
28 июня 2012
Байк-фест
Воркута и байкеры из клуба 
«Полярные волки» готовы к при-
ему десятков байкеров из других 
городов России и зарубежья. 
На базе отдыха «Заречная» с 13 по 
15 июля пройдет байк-фест под 
названием «Дорога туда, куда её 
нет». Полная программа меро-
приятий на 8-й полосе. 

ЗАПОЛЯРЬЕ (приложение)

№ 12 от 6 июля, 2012

среда 11
+6,+8
север 9-10 м/с

четверг 12
+6,+14
север 5-6 м/с

пятница 13
+7,+14
север 6-7 м/с

суббота 14
+13,+19
север 4-5 м/с

воскресенье 15
+16,+21
сев.-запад 2-3 м/с

понедельник 9
+7,+11
юго-запад 7-10 м/с

вторник 10
+7,+10
запад 3-4 м/с

Правда ли, что в совхоз «Городской» привезли  стадо коров и свиней?

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

Воркутинец взыскал 146 тысяч 
рублей за ремонт автомобиля, 
покореженного рухнувшим 
баннером  на поселке Северный.

ФОТО НЕДЕЛИ:

Приходите:  ул. Парковая, 34
Звоните:  8 (82151) 3-44-20
Пишите:  vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

Испокон веков военная 
служба в России считалась 
почётным долгом каждого 
мужчины. Перестроечные 
80-е и 90-е годы внесли свою 
негативную поправку в 
отношение народа к 
Российской армии. Однако в 
последние годы вновь 
возвращается уважительное 
отношение к людям в 
погонах. Как обстоят дела в 
отделении подготовки, 
призыва и набора граждан 
на военную службу отдела 
военного комиссариата 
Республики Коми по г. 
Воркуте, мы попросили 
рассказать в.и.о. начальника 
отдела военного комиссари-
ата РК по городу Воркуте 
Сергея Рубана. 
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

Страйкболисты из восьми 
городов приняли участие в игре 
«Захват-2012», которая прошла 
30 июня в Воркуте в рамках Года 
молодежи в Коми. 

Интуристам отказано в посеще-
нии воркутинского комплекса 
«ГУЛАГ» построенного одним из 
членом ОПГ «Ифинские-
Козловские» А. Овацем.

В Воркуте началось формирова-
ние списков кандидатов  
в присяжные заседатели.

На последнем июньском 
субботнике работники админи-
страции засадили на 
Центральной площади цветоч-
ные клумбы.

Отделение «Сбербанка» в 
Заполярном поселке начнет 
свою работу в III квартале 2012 
года, но уже по новому адресу 
– ул.Фрунзе,25. Об этом 
сегодня на совещании с 
представителями админи-
страции города, партии 
«Единая Россия» и жителей 
поселка сообщила управляю-
щая воркутинским отделени-
ем №7128 Западно-Уральского 
банка «Сбербанка России» 
Лилия Горбунова.

По ее словам, нынешнее 
помещение отделения нахо-
дится в доме с аварийными 
коммуникациями и переезд на 
новое место планировался 
давно. Вопросы можно задать 
по телефонам 7-71-42 (пос. 
Комсомольский) и 4-15-10 
(приемная воркутинского 
отделения №7128).

Отделение 
«Сбербанка» в  
поселке Заполярном 
приостановило  
работу на время  
ремонта

СЕРГЕЙ РУБАН.  В.И.О НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РК ПО ГОРОДУ ВОРКУТЕ

В ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Приобрели бы Вы 
уникальный фото-
альбом о старой 
Воркуте?
• Да, обязательно
• Да, если он не дороже 

1500 руб.
• Нет, он мне не нужен

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Воркутинским уклонистам сделали «строгое с предупреждением»
Не в службу 
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Анатолий Пуро провел первую встречу с депутатами в формате «без галстуков» 

Перезагрузка

2

воркута плюс власть

На прошедшей неделе 
Анатолий Пуро провел 
первый «круглый стол» с 
депутатами Совета города в 
так называемом формате 
«без галстуков». На встречу 
пришло десять народных 
избранников, семь разъеха-
лись по отпускам, осталь-
ные не пришли по разным 
причинам. 

