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С Новым годом, Воркута!

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации и поли-
графических предприятий республики!

Примите наши искренние поздрав-
ления с Днем российской печати!

Ваша профессия – одна из самых 
востребованных, на нее возложена 
особая миссия: СМИ являются связы-
вающим звеном между властью и об-
ществом. К вам прислушиваются, от вас 
ждут полноценной, объективной ин-
формации. Четкая гражданская пози-
ция, неравнодушие к происходящему, 
открытость ко всему новому, стремле-
ние «дойти до самой сути» всегда были 
отличительными чертами журналистов 
Республики Коми.

Информационное пространство на-
шего региона с каждым годом стано-
вится динамичнее, насыщенней, разно-
образнее. Для читателей, слушателей, 
зрителей республики сегодня работа-
ют творческие коллективы свыше 280 
средств массовой информации.

Мы благодарим всех журналистов и 
коллективы редакций за профессиона-
лизм и преданность своему делу, за го-
товность ездить в бесконечные коман-
дировки, работать сутками напролет, 
жертвовать многим ради свежей ново-
сти и интересного сюжета, ради помо-
щи людям, попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации, ради объективного 
освещения самых острых и сложных 
вопросов.

Желаем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых профессиональных 
успехов, неиссякаемого вдохновения, 
интересных творческих находок и, ко-
нечно, больших тиражей и высоких 
рейтингов. Оставайтесь всегда интерес-
ными и востребованными!

Глава Республики Коми,  
Государственный совет  
Республики Коми,  
Правительство Республики Коми

Уважаемые сотрудники средств массо-
вой информации и полиграфии!

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем российской печати!
Журналистика республики уверенно 

вышла на новый этап своего развития. Бу-
дущее за мультимедиа, и чтобы в нынеш-
нем мире чувствовать себя более уверен-
но, надо реализовать себя в разных средах.

Современные подходы к коммуника-
циям открыли большие перспективы для 
дальнейшего развития журналистики. У 

журналистов появились новые возможно-
сти, еще недавно казавшиеся фантастиче-
скими, и уже невозможно представить се-
бе жизни без Интернета и социальных се-
тей, а медийность стала одним из главных 
показателей успешности. Появляется все 
больше и больше интересных материа-
лов с нестандартными подходами и ориги-
нальными мнениями.

Дорогие коллеги, желаю вам успешной 
и интересной работы, осуществления заду-
манных планов, новых идей и неиссякае-
мой энергии!

Особые слова благодарности выражаю 
полиграфистам республики, всем, кто обе-
спечивает стабильный выпуск газет и жур-
налов, повышает качество их полиграфи-
ческого исполнения.

Благополучия, крепкого здоровья, уда-
чи, веселого азарта и счастья всем работ-
никам печати! 

Ирина Брагина,  
руководитель Агентства  
Республики Коми по печати  
и массовым коммуникациям 
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Дорогие друзья, уважаемые родители!
Приглашаем вас принять участие  

в благотворительной ярмарке

 «Ради жизни»,

которая пройдет 11 января с 12 до 14 часов 
в колонном зале Дворца творчества детей и молодежи

Ярмарка проводится совместно с Общественной палатой Республики Коми и Центром социальной 
реабилитации для детей-инвалидов г. Воркуты
На ярмарке вас ждет:

– боди-арт от волонтерского общественного движения «Лети, лепесток»;
– художники-шаржисты;
– игровая комната;
– 3D-купол;
– игровые автоматы;
– электромобили (до 6 лет);
– ярмарка нужных и полезных вещей;
– игровые приставки Xbox, Sony Playstation 3;
– раздача животных магазином «Золотая рыб-
ка»;
– фотосессия с рыцарями и ростовыми куклами;
– вкусные блины, пирожные и леденцы на па-
лочке;
– дартс
… и многое другое.

Вместе мы сможем больше!
Телефон родителей:  
8-912-953-81-59 – Оксана Юрьевна.

Главная елка города – это 
и радостное событие в жизни 
школьников, и украшение зим-
них каникул, и показатель того, 
как много успешных и перспек-
тивных ребят учатся в общеоб-
разовательных заведениях Вор-
куты. 200 одаренных детей, про-
явившие себя в учебе, культу-
ре и спорте, получили пригласи-
тельные билеты на этот празд-
ник.

Устроители веселого ново-
годнего маскарада с выдумкой 
подошли к его организации. На 
костюмированном представле-
нии состоялся сказочный слет 
Дедов Морозов, где ребят ждала 
встреча не только с таким при-
вычным и родным нам русским 
Дедом Морозом, но и с его за-
граничными собратьями: фин-
ским Йоулупукки, японским Од-
зи-саном и камбоджийским Де-
дом Жаром. А поздравить ребят 
пришел сам руководитель адми-
нистрации Евгений Шумейко.

– Ребята, – обратился к юным 
дарованиям Евгений Алексан-
дрович, – в мире существует 
один только праздник, который 
взрослых возвращает в детство, 
а детей делает волшебниками 
– это Новый год – время чудес, 
волшебства, исполнения жела-
ний. Мы подошли к празднова-
нию Нового года с хорошим на-
строением, потому что живем в 
замечательном заполярном, а 

Все собранные средства пойдут на лечение четырехлетней 
Виктории Богдановой. Основные диагнозы: органическое пора-
жение головного мозга, гипоплазия левой гемисферы мозжечка, 
гипотонически-атактический синдром, ЗПРР, двусторонняя туго-
ухость 4-й степени (состояние после кохлеарной имплантации).

Счет: Карта ОАО «Сбербанк России» № 4276280012488273 
(получатель: Богданова О. Ю.) привязана к телефону 8-912-
953-81-59.

Сумма трехмесячного курса лечения в Корейской нацио-
нальной больнице г. Харбин 500 000 руб., которую необходимо 
собрать до 24 января.

На елке мэра собрались  
200 лучших  
воркутинских школьников
28 декабря в Колонном зале Дворца творчества детей и молодежи прошел 
главный новогодний праздник воркутинской детворы – елка мэра, организо-
ванная администрацией МО ГО «Воркута» совместно с управлением образо-
вания и работниками Дворца творчества детей и молодежи.

теперь уже и арктическом, горо-
де. Здесь живут прекрасные лю-
ди, замечательные талантливые 

дети, и вы – самое яркое под-
тверждение тому. Я желаю вам 
счастья, любви, исполнения ва-

ших самых заветных желаний, 
загаданных в новогоднюю ночь. 
Любите, цените, уважайте сво-

их родителей, своих учителей. 
Берегите и любите наш город. С 
Новым годом!

Затем руководитель адми-
нистрации вместе с детьми стал 
водить хоровод и не уступал ре-
бятам в темпе зажигательно-
го танца камбоджийского Деда 
Жара.

В конце праздничного тор-
жества ребят ждал самый глав-
ный новогодний сюрприз: по-
дарки от администрации МО ГО 
«Воркута», которые им вдвойне 
было приятнее получать еще и 
потому, что это было заслужен-
ной наградой за их прилежание, 
труд и креативность.

