инфра
структура. Тел. 89203563971.

 F 2комн. в центре, 2й этаж, 45,6 кв. м. 
Тел. 89129553633.

 F 2комн., 64/34/8, ул. Московская, 5, 
перспектива получения нового жилья, 
650 тыс. руб. Тел. 89101239293.

 F 3комн. во 2м рне, ул. пл., 70 кв. м, 
650 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8912
1758082.

 F 3комн. (Интернет), 4комн. в городе. 
Тел. 89125098534.

 F участок 17 соток под строительство в 
Краснодарском крае Темрюкского рна, 
ст Старотитаровская, 1 млн руб. Тел. 
89182601719.

 F дом в Краснодарском крае Темрюк
ского рна, ст. Старотитаровская, 50 кв. м, 
огород, 1,5 млн руб. Тел. 891826017
19.

 F РеноМеган, 2004 г. в. Тел. 
89125570531.

 F ШевролеЛачетти, 2009 г. в., пробег 14 
тыс. км, цена 400 тыс. руб. Тел. 8912547
6295.

Коми язык в Интернете
(на заметку родителям)
www.minnats.rkomi.ru 

раздел «Информационные материалы». «Справочные материалы». «Мультимедийные и печатные 
издания». Подраздел «Мультимедийные и печатные издания»:

– словари (онлайн-словари FU-Lab, краткий русско-коми словарь общественно-политических тер-
минов, базовая терминология для коми локализации компьютерных программ (словарь компьютерных 
терминов на коми языке);

– мультимедийная продукция (диски «Коми язык, курс 1-й для начинающих (Коми кыв), игры на 
коми языке «Ош Микул и дневник колдуна» (Ош Микул да тöдысьлöн пасйöдъяс), «Ошпи в стране зна-
ний» (Быдтор тöдны зiльысь Ошпи), «Игры с Кикуруллю» (Кикуруллюкöд ворсöмъяс), а также познава-
тельный диск «Вслед за коми охотником» и флеш-игра по сюжету коми народной сказки «Чуня-Чалля»;

– музыкальные диски «Койташ» (современные коми песни разных жанров), сборник коми песен с 
«минусовками» «Ас чужан му вылын»;

– мультипликационный фильм по произведению И. А. Куратова «Закар ордын» («У Захара»).

komikyv.com/archives/2760
русско-коми разговорник, 1989 г.
Этот русско-коми разговорник удобен тем, что все слова, выражения, вопросы даны по самым рас-

пространенным темам: Выражения вежливости; Поздравления; Знакомство; Возраст; Место рождения, 
местожительство; Семья; Родственники; В городе; Одежда; Обувь; В магазине; Продукты; Еда; День-
ги; Погода; Время; Свойства; Части человеческого тела; Движение, состояние; Отношение к кому-либо; 
Просьба, повеление; Согласие; Сомнение, отказ; Язык; Надписи и подписи; На отдыхе; Отдых и ночлег 
в походе; На улице; Число; Здоровье; Дом; Домашние животные; Дикие животные; Овощи.
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ты в складском хозяйстве. Командировки 
до 1 месяца, средний доход 51 тыс. руб./
месяц. Тел. 89129439125.

 F администратор, бармен, официант. Тел. 
89129428606.

 F водитель (категория С) без вредных 
привычек, зарплата достойная. Тел. 912
9555851.

 F диспетчер в такси. Тел. 891212138
28.

 F водители автомобилей (категории В, 
С, D), командировки до 1 месяца, сред
ний доход 51 тыс. руб./месяц. Тел. 8912
9439125.

 F водители (категории С, Е) на КамАз, 
ТАТРу. Тел. 89129510294.

 F тракторист на К700. Тел. 8912173
9669.

 F машинист тепловоза – зарплата 55 
тыс. руб.; составители поездов – зарпла
та 40 тыс. руб.; водитель (категория Е) – 
зарплата 55 тыс. руб.; фармацевты, про
визоры – зарплата 2555 тыс. руб. Тел. 

89814500404, тел./факс: 8 (4012) 
580206 (доб. 127).

 F бригада сантехников для монтажа си
стемы отопления (ориентировочный объ
ем 300 м кольца отопления с установкой 
50 батарей). Тел. 89125042414.

 F электрогазосварщик. Тел. 8912175
0177.

 F слесарь КИПиА (электромонтер) 5го 
разряда. Тел. 58959.