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова

Главный новогодний сюрприз: подарки отличникам учебы от администрации города  
за прилежание  и труд
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«За период работы депутатом 
и я, и мои коллеги много встре-
чались с жителями республики 

и слышали хорошие отзывы о 
проведенных тематических го-
дах – Годе здоровья, Годе спор-

2015 год в Республике Коми  
объявлен Годом патриотизма
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер поддержал соответствующее предложение председателя Государственного совета респу-
блики Игоря Ковзеля. В ходе рабочей встречи Вячеслав Гайзер и Игорь Ковзель обсудили итоги совместной работы законодатель-
ной и исполнительной власти региона и задачи на предстоящий период.

Вячеслав Гайзер и Игорь Ковзель

та. И сейчас многие спрашива-
ют, каким будет следующий год, 
причем красной нитью во всех 
беседах проходит патриотиче-
ская тематика. В связи с этим я 
направил вам письмо и сегод-
ня хочу еще раз лично предло-
жить, чтобы 2015 год прошел у 
нас под эгидой патриотическо-
го воспитания. При этом я пред-
лагаю не останавливаться только 
на работе с молодежью, а расши-
рить тему. Это должно быть и со-
хранение традиционных ценно-
стей, семейных, и отношение к 
государственности, нашим сим-
волам: гимну, флагу. Мы долж-
ны поддержать наши ценности. 
У нас многонациональная страна 
и республика, и мы должны ува-
жать представителей всех наро-
дов, которые проживают на тер-

ритории государства», – пояснил 
председатель Государственного 
совета республики.

Вячеслав Гайзер поддержал 
предложение.

«Инициатива сделать темой 
года патриотизм – это полно-
стью совпадает с мнением пре-
зидиума правительства респу-
блики, и с предложениями на-
ших представителей Общерос-
сийского народного фронта и, 
что самое главное, с предложе-
ниями от наших жителей, с кото-
рыми мы встречались в ходе мо-
их поездок по республике.

Учитывая события этого го-
да в стране и за рубежом, успеш-
ное проведение зимней Олимпи-
ады, возвращение Крыма в Рос-
сию, события на Украине и об-
щеполитическую ситуацию в ми-

ре, которые не оставили никого 
равнодушными, вызвали подъ-
ем патриотизма и национальной 
солидарности, – все предложе-
ния по тематике следующего го-
да так или иначе выходят на па-
триотизм. Кроме того, 2015-й – 
год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Думаю, бу-
дет правильно объявить 2015 год 
– Годом патриотизма», – заявил 
глава Республики Коми.

Вячеслав Гайзер дал пору-
чение Правительству Республи-
ки Коми подготовить комплекс-
ный план проведения Года па-
триотизма и предложил депута-
там Государственного совета ак-
тивно подключиться к этой ра-
боте, чтобы документ получился 
максимально полным и рабочим.

Rkomi.ru

Жители Коми  
выберут зимний символ республики
Коми региональное отделение партии «Единая Россия» проводит творческий конкурс «Зим-
ний символ Республики Коми». Его главная цель – выбрать из работ, предложенных жителя-
ми, художественный образ, который ярко и выразительно отображает культурную и нацио-
нальную специфику северного региона.

Напомним, идею объявить конкурс на лучший 
зимний символ республики впервые озвучил в од-
ном из своих интервью Секретарь Коми региональ-
ного отделения «Единой России» Игорь Ковзель. 
По его словам, в преддверии детских новогодних 
спектаклей и «елок», которые партия ежегодно ор-
ганизует, жители неоднократно просили включить 
в сценарий какого-нибудь зимнего и при этом ко-
лоритного национального персонажа.

«Наше поколение воспитывалось на добрых 
родных символах Нового года, к детям приходили 
Дед Мороз и Снегурочка, это потом все большую 
популярность начали набирать Санта-Клаус и про-
чие западные персонажи. Очевидно, и предложе-
ние жителей это еще раз подтверждает, что при-
шло время снова вернуться и подумать о собствен-
ных символах, близких нашей культуре. Тем более 
что Республика Коми обладает особым характером, 
богатой историей и вековыми традициями. Поэто-
му мы приглашаем всех жителей принять участие в 
конкурсе и предложить свой вариант зимнего сим-
вола региона», – сказал Игорь Ковзель.

По мнению лидера единороссов, этот символ 
не только станет своеобразной «визитной карточ-
кой» республики, но и будет играть большую вос-
питательную роль. «Патриотизм, любовь к родной 
земле и ее культуре нужно воспитывать с детского 
возраста. А помочь в этом может образ доброго и 
близкого ребятам национального сказочного пер-
сонажа, каким и может стать зимний символ Коми. 
Поэтому участию детей в конкурсе уделено особое 
внимание, для них учреждена специальная номи-
нация, в рамках которой будут приниматься рисун-
ки и поделки», – подчеркнул Игорь Ковзель.

Принять участие в создании и выборе зимне-
го символа приглашаются все жители республики, 
представители коллективов и общественных орга-
низаций. Кроме того, региональное отделение ор-
ганизует широкое обсуждение этого вопроса с экс-
пертами.

«Выбор республиканского символа – это ответ-
ственное решение, которое требует серьезной про-
работки. Он должен быть не только близок жите-
лям, но и гармонично вписан в культурное поле ре-
спублики. Поэтому мы обязательно пригласим к его 

обсуждению общественность и ученых: этногра-
фов, лингвистов, фольклористов, краеведов и дру-
гих экспертов», – отметил Игорь Ковзель.

В рамках конкурса предусмотрены три номина-
ции: «Лучшая детская работа», «Визуальные кон-
цепции» и «Лучшее зимнее фото». Всем желаю-
щим принять участие в конкурсе необходимо за-
регистрироваться на официальном сайте конкурса: 
http://zimakomi.ru и разместить конкурсную работу 
в соответствующей номинации с краткой аннота-
цией. Для номинации «Лучшее зимнее фото» участ-
никам рекомендуется разместить конкурсное фото 
в сообществе «Зимний символ Республики Коми» 
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Facebook» с хэштегом #зимакоми или #зимний-
символкоми.

Те, у кого нет возможности отправить работу в 
электронном виде на сайт проекта, могут при-
нести ее в ближайшее местное отделение пар-
тии «Единая Россия» (Воркутинское отделе-
ние, 169912, г. Воркута, ул. Димитрова, 7, тел. 
(82151) 3-43-48). Работы на конкурс будут при-
ниматься до 8 февраля 2015 года, а награжде-
ние победителей состоится в марте.

Всю подробную информацию о творческом 
конкурсе можно найти на его официальном сайте. 
Следите за новостями проекта и вступайте в сооб-
щества конкурса в социальных сетях.

Снеговики как символ?