 F специалисты по гипсокартону, ка
фельной плитке и разнорабочие, оплата 
сдельная. Тел. 89167140133.

 F сантехники в пос. Воргашор. Тел. 760
10.

 F рабочий (плотник). Тел. 890420003
13.

 F разнорабочие. Тел. 89121750177.
 F грузчики. Тел. 89121707411.
 F уборщица на постоянную работу в су

пермаркет. Тел. 89121769608.
 F уборщица производственных поме

щений в ооо «Байкал». Тел. 38101.

Реклама и объявления

той. Тел. 89292861828.

РАзНоЕ 

 F Ведение кадрового делопроизводства 
на предприятиях всех форм собственно
сти. Тел. 89121061804, 890410609
64.

 F Внимание! С 1 января 2015 г. ежеме
сячная абонентская плата за техническое 
обслуживание коллективных антенн со
ставит 120 руб./месяц. Тел. 55108.

 F Репетитор по математике, ЕГЭ, кон
трольные. Тел. 31065, 89129587585.

 F отдам трехмесячного спокойно
го щенка (мальчик). Тел. 60912, 8912
1478729.

 F Утерян паспорт на имя Абдырахмано
ва А. А. Прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел. 89091231457.

 F 11 декабря утеряны ключи в рне ТЦ 
«Галерея» или в автобусе № 5. Возна
граждение. Тел. 89121718230.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F руководители и специалисты с выс
шим образованием для комплектации и 
контроля поставки оборудования на объ
екты строительства газопроводов с опы
том работы в складском хозяйстве, зар
плата от 54 тыс. руб. Тел. 891294391
25.

 F дизайнер со знанием Corel или 
Photoshop. Тел. 89121758287.

 F сервисный инженер (обслуживание 
техники). Тел. 89125545128.

 F продавец (продукты). Тел. 8912156
4697.

 F кассир в магазин автозапчастей. Тел. 
89129551557.

 F специалисты с высшим образовани
ем для приема и выдачи нефтегазового 
оборудования со склада с опытом рабо

ВАз2110, 98 г. в. Тел. 89121766443 
(Наталья).

 F 4комн. кв. (евроремонт, переплани
ровка) по ул. Димитрова, 11 или меняет
ся на 1комн. кв. с доплатой. Тел. 8912
9552507.

 F мутоновая шуба с капюшоном; клетки 
для птиц; аквариум для рыб. Тел. 8904
2087704.

 F пимы, унты. Тел. 89125580177.
 F действующий бизнес, срочно. Тел. 

89121779200.
 F помещение (102 кв. м, 1й этаж, теле

фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2м рне или сдается в арен
ду. Тел. 33385, 89125033050.

 F ж/д тупик с разгрузочной площадкой. 
Тел. 62508.

 F щенки йоркширского терьера с доку
ментами. Тел. 89129558114.

СНИМУ 

 F хорошую квартиру в центре на дли
тельный срок. Тел. 89121719111.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8912176
2848.

 F 2комн. кв. с мебелью и быттехникой 
на длительный срок, организации или се
мье. Тел. 89121738388.

МЕНЯЮ 

 F джип на легковую иномарку с допла

 F ШевролеНива, 2011 г. в., пробег 
33000 км. Тел. 89617608509.

 F VWGolf 5, 2003 г. в. – 320 тыс. руб. Тел. 
89125024942 (Виталик).

 F NissanTiida, 2008 г. в. – 360 тыс. руб. 
Тел. 89121741451.

 F HyundaiSolaris (хетчбэк), 2011 г. в., не 
такси, пробег 22000 км. Тел. 8912951
3448.

 F RenaultLogan, 2013 г. в. Тел. 8912
9514715.

 F RenaultDuster 4х4, 2014 г. в. Тел. 
89042026771.

 F ЛадаЛаргус «Люкс», 2014 г. в. – 450 
тыс. руб. Тел. 89129536054.

 F бортовой Урал. Тел. 89121231767.
 F гаражи по ул. Парковой, 36 и Печор

ская. Тел. 89129510999.
 F 1комн. кв. в с. Боровка Кировской 

обл., срочно. Тел. 89127323622 и 
89531384880 (Мария Николаевна).

 F 1комн. кв. в городе. Тел. 8912953
3502.

 F меблированная 2комн. кв. по ул. По
беды, 7. Тел. 89121706837.