Цена под контролем
Редакции газет «Заполярье», «Республика – Воркута» и те-
леканал «Юрган» присоединяются к проекту «Цена под 
контролем», запущенному в начале декабря агентством 
«Комиинформ» и Общественной палатой Республики Ко-
ми. В проекте примут участие также и волонтеры респу-
блики. Журналисты, общественники и волонтеры будут 
вместе следить за ценами на продукты питания.

Корреспонденты газет и телеканала, журналисты «Комиинфор-
ма» и волонтеры будут отслеживать динамику цен на продукты пи-
тания в большинстве районов республики. Усилить контроль обще-
ственности за розничными ценами на продукты питания на минув-
шей неделе призвал глава региона Вячеслав Гайзер.

Руководитель общественной организации «Vолонтер» Дмит-
рий Плотников считает главной задачей «остановить желающих 
нагреть руки в сложившейся экономической ситуации». По его 
словам, от волонтеров Коми уже сейчас поступают обращения, 
связанные с неправомерным, на их взгляд, повышением цен на 
пользующиеся спросом товары.

Каждый вторник в эфире «Юргана» телезрители смогут увидеть 
динамику повышения стоимости товаров первой необходимости за 
неделю. Все данные будут тщательно проанализированы, а зафик-
сированные случаи взвинчивания цен переданы в Общественную 
палату Коми для последующего обращения в прокуратуру.

– Мы призываем подключиться к проекту общественные сове-
ты муниципалитетов Коми и всех неравнодушных граждан, – об-
ратилась к жителям республики член Общественной палаты РК, ге-
неральный директор телеканала Нина Шмарова, отметив, что про-
ект будет действенным и привлечет внимание жителей к вопро-
сам ценообразования.

Сообщить о фактах накрутки цен и принять участие в борьбе со 
спекулянтами жители Коми могут в группе в «Вконтакте»: https://
vk.com/cenupodkontrol, отправив письмо по адресам: kontrolcen@
mail.ru, zap-vorkuta@yandex.ru.
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УченИе – СВет
В 2015-м ЕГЭ станет двух-

уровневым. Теперь школьники 
будут сдавать госэкзамен раз-
ной степени сложности – в за-
висимости от профиля выбран-
ной специальности в вузе. Ми-
нистерство образования и нау-
ки РФ разделит Единый государ-
ственный экзамен на два уровня 
– «базовый» и «профильный». 
Так, при поступлении в техни-
ческий вуз абитуриенту придет-
ся сдавать профильную матема-
тику и базовый русский язык. А 
при поступлении в гуманитар-
ные высшие учебные заведе-
ния будущему студенту придется 
сдать профильный русский язык 
и базовый уровень математики. 
Кроме того, проводить ЕГЭ пла-
нируется не в три, а в две волны: 
в апреле и в мае – июне.

ДеньГИ В Дом
В преддверии 2015-го в Го-

сударственной думе приняли 
закон. С 1 января иметь счета в 
иностранных банках и пользо-
ваться иностранными финансо-
выми инструментами запреща-
ется госслужащим, которые уча-
ствуют в подготовке решений, за-
трагивающих вопросы суверени-
тета и национальной безопасно-
сти нашей страны.

Теперь чиновники должны 
предоставлять сведения о до-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра. Это касается и тех, кто толь-
ко претендует на госслужбу. Если 
чиновник купит недвижимость, 
автомобиль или ценные бумаги 
на общую сумму, превышающую 
доход его семьи за предшеству-
ющие три года, придется предо-
ставить и сведения о расходах: 
своих, супруга и несовершенно-
летних детей.

Запретят чиновникам, феде-
ральным парламентариям и уча-
ствовать в управлении хозяй-
ствующими субъектами, а также 
заниматься бизнесом даже кос-
венно (согласно действующей 
норме им нельзя «осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность»).

ЗнанИя  
Для ИноСтранцеВ
Изменения в новом году ожи-

дают живущих и работающих 
в нашей стране иностранцев. С 
1 января им необходимо сдать 
обязательные экзамены по исто-
рии России, русскому языку и ос-
новам законодательства.

Для подтверждения знаний 
таким гражданам нужно предо-
ставить сертификат о сдаче соот-
ветствующих экзаменов или до-
кумент о получении образования 
в СССР до 1 сентября 1991 года. 
Сертификат будет действителен в 
течение пяти лет с момента вы-
дачи.

Исключение будет действо-
вать для высококвалифициро-
ванных специалистов, недееспо-
собных граждан, лиц в возрас-
те до 18 лет и старше 60, а также 
для участников госпрограммы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом. Тест будет стоить мигран-
там 30 000 рублей.

ИДентИфИКацИя 
лИчноСтИ
В новом году в России на сме-

ну бумажному паспорту придет 
пластиковая карта с электрон-
ным носителем информации о 
гражданине.

Пластиковый паспорт будет 
содержать персональные данные 
гражданина, в том числе биоме-
трическую информацию, также 
в нем будут заключены ключи 
электронной подписи.

Обладателями первых пла-
стиковых карт вместо паспорта в 
2015-м станут россияне, достиг-
шие 14 лет. Бумажные удостове-
рения личности будут действо-
вать до 2025 года, к тому време-
ни их необходимо будет обме-
нять на пластиковые.

Помощь 
КонКУрИрУет
С первого января вступает в 

силу закон об основах социаль-
ного обслуживания населения. 
Например, будет предусмотрена 
профилактика, дабы предупре-
дить попадание человека в труд-
ную жизненную ситуацию. Если 
же это случилось, то будет раз-
работана индивидуальная про-
грамма, которая поможет решить 
возникшие проблемы.

Новый закон позволит че-
ловеку, нуждающемуся в помо-
щи, самостоятельно выбрать по-
ставщика услуг. Согласно прави-
лам, бесплатная социальная по-
мощь будет оказываться граж-
данам, чей среднедушевой де-
нежный доход ниже 1,5-кратно-
го размера прожиточного мини-
мума, установленного в регио-
не. Раньше этот порог составлял 
один прожиточный минимум.

Эх, ДороГИ!
С 1 января существенно по-

дорожает госпошлина за выдачу 
водительского удостоверения – с 
800 до 2 000 рублей. За выдачу 
международных прав нужно бу-
дет заплатить 1,6 тыс. рублей.

Стоимость временного раз-
решения на право управления 
транспортными средствами уве-
личится до 800 рублей. Также по-
высится пошлина на выдачу ав-
томобильных номеров и другие 
операции, связанные с автомо-
билями.

Кроме того, подорожает обу-
чение в автошколах. Будущим 
водителям придется заплатить  
1 000 рублей за сдачу теоретиче-
ской части экзамена, еще 3,5 тыс. 
– за практическую часть. Каждая 
пересдача будет стоить стажеру 
до 2000 рублей.

Подорожает и регистрация 
нового автомобиля. Эта проце-
дура обойдется в 2500 рублей 
(в прошлом году она стоила 1,8 
тыс. рублей). За регистрацию ав-
томобиля с пробегом без замены 
его номеров предстоит заплатить 
500 рублей.