 F 2комн. кв. по ул. Мира, 2 – 690 тыс. 
руб. Тел. 89121228320.

 F теплая 2комн. кв. по ул. Чернова, 3. 
Тел. 89121213792.

 F 3комн. кв. – 350 тыс. руб. Тел. 8912
9558884.

 F 3комн. кв. (4й этаж) в городе, срочно. 
Тел. 89125026367.

 F 3комн. кв. по ул. Суворова, 25, торг; 

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

меняются
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– Ты разбираешься в поэзии 
Серебряного века?

– Конечно!
– И Ахматову от Северянина отли-
чишь?
– Легко… Показывай фотографии.

– Моня, вы можете починить 
мне розетку?

– У вас есть Фима, пусть он почи-
нит.
– Ему нельзя, его может убить то-
ком.

– Нам нужны твои навыки 
убийцы. Вот деньги, цель хит-

ра и опасна.
– Убери свои 12 рублей, я уже ска-
зал, что не буду выгонять осу из 
комнаты.

При встрече с медведем по-
старайтесь не совершать рез-

ких движений, не есть из его миски 
и не спать в его кроватке.

Вот давайте только без этого: 
«Меня трудно найти, легко по-

терять...». Вы что – носок?

Если не умеете снимать стресс, 
не надевайте его.

Стакан оптимиста наполовину 
полон, стакан пессимиста на-

половину пуст. Я – эгоист. Мой ста-
кан!

– Доктор, после развода с мужем я 
сильно поправилась, подскажите, что 

мне делать?
– Прекращайте праздновать…

Ребенок пишет: «Радители». Я спраши-
ваю: «А какое проверочное слово?». 

Ласково прищурившись отвечает: «Радость». 
Даже исправлять не хочется!

– Доктор, мне нужна ваша 
помощь. Со мной происхо-

дит что-то странное: когда я вы-
пью – мне жарко, когда я не пью – 
я мерзну. А вот когда я чуть навесе-
ле – мне комфортно.
– Логично, логично…
– Доктор, так я что пришел-то… 
Мне бы справочку для начальника.

Молодая жена говорит мужу:
– Теперь, когда мы пожени-

лись, тебе лучше перестать играть 
в гольф. Сам посуди, если ты про-
дашь клюшки, мы сможем позво-
лить купить новую мебель.
– Ты говоришь, как моя бывшая 
жена.
– Бывшая? Ты не говорил мне, что 
был до меня на ком-то женат!
– А я и не был.

Отец озабоченно поглядыва-
ет в окно:

– Мама вышла на улицу без зонти-
ка, а смотри, какой дождь пошел…
– Не волнуйся, папа, она в магазин 
забежит.
– Вот именно этого я и боюсь…

Боль – это когда берешь ча-
сы, чтобы посмотреть, сколь-

ко тебе осталось поспать, а до 
звонка будильника – 1 минута.

Диван – он такой… Ему мужи-
ка завалить – раз плюнуть!
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оТВеТы на кроССВорд, оПубЛИкоВанный 11 декабря

когда между собакой и кошкой возникает 
дружба, то это не иначе как союз против  

повара. Стефан Цвейг
По ГорИЗонТаЛИ: 3. Всад-

ник Пегаса. 5. Цветок-парашют. 
10. Словесная дуэль. 15. Бро-
дячий цирк. 18. Гриб на пне. 
19. Коммунальная ставка. 20. 
Футбол с овальным мячом. 21. 
Полосатый хищник. 22. Испыта-
ния нового автомобиля. 26. Ре-
зиновые ботинки. 27. Игра ин-
дийских мудрецов. 28. Баранье 
общежитие. 29. Блатное везе-
ние. 31. Корзинка для ягод. 32. 
Карточная дива. 34. Автомобиль 
ИЖ. 36. «Звезда» кавалера де 
Брильи. 37. Парадная кастрюля 
для супа. 41. Рожь. 43. Содержи-
мое колоса. 44. Немецкое авто. 
45. Домик кролика. 47. Прикорм 
для рыбы. 48. Неловкое, смеш-
ное положение. 51. Вздор от 
сивой кобылы. 52. Почтовый 
возница. 53. Период в боксе. 
54. Лошадиный деликатес. 56. 
Окантовка пола. 58. Элемент 
чайного сервиза. 62. Аксессуар 
мужского имиджа. 66. Костя-
ная конечность Бабы Яги. 69. 
Предпраздничные заботы. 71. 
Материал скульптора. 73. Льви-
ная засада у реки. 74. Сиденье 
для отъезжающего. 75. Сок с 
водой. 77. Копировальный ап-
парат. 81. Часть теннисной пар-
тии. 82. Накидка на мебель. 83. 