ПрИВычКИ 
ПоДорожают
К огорчению курильщиков, с 

2015 года в России на 8–9 руб-
лей подорожает пачка сигарет. 
Новые цены табачные компании 
задекларировали в Федераль-
ной налоговой службе. Они объ-
ясняют увеличение цен новыми 

акцизами и ростом иных издер-
жек. С 1 января пачка сигарет в 
нашей стране в среднем будет 
стоить около 70 рублей.

В новом году изменения кос-
нутся и маркировки алкоголя. 
Это будет сделано с целью по-
вышения эффективности конт-
роля за правильностью исчис-
ления акцизов и будет способ-
ствовать дополнительному ин-
формированию потребителей о 
добавлении этилового спирта в 
процессе производства винного 
напитка.

Таким образом, в новом го-
ду появятся новые федеральные 
специальные марки с надпися-
ми «Винный напиток (с этило-
вым спиртом)» и «Винный напи-
ток (без этилового спирта)» вме-
сто применявшихся ранее ма-
рок старого образца (с надписью 
«Винный напиток»).

Отмечается, что маркировка 
алкогольной продукции марками 
старого образца разрешается до 
1 июля 2015 года. При этом срок 
реализации алкогольной про-
дукции, маркированной марка-
ми старого образца, не ограни-
чивается.

СтароСть не раДоСть
Затронут изменения и закон 

«О страховых пенсиях». Теперь 
пенсия разделится на страховую 
и накопительную.

 Для родившихся до 1967 
года будет действовать только 
страховая часть пенсии. Более 
молодые смогут либо участво-
вать в страховой системе, ли-
бо выбрать для себя негосудар-
ственный пенсионный фонд или 
управляющую компанию и сфор-
мировать дополнительно на-
копительную пенсию. При этом 
предусмотрен минимальный 
стаж уплаты страховых взносов 
– 15 лет. Также учитывается ве-
личина индивидуального пенси-
онного коэффициента (баллов) – 
не менее 30. С 2015 года вели-
чина индивидуального пенсион-
ного коэффициента установле-
на в размере 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением на 2,4.

Плата За отношенИя
С нового года желающим за-

регистрировать брак придется 

заплатить на 150 рублей больше. 
Подорожают и другие тарифы 
ЗАГСа. За расторжение семейно-
го союза придется заплатить 650 
рублей вместо 400, за регистра-
цию установления отцовства 350 
вместо 200 рублей. Больше чем 
в полтора раза подорожает сме-
на имени – с 1000 до 1600 ру-
блей. И сразу на тысячу рублей 
(с 1500 до 2500) повысится сто-
имость проставления апостиля – 
штампа, который легализует тот 
или иной документ на террито-
рии иностранных государств.

Земля В ЗаКоне
В 2015 году нас ждет со-

всем другой порядок приобре-
тения участков. Гражданам да-
дут возможность по цене много-
кратно ниже рыночной приобре-
сти к своему участку примыкаю-
щую муниципальную или госу-
дарственную землю. Значитель-
но проще и быстрее будет поста-
вить участок на кадастровый учет 
и зарегистрировать права на не-
го.

Для тех же, кто огородил или 
застроил кусочек «ничейной» 
земли, предусмотрено увеличе-
ние штрафов. Например, за не-
целевое использование земель-
ного участка юридическим ли-
цом размер штрафа составит от 
1,5 до двух процентов от када-
стровой стоимости, но не менее 
100 тысяч рублей.

И тебя Вылечат
Накануне нового года Влади-

мир Путин подписал закон о вве-
дении уголовной ответственно-
сти за производство и распро-
странение фальшивых лекарств 
и биологически активных доба-
вок в России. В соответствии с 
документом минимальный срок 
ответственности за это престу-
пление составит три года ли-
шения свободы, максимальный 
срок при отягчающих обстоя-
тельствах – 12 лет заключения. 
Плюс к этому предусмотрены 
штрафы, их размер будет варьи-
роваться от 500 тысяч до 3 мил-
лионов рублей в зависимости от 
степени тяжести злодеяния.

Ольга Рыжова

События

Новогодние перемены
Только ступив на порог, 2015-й уже успел внести законодательные изменения в жизнь россиян. С первого января в нашей стране 
начал действовать ряд законопроектов. Мы постарались рассказать о некоторых новшествах, с которыми предстоит столкнуться в 
наступившем году.
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Константин Генрихович Вой-
новский-Кригер родился 120 лет 
назад – 2 (15) декабря 1894 го-
да в семье военного инженера. 
Ему во многом пришлось разде-
лить судьбу представителей того 
поколения граждан страны. Пер-
вая, дореволюционная, часть бы-
ла, без сомнения, ожидаемой и 
желанной для самого Констан-
тина – молодой дворянин, сту-
дент, офицер русской армии. Вто-
рая часть пришлась на период 
кардинальной ломки всего бы-
тия российского народа, она бы-
ла так же типична, но во многом 
печальна.

После Первой мировой во-
йны, революций, гражданской 
вой ны, в которых Войновский-
Кригер принял активное участие, 
он поселился в Петрограде. К по-
лученному образованию инже-
нера-путейца добавляется спе-
циальность геолога. Во время об-
учения в Ленинградском горном 
институте педагоги и ученые на-
всегда привили ему искреннюю 
любовь к геологии, и особенно 
к палеонтологии. Этой научной 
дисциплине были во многом по-
священы его практические рабо-
ты в экспедициях во время уче-
бы в институте. Палеонтологи-
ческие исследования стали це-
лью его заграничной команди-
ровки в Европу в 1928–1929 го-
дах. Однако именно эта поездка 
по возвращении на родину стала 
причиной скорого ареста и осуж-
дения. По «делу Геолкома» Вой-
новский-Кригер был пригово-
рен к 10 годам лишения свободы 
по пункту 4 статьи 58 УК РСФСР. 
Сложно представить, что дума-

Человек громадного таланта
Совсем недавно, 30 ноября 2014 года, исполнилось 50 лет со дня образования 
поселка Воргашора. Жизнь поселка и одноименной шахты, как и многих ты-
сяч людей, могла бы сложиться иначе, не будь работ выдающегося геолога и 
исследователя Полярного Урала Константина Генриховича Войновского-Кри-
гера. Историей его выдающейся и яркой жизни мы открываем новую рубрику 
«Воркута– город сильных».

К. Г. Войновский-Кригер и С. а. Голубев. 1950-е гг.

Геологи во время полевых работ (К. Г. Войновский-Кригер в центре)

лось молодому ученому, которо-
го под конвоем отправили в не-
обжитые края. Константин Генри-
хович не часто вспоминал этот 
период своей жизни.

В 1930 году начинается отсчет 
сотен километров, пройденных 
ученым по неизведанным про-
сторам Коми края. Большой уда-
чей стала возможность работать 
по специальности. Именно это 
в будущем определит все прои-
зошедшее в судьбе Константи-
на Генриховича. Полученные зна-
ния, настойчивость и талант да-
ли о себе знать. Его первым круп-
ным успехом стало открытие Ед-
жид-Кыртинского уголь ного мес-
торождения в 1931 году. За этот 
вклад в копилку отечественной 
индустрии Войновский-Кригер 
был освобожден, но оставлен для 
дальнейших работ на Севере.

В 1936 году его переводят 
еще дальше на север, на Вор-
куту. Именно с нашим городом, 
с Заполярьем, будет связан са-
мый плодотворный отрезок жиз-
ни Войновского-Кригера. Ворку-
та, а тогда еще только поселок 
Рудник, встретили его землянка-
ми да крохотными бараками на 
берегу реки, имя которой еще 
только предстояло узнать всей 
стране. Войновский-Кригер ста-
новится руководителем геолого-
разведочных работ нового бас-
сейна. Вслед за ним перебира-
ется на Рудник супруга – Ирина 
Александровна. Она, оставив Мо-
скву, переехала за мужем снача-
ла в Ухту, работала рядом с ним в 
Еджид-Кырте, а теперь настал че-
ред жить вместе в Заполярье.

Отрезок 1938-1951 годов 

можно назвать периодом истин-
ного рождения Печорского уголь-
ного бассейна. В эти годы были 
открыты важнейшие части «за-
полярной кочегарки», произведе-
но их научное описание, оценка 
запасов топлива, произошло ста-
новление научной и инженерно-
технической баз региона.

В 1938 году Войновский-Кри-
гер и возглавляемый им коллек-
тив стали первооткрывателями 
крупнейшего в бассейне Ворга-
шорского угольного месторожде-
ния, тем самым определив на де-
сятилетия вперед направление 
перспективного развития угле-
добывающей отрасли региона. 
Исключительно тяжелыми ста-
ли для всей страны, и тем более 
для Воркуты, годы войны. Напря-
женно трудился коллектив науч-
но-исследовательского отдела 
геолого-разведочного управле-
ния комбината «Воркутауголь», 
которым с 1941 года руководил  
К. Г. Войновский-Кригер. Памят-
ным для Константина Генрихо-
вича стал год коренного перело-
ма на фронте. В 1943 году Вой-
новский-Кригер успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию 
и одним из первых среди геоло-
гов бассейна был награжден ор-
деном Красной Звезды.

Послевоенные годы дали 
возможность Константину Ген-
риховичу завершить фундамен-
тальный коллективный труд «Ге-
ология Печорского угленосно-
го бассейна и Полярного Ура-
ла (1931-1947 гг.)». Этой работой 
была обоснована научная кон-
цепция геологического строения 
Печорского бассейна. В 1948 го-

ду, в ходе первого празднования 
Дня шахтера, «за образцовое вы-
полнение заданий правительства 
по развитию добычи угля» Вой-
новский-Кригер был награжден 
орденом «Знак Почета».

За годы, проведенные в Вор-
куте, вокруг Константина Генри-
ховича формируется ядро геоло-
гической службы и науки Печор-
ского угольного бассейна. Для 
многих этих людей Войновский-
Кригер стал не только научным 
руководителем, но и человеком, 
который вырвал из лагерных за-
стенков, дав возможность вы-
жить. Среди его учеников были  
А. В. Македонов, И. Н. Сулимов,  
А. И. Блохин, Д. И. Вашкевич,  
В. В. Гречухин, Г. И. Дебская и мно-
гие другие. Все эти люди стали 
известными учеными, доктора-
ми и кандидатами наук, проне-
ся через годы любовь и уваже-
ние к своему наставнику и учи-
телю. Личные качества и профес-
сионализм Константина Генрихо-
вича заслужили уважение и при-
знание среди руководства ком-
бината и в среде ученых бассей-
на. Дружба связывала Войнов-
ского-Кригера с известными гео-
логами С. А. Голубевым, Б. Л. Афа-
насьевым и Б. Г. Коноваловым.

Изменения, произошедшие в 
стране после смерти И. В. Стали-
на, коснулись и судьбы Войнов-
ского-Кригера. В 1953-м с него 
была снята судимость. В 1955-м 
ученый становится доктором ге-
олого-минералогических наук, 
защитив диссертацию по стра-
тиграфии и тектонике Полярно-
го Урала.

Проведя почти четверть ве-
ка в Коми крае, Войновский-Кри-
гер и его семья покинули Ворку-
ту в 1956 году. Они переехали в 
Алма-Ату. Константин Генрихович 
по конкурсу избирается на долж-
ность профессора Казахского по-
литехнического института.

Уехав из Воркуты, Войнов-
ский-Кригер сохранил тесные и 
теплые связи с нашим городом 
и республикой. Константин Ген-
рихович активно сотрудничал с 
Воркутинским музеем и музе-
ем объединения «Полярноурал-
геология», который с недавних 
пор носит его имя. Меткие харак-
теристики руководителей Ухт-
печлага и Воркутстроя, которые 
в своих воспоминаниях дал им 
Константин Генрихович, вошли 
во многие книги и научные ста-
тьи, посвященные истории «за-
полярной кочегарки». Его воспо-
минания передают колорит то-
го времени, условий, в которых 
пришлось жить и работать пер-
вым поколениям исследователей 
Заполярья. Письма Войновского-
Кригера, его воспоминания, при-
сланные из Алма-Аты, которые 
хранятся в фондах Воркутинско-
го музейно-выставочного цен-
тра – важная страница мемори-
ального наследия нашего горо-
да. Это еще одна сторона мно-
гогранного таланта Константина 
Генриховича Войновского-Кри-
гера, человека, прожившего не-
простую и выразительную жизнь, 
целиком отданную стране, ее на-
уке и ее людям.

Федор Колпаков
Фото: ВМВЦ

К. Г. Войновский-Кригер и сотрудники геолого-разведочного 
управления комбината «Воркутауголь» во время первомай-
ской демонстрации. 1940-е гг.
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 Fсноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно
цветным принтом), размер XL, но

вые, с этикетками. Тел. 89042000900.
 F костюм белого медведя на ребенка 

36 лет. Тел. 89121273692.
 F коляскатрансформер, стульчик для 

кормления, санки, комбинезоны. Тел. 
89121711260.

 F телевизоры «Orion», «Shivaki» с д/у, 
цена 1,5 тыс. руб., пишущая машинка 
«Любава», цена 800 руб. Тел. 32518.

 F вещи на мальчика: рубашки, брюки (1
3е кл.), шорты, ветровки, валенки, разм. 

разноетребуются

сдаются
продаются

услуги

 F помещение 30 кв. м в субаренду по 
адресу: ул. Суворова, 30, корпус 1. Тел. 
89128669634.

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

 F посуточно или на длит. срок 12комн., 
удобства, мебель, быттехника, Интернет. 
Тел. 89042285166.

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

 F недорого посуточно 1комн. благо
устроенная в городе. Тел. 89121756004.

куплю

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

1065585.

 F Утерян сотовый 12 декабря утром 
в автобусе (Универсам–город). Возна
граждение. Тел. 89630232115.