Вой ско. 84. Рабочее место бел-
ки. 85. Африканский барабан. 
86. Помощник воспитателя. 87. 
Коллективное посещение му-
зея. 88. Вулканический кисель.

По ВерТИкаЛИ: 1. Воров-
ской притон. 2. Дешевый оде-
колон. 3. Буек на удочке. 4. От-
печаток с гравюры. 6. Автор 
«Робинзона Крузо». 7. Сын сына. 
8. Ледяная корка. 9. Заморская 
баклажанная. 11. Военное рас-
поряжение. 12. Друг Пятницы. 
13. Государственный трезубец. 
14. Театральный прикид. 16. 
Гора на Луне. 17. Взаимное со-
глашение, которое дороже де-
нег. 23. Женская рубашка. 24. 
Команда собаке. 25. Начинка в 
«Баунти». 29. Сухой корм для 
скота. 30. Основа сырника. 32. 
Главарь джентльменов удачи. 
33. Морская хищница. 35. Во-
енный комиссариат. 38. Пред-
финальные состязания. 39. 
Ботаническая гадалка. 40. Твор-
ческое соревнование. 42. Плод 
фигового дерева. 46. Оружие 
охотника. 49. Операция: ты – 
мне, я – тебе. 50. Агитационный 

призыв. 51. Тропический рога-
лик. 55. Винегрет для буренки. 
57. И Бонапарт, и торт, и коньяк. 
59. Сыщик с Бейкер-стрит. 60. 
Громкоговоритель. 61. Начало 
бурного потока. 63. Житель-
ница портсигара. 64. Верхние 
дыхательные пути. 65. Тавро. 
67. Круговорот денег. 68. Фут-
ляр для стрел. 70. Праздничный 
стол. 72. Природа на картине. 
76. Путеводитель для ищейки. 
77. Немного шерсти с паршивой 
овцы. 78. Мультяшный зверек в 
тумане. 79. Отдел выдачи виз. 
80. Индийская женская одежда. 
81. Главная песня государства.

По ГорИЗонТаЛИ: 3. Рога. 5. Спортлото. 10. Смог. 
15. Пейзаж. 18. Осадок. 19. Лоток. 20. Город. 21. Кедр. 
22. Трясина. 26. Тина. 27. Учебник. 28. Балласт. 29. Гром. 
31. Окулист. 32. Мост. 34. Октаэдр. 36. Праздники. 37. 
Торпеда. 41. Кафе. 43. Пьеро. 44. Алиби. 45. Лень. 47. 
Угодье. 48. Дублер. 51. Плед. 52. Табак. 53. Олень. 54. 
Арго. 56. Слякоть. 58. Передышка. 62. Реклама. 66. 
Отец. 69. Пустошь. 71. Неуч. 73. Вестерн. 74. Котлета. 
75. Знак. 77. Идиллия. 81. Стаж. 82. Девиз. 83. Лимит. 84. 
Брутто. 85. Колчан. 86. Пляж. 87. Канарейка. 88. Сажа.

По ВерТИкаЛИ: 1. Шедевр. 2. Узор. 3. Ржавчина. 4. 
Голубь. 6. Пакт. 7. Руся. 8. Лыжи. 9. Тяга. 11. Медаль. 12. 
Гороскоп. 13. Бант. 14. Поднос. 16. Оттиск. 17. Армада. 
23. Рикша. 24. Солод. 25. Носки. 29. Гамак. 30. Миксер. 
32. Модель. 33. Ткань. 35. Эльдорадо. 38. Рубильник. 39. 
Копейка. 40. Гандбол. 42. Ангел. 46. Налог. 49. Удалец. 
50. Карман. 51. Пончо. 55. Обруч. 57. Кинескоп. 59. Ра-
унд. 60. Дятел. 61. Шишки. 63. Ласточка. 64. Дерево. 65. 
Обойма. 67. Тундра. 68. Студия. 70. Улитка. 72. Ураган. 
76. Кета. 77. Изба. 78. Иуда. 79. Ложе. 80. Ялик. 81. Сила.