 F Компания «Фаберлик» срочно набира
ет консультантов на выгодных условиях. 
Тел. 89121762963.

 F ноутбук, планшет. Тел. 891212309
96.

меняется
 F 4комн. на меньшую, возможен меж

город или продажа, площадь 77 кв. м, 2 
балкона, 5й этаж. Тел. 62595.

1236, новые и б/у. Тел. 89121273692.
 F диваны, кровать, софа, холодильник, 

пылесос, телевизор, журн. столики, эле
менты кухни, табуретки, стулья и пр. Тел. 
89121776422.

 F 1комн., 62 кв. м (комната – 
25, кухня – 22) в пос. им. Мо
розова Ленинградской обл. Тел. 

89121488251.
 F 2комн. в Ивановской обл. Вичугского 

рна, пос. Каменка, 1й этаж, 50,4 кв. м, 
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 срочно 2комн. в пос. Воргашор, 50 
тыс. руб. Тел. 89041045693.

 F 3комн. по б. Шерстнева, 12в (Ин
тернет), нов. пл. Тел. 89125098534.

Скорбим и помним
Коллектив Воркутинского городского суда 

выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной судьи Воркутин-
ского городского суда в отставке 

хаЛявКа 
анжелы муштабовны.

Реклама и объявления

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

1786333..

памяти коллеги
на 64-м году жизни скоропостижно скончалась  
Клевицкая нина михайловна. 

Нина Михайловна всю жизнь посвятила воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. Свою трудовую деятельность она начала 
сразу после окончания школы в 1968 году в Рахмеевской восьмилетней 
школе в должности учителя немецкого языка. Проработав два года, по-
ступила в Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. 
Толстого, который успешно окончила в 1974 году, затем продолжила ра-
ботать в системе образования Тульской области.

В 1977 году Нина Михайловна начинает свою трудовую биографию 
в заполярной Воркуте. 34 года проработала она в средней общеобразо-

вательной школе № 38, пройдя путь от старшей вожатой до руководителя учреждения. С 1987-го по 
2011-й Нина Михайловна была директором школы № 38.

Она была человеком с активной жизненной позицией, требовательным руководителем. Энергич-
ная, умеющая зажечь и повести за собой, Нина Михайловна Клевицкая пользовалась большим ува-
жением среди ребят и коллег по работе. Отзывчивость, честность, трудолюбие, добросовестность, 
инициативность, принципиальность, умение довести начатое дело до успешного завершения – это 
далеко не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали Нину Михайловну. Ее любовь 
к делу, умение созидать, учить и воспитывать остаются для работников образования примером до 
сегодняшнего дня.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Н. М. Клевицкой и выражаем искренние соболез-
нования ее родным и близким, друзьям и коллегам.

Светлая память о Нине Михайловне навсегда сохранится в наших сердцах!
Управление образования 
администрации муниципального образования городского округа «воркута».
Горком профсоюза работников образования г. воркуты.
Педагоги воркутинских учреждений образования.

приму в дар
 F грампластинки, проигрыватель. Тел. 

89041065585.
 F телевизор, компьютер и др. вещи. Тел. 

89041071301.

в воркутинском кожно-венерологическом диспансере 
работает 

кабинет платного анонимного обследования и лечения 
заболеваний, передающихся половым путем. 

Обследуем на хламидиоз, уреамикоплазмоз, трихомониаз, гардне-
реллез, воспалительные инфекции. Впервые используем современный 
метод: ПЦР-исследования в «реальном времени». 

мы расположены по адресу:  
ул. Суворова, д. 2б. режим работы:  

с 18.00 до 19.00 ежедневно  
(суббота, воскресенье – выходные).  

Телефон для справок 2-35-67.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-11-01-001053. Реклама.

ИмЕюТСя ПроТИвоПоКазанИя.  
нЕобходИма КонСУЛьТацИя СПЕцИаЛИСТа.
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 F хорошую квартиру в центре на дли
тельный срок. Тел. 89121719111.

 F квартиру в рне горного колледжа и 
супермаркета «Maxima» на длительный 
срок. Тел. 89129626764.

 F 1комн. кв. на большую жилплощадь 
или продам. Тел. 89125539832.

 F квартиры посуточно. Тел. 8912176
2848.

 F 1комн. кв. в 3м рне на длительный 
срок. Тел. 89129531206.

 F 12комн. кв. квартиры посуточно! Тел. 
89121740181.

 F 3комн. кв. Тел. 89125653093.
 F 5комн. кв. – 20 тыс. руб. (все включе

но). Тел. 89121741744.

 F помощник администратора. Тел. 633
32.

 F продавец в киоск. Тел. 890420656
31.

 F повара, помощники повара, офици
анты, мойщики, гардеробщики на рабо
ту. Тел. 63332.

 F бармены в ТРК «Каскад». Тел. 8912
9510162.

 F официанты в кафе. Тел. 891294286
06.

 F водитель на МАЗ5516 (самосвал). Тел. 
89129529545.

 F водитель погрузчика, зарплата 55 

30 000 км, есть все – 650 тыс. руб. Тел. 
89121214235.

 F 1комн. кв. (34,3 кв. м), в отличном со
стоянии, по ул. Гоголя, 9а. Тел. 8912122
7058.

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

 F 3комн. кв. нов. пл., по ул. Ленина, 66б, в 
хорошем состоянии. Тел. 89121335761.

 F 3комн. кв. по б. Шерстнева или сдам. 
Тел. 89630221728, 89129583227.

 F 4комн. кв. (перепланировка) по ул. 
Ленина, 66а. Тел. 89121218959.

 F новый не активированный IPHONE6 
64GB. Тел. 89121763000.

 F стиральные машины, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 89129530464.

 F шуба (сурок, воротник – норка), разм. 
50–52 – 18 тыс. руб., торг. Тел. 8912
1769798.

 F помещение (102 кв. м, 1й этаж, те
лефон, Интернет, сигнализация, счетчи
ки, ремонт) во 2м рне или сдается. Тел. 
33385, 89125033050.

 F железнодорожный тупик с разгрузоч
ной площадкой. Тел. 62508.

 F карабин «Сайга». Тел. 891217735
78.

 F минийорки. Тел. 89121612707.

 F 3комн. кв. с долгом. Тел. 8922593
9705.

 F Внимание! С 1 января ежемесячная 
абонентская плата за техническое обслу
живание коллективных антенн составит 
120 руб./месяц. Тел. 55108.

 F Дам деньги до 50 тыс. руб. Тел. 8912
1767155.

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

 F Репетитор по английскому языку. Тел. 
89121711450.

 F Утеряно водительское удостоверение 
на имя Дертевой А. А. Вознаграждение. 
Тел. 89048602613.

 F Утеряны документы на имя Ткачен
ко Ж. Г. Вознаграждение. Тел. 8912556
7495.

 F Марина Григорович, позвони по тел. 
89042075742 (карта Газпромбанка).

 F Ищу попутчика до г. Сосногорска на 
начало января. Тел. 89129442448.

 F пропал пес (маламут), кличка Миша. 
Тел. 89121750971.

 F VWTouareg (дизель), 2006 г. в. Тел. 
89121496552.

 F NissanPathfinder, 2008 г. в. Тел. 8912
9572500.

 F MitsubishiOutlander 2013 г. в. Тел. 
89121335761.

 F RenaultFluence 2013 г. в., пробег 

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

меняются

тыс. руб. Тел. 8 (4012) 580206 (доб.127), 
89814500404.

 F машинист автокрана с опытом работы. 
Тел. 20002.

 F машинист экскаватора с опытом рабо
ты. Тел. 20002.

 F бригадир строительной бригады, зар
плата 60 тыс. руб. Тел. 89125042414.

 F профессиональные сборщики мебели, 
срочно. Тел. 89121152263.

 F рабочий в магазин «Продукты». Тел. 
32285.

 F разнорабочий в организацию, срочно. 
Тел. 89167140133.

 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 
75255.

 F грузчики, уборщицы на постоянную 
работу в супермаркет. Тел. 891217696
08, 89125550777.

 F продавец в магазин канцелярии и по
дарков, зарплата от 18 тыс. руб. Тел. 696
96.

 F водитель погрузчика – зарплата 55 
тыс. руб., автослесарь – зарплата 35 тыс. 
руб. + премии, фармацевт, провизор – 
25–55 тыс. руб., машинист тепловоза – 
55 тыс. руб., составитель поездов – 40 
тыс. руб. Тел. 8 (4012) 580206 (доб. 127), 
89814500404.

 F плотник с опытом работы в торговый 
центр. Тел. 89129510162.

ное также после лишения пра-
ва на управление транспорт-
ными средствами. Проходить 
проверку ПДД в этом случае 
не требуется.

Помимо указанного, для 
возврата водительского удо-
стоверения необходимо отсут-
ствие административных за-
долженностей за нарушение 
ПДД, т. е. требуется оплатить 
все наложенные штрафы.

Действие Правил распро-
страняется на лиц, совершив-
ших административные право-
нарушения, по которым преду-
смотрено наказание в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами с 
1 сентяб ря 2013 года.

Также напоминаем водите-
лям, что возврат водительско-
го удостоверения может осу-
ществляться в любом подраз-
делении Госавтоинспекции не-
зависимо от места исполне-
ния постановления о лишении 
права. Для этого необходимо 
не менее, чем за один месяц 
до окончания срока лишения 
подать заявление в подраз-
деление Госавтоинспекции по 
месту исполнения постанов-
ления с указанием наимено-

вания подразделения Госавто-
инспекции, в которое необхо-
димо направить водительское 
удостоверение.

Алгоритм действий граж-
данина, по возврату права на 
управление транспортным 
средством после лишения в 
связи с нарушением правил 
дорожного движения:

1. Сдать экзамен на знание 
ПДД (по истечении половины 
срока лишения).

2. Получить медицинское 
заключение о наличии (об от-
сутствии) у водителя транс-
портного средства медицин-
ских противопоказаний, меди-
цинских показаний или меди-
цинских ограничений к управ-
лению транспортными сред-
ствами (после  лишения  права 
на управление транспортными 
средствами).

3. Оплатить административ-
ные штрафы.

4. Обратиться в подразде-
ление Госавтоинспекции, имея 
при себе документ, удостове-
ряющий личность, экзамена-
ционную карту, медицинскую 
справку (в день окончания 
срока лишения).

оГИбдд воркуты

Возврат водительского удостоверения
29 ноября 2014 года в силу вступило постановление Правительства Российской Федерации, которым определен порядок возврата 
водительского удостоверения лицу, подвергнутому административному или уголовному наказанию в виде лишения права управ-
ления транспортными средствами после истечения назначенного срока.

Теперь возврат водитель-
ского удостоверения лицу, 
лишенному права управле-
ния транспортными средства-
ми, будет производиться по-
сле проверки знания правил 
дорожного движения в под-
разделениях Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения. Проверка 
знаний ПДД будет проводить-
ся путем сдачи теоретическо-
го экзамена. Сдавать экзамен 
можно по истечении полови-
ны срока лишения права на 
управление. Для этого необ-
ходимо написать заявление в 
подразделение ГИБДД. День 
сдачи теоретического экзаме-
на определяется Госавтоин-

спекцией. Лицо, не прошед-
шее проверку, может пройти 
ее повторно, но не ранее чем 
через семь дней. Успешная 
сдача экзамена подтвержда-
ется экзаменационной кар-
точкой, заверенной инспекто-
ром и выдаваемой на руки со-
искателю.

В случае, если водитель ли-
шался права на управление 
транспортными средствами 
в связи с нахождением в со-
стоянии опьянения или отка-
зом от медицинского освиде-
тельствования, для возврата 
водительского удостоверения 
он должен представить меди-
цинское заключение, выдан-
ное после лишения права на 

управление транспортными 
средствами.

Если водительского удосто-
верения человек лишился в 
связи с выявлением в резуль-
тате обязательного медицин-
ского освидетельствования 
ме дицинских противопока-
заний или ранее не выявляв-
шихся медицинских ограниче-
ний к управлению транспорт-
ными средствами, то для его 
возврата необходимо пред-
ставить документ, удостоверя-
ющий личность и медицинское 
заключение об отсутствии ме-
дицинских противопоказа-
ний, показаний или ограни-
чений к управлению транс-
портными средствами, выдан-

Госавтоинспекция информирует
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таки будет плакаться, что, ой вэй, 
зима совсем скоро, из щелей ду-
ет, кран подтекает, топить нечем, 
крыша прохудилась, денег нет со-
вершенно и вообще, шо ты, внуч-
ка, знаешь за эту жизнь. Но ты та-
ки ничего не слушай, а твердо 
стой на своем: с капустой – по 5, с 
мясом – по 8!

Сидишь за компом. Бах – свет 
отключили. Первая мысль: 

«Ну ладно, пойду телек посмотрю».

– Чем отличается рояль от 
пианино?

– У рояля струны, дека и меха-
ническая часть расположены го-
ризонтально, а у пианино – вер-
тикально. Поэтому рояль намного 
больше пианино.
– Вы, наверное, музыкант?
– Нет, я – грузчик.

Если вы что-то потеряли и 
никак не можете найти, по-

смотрите под котом! 

Instagram придумали ба-
бушки, чтобы знать, хорошо 

ли кушают их внуки.

Самая просматриваемая пе-
редача 1 января – вечерний 

выпуск новостей. Во время него 
вся семья собирается на кухне к 
завтраку.

В эти праздничные дни смог, нако-
нец, найти время и посидеть в люби-

мом кресле с любимым томиком Пушкина. 
Какое это наслаждение – спокойно, не то-
ропясь, переворачивать страницу за стра-
ницей, радуясь общению с книгой. Сколь 
редки такие минуты душевного блажен-
ства! В общем, все доллары и евро на ме-
сте!

За ужином дочь объявила, 
что написала письмо Де-

ду Морозу. Сказала, что себе по-
просила компьютер, а маме нор-
ковую шубу… Дед Мороз поперх-
нулся чаем.

И явился в ночь под Рожде-
ство к юноше ангел. И сказал 

ангел:
– Добрый я сегодня, о, юноша, и вы-
полню потому одно твое желание. 
Выбирай. Что хочешь ты? Богатства, 
равного которому нет ни у кого из 
живущих? Мудрости, ни с чем не 
сравнимой? Или любви такой, что 
зажигает звезды и сердца поэтов?
И рассудительный юноша выбрал 
мудрость. Исполнил ангел желание. 
И спросил:
– Ну а что ты скажешь теперь,  
о Муд рейший?
И сказал Мудрейший:
– Деньгами брать надо было!

Решила купить сок «Я», под-
хожу к ларьку, говорю:

– «Я», маленький, апельсин…
Из ларька с хохотом: 
– А я – абрикос, на юге рос…

Еврейская семья собирает 
корзинку с пирожками ев-

рейской Красной Шапочке и да-
ет ей напутствия:
– Таки слушай сюда. Когда ты при-
дешь до бабушки, она сразу тебе 
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оТвЕТы на КроССворд, оПУбЛИКованный 25 дЕКабря

новый год – это день рождения  
каждого человека. 

Чарльз Лэмб
По ГорИзонТаЛИ: 3. Снеж-

ный ураган. 5. Страна золотых 
чудес. 10. Зеркальная рыба. 
15. Заготовка для Буратино. 
18. Детская кинопутаница. 19. 
Пояс-шарф. 20. Грива на лбу. 21. 
Телепространство. 22. Осенняя 
грязь. 26. Видео под музыку. 27. 
Форма локона. 28. Теорема без 
доказательства. 29. Временной 
лимит. 31. Слово-благодар-
ность. 32. Дождевик. 34. Лаком-
ство для кошки. 36. Сухопутный 
солдат. 37. Мантилья. 41. Зо-
лотоносная курочка. 43. Лета-
тельный аппарат Бабы-Яги. 44. 
Гнездо стальных птиц. 45. Мама 
ягненка. 47. Песенное четверо-
стишье. 48. Ниша в стене. 51. 
Пчелиный стройматериал. 52. 
Три копейки на Руси. 53. Тесто-
образная смесь. 54. Танец с при-
топом и прихлопом. 56. Экран 
компьютера. 58. Горизонталь-
ная поверхность. 62. «Туманное 
прозвище» Великобритании. 
66. Груда вещей. 69. Прекрас-
ная представительница слабой 
половины. 71. Отец. 73. Мол-
давское красное сухое вино. 
74. Частая смена министров. 
75. Июньский садовый цветок. 
77. Замыкающий очередь. 81. 
Хорек с ценным мехом. 82. Ко-

мандир казачьей сотни. 83. По-
дарок Прометея. 84. Визитное 
дерево Киева. 85. Мелочный до-
нос. 86. Часть Евразии. 87. Само-
образование. 88. Льгота в игре. 

По вЕрТИКаЛИ: 1. Люмино-
фор для собаки Баскервилей. 2. 
100 см. 3. Наполеон. 4. Достиже-
ние из книги Гиннесса. 6. Пре-
зидентский номер. 7. Узбекская 
бахчевница. 8. Французское 
авто. 9. Мама для бабушки. 11. 
Безразличная вялость. 12. Леп-
нина с мясной начинкой. 13. 
Боевая гусеничная машина. 
14. Логово криминальной не-
чисти. 16. Воинский поезд. 17. 
Чернильная неприятность. 23. 
Сорняк-простофиля. 24. Мешо-
чек для табака. 25. Лошадиная 
толпа. 29. Состязания в художе-
ственной самодеятельности. 30. 
Спутник туриста. 32. Реверанс. 
33. Ощетинившаяся зубочист-
ка. 35. Навигатор алкаша. 38. 
Сестра таланта. 39. Кружево от 
паука. 40. Армейская общага. 
42. Славянский бог Солнца и 
любви. 46. Длинноногая охот-
ница на лягушек. 49. Мелочная 
ссора. 50. Напыщенная само-

уверенность. 51. Кочан капу-
сты. 55. Меч Тараса Бульбы. 57. 
Роса на лбу. 59. Ценная рыба с 
черной икрой. 60. Бессмертный 
страшилка русских сказок. 61. 
Зимние салазки. 63. Однозаряд-
ная винтовка. 64. Китовый гей-
зер. 65. Копия, отлитая из гипса. 
67. Раковина в уборной. 68. Су-
дья на ринге. 70. Теплая верх-
няя одежда. 72. Путешествие 
с рюкзаком. 76. Партитура на 
пюпитре. 77. Локон паршивой 
овцы. 78. Крылатый доставщик 
младенцев. 79. Парень черно-
кожий. 80. Индийская гимна-
стика. 81. Свинский жених. 

По ГорИзонТаЛИ: 3. Арка. 5. Покрывало. 10. Шпак. 
15. Диплом. 18. Указка. 19. Филин. 20. Сошка. 21. Свет. 
22. Остаток. 26. Рапа. 27. Берлога. 28. Ондатра. 29. 
Марш. 31. Жонглер. 32. Межа. 34. Логопед. 36. Мобиль-
ник. 37. Мигалка. 41. Коко. 43. Аллюр. 44. Отгул. 45. Хата. 
47. Стюард. 48. Оцеола. 51. Счет. 52. Кирка. 53. Атлас. 
54. Марс. 56. Добрыня. 58. Здравница. 62. Альбион. 66. 
Душа. 69. Область. 71. Торт. 73. Часовой. 74. Нахлыст. 
75. Торг. 77. Мочалка. 81. Мука. 82. Какао. 83. Узник. 84. 
Зарево. 85. Компас. 86. Репа. 87. Испытание. 88. Жара.

По вЕрТИКаЛИ: 1. Пиявка. 2. Плот. 3. Амаретто. 4. 
Кафель. 6. Окно. 7. Рант. 8. Винт. 9. Лоск. 11. Плакат. 12. 
Кукуруза. 13. Каюр. 14. Экипаж. 16. Шлягер. 17. Ушанка. 
23. Столб. 24. Ангел. 25. Океан. 29. Мужик. 30. Штопор. 
32. Макуха. 33. Акула. 35. Полдюжины. 38. Глухомань. 
39. Продмаг. 40. Водопад. 42. Обруч. 46. Табор. 49. Стро-
ка. 50. Импорт. 51. Сосуд. 55. Старт. 57. Редактор. 59. Ре-
бро. 60. Влага. 61. Исток. 63. Брусника. 64. Двойка. 65. 
Ставни. 67. Урожай. 68. Подкоп. 70. Клякса. 72. Рюкзак. 
76. Гнев. 77. Морс. 78. Чары. 79. Лама. 80. Ауди. 81. Мама.