В частности, депутат от 
КПРФ Константин Пименов, 
ответив на приглашение 
«посмотрим», так и не 
приехал. Депутат и предпри-
ниматель Руслан Магомедов, 
уже общавшийся более часа в 
этот же день с руководителем 
администрации тет-а-тет, 
извинившись, покинул 
мэрию. Юрий Сопов нахо-

дился в командировке.
Присутствовали: Юрий 

Ксендзук, Нина Яливчук, 
Виктор Поляхов, Валерий 
Сурин, Александр Рахманин, 
Наталья Гавриленко, Артур 
Газизов, Надежда 
Ковалевская, Олег Гордиенко, 
Юрий Долгих.

Как сообщили в админи-
страции, инициировавшей 
данный формат общения 
исполнительной и предста-
вительной ветвей власти, 
подобные встречи будут 
проходить ежемесячно. Более 
того, присутствующие 
депутаты попросили 
Анатолия Пуро сделать для 
них и еженедельный «депу-
татский час» – договорились 
по вторникам с 10 до 11 часов. 
Сити-менеджер, согласив-
шись с инициативой, в свою 
очередь добавил, что любой 

депутат за все время его 
работы в администрации мог 
прийти на прием, и многие 
свободно использовали 
такую возможность даже по 
несколько раз в неделю, и 
вопросы, поднятые ими, 
решались достаточно опера-
тивно. 

– Первую такую встречу я 
оцениваю позитивно, – про-
комментировал итоги перво-
го «круглого стола» Анатолий 
Пуро. – Я увидел, что депута-
ты задавали довольно акту-
альные вопросы и вносили 
предложения. Понятно, что 
темы для подобных разгово-
ров рождаются еженедельно, 
проблем в городе хватает и 
нам всегда будет что обсу-
дить, но сам формат, когда я 
могу дать депутатам необхо-
димую информацию и 
получить в ответ откровен-

Юрий Ксендзук
Депутат от избирательного округа №3
– Прошедшую встречу депутатов с руководи-

телем администрации Анатолием Пуро в 
формате «без галстуков» я оцениваю как 
огромный шаг вперёд. Я всегда считал, что 
взаимодействие депутатов с сити-менеджером 
должно быть самым тесным. Мне отрадно 
видеть, что Анатолий Аркадьевич предложил 
встретиться нам в неформальной обстановке, 
что позволило нам быть крайне искренними 
друг с другом. Уверен, что это приведёт не 
только к нашему взаимному пониманию, но и 
позитивно отразится на решении насущных 
городских проблем. 

Юрий Долгих
Депутат от избирательного округа № 8
– Такие встречи нужны. Формат «без галсту-

ков» позволил нам по-новому взглянуть на 
существующие проблемы и определить то, как 
можно их решить. Наблюдалось позитивное 
единение руководителя администрации с 
конкретными депутатами. Не было так свой-
ственного заседаниям Горсовета перехода на 
личности. Все были корректны и доброжела-
тельны, что должно самым положительным 
образом сказаться на решении многих насущ-
ных вопросов.  

Артур Газизов
Депутат от избирательного округа № 24
– Честно говоря, эта встреча «без галстуков» 

мне дала многое. Вдумчивая доверительная 
беседа наконец-то разрушила стену непонима-
ния части депутатского корпуса с руководите-
лем администрации. Да и некоторые мои 
коллеги-депутаты заметно выросли в моих 
глазах. Поэтому, я считаю, что подобные 
встречи нужно проводить как можно чаще. 

Несмотря на то, что одна из 
самых печальных дат мировой 
истории уже осталась позади, 
предлагаю вашему вниманию 
уникальные воспоминания 
немецких солдат и офицеров в 
первые месяцы войны с СССР. 
Чтобы помнили… 

«Там, где русских удалось 
выбить или выкурить, вскоре 
появлялись новые силы. Они 
вылезали из подвалов, домов, 
из канализационных труб и 
других временных укрытий, 
вели прицельный огонь, и 
наши потери непрерывно 
росли».

«Поведение русских даже в 
первом бою разительно 
отличалось от поведения 
поляков и союзников, потер-
певших поражение на 
Западном фронте. Даже 
оказавшись в кольце окруже-
ния, русские стойко обороня-
лись».

«Во время атаки мы наткну-
лись на легкий русский танк 
Т-26, мы тут же его щелкнули 
прямо из 37-миллиметровки. 
Когда мы стали приближаться, 
из люка башни высунулся по 
пояс русский и открыл по нам 
стрельбу из пистолета. Вскоре 
выяснилось, что он был без 
ног, их ему оторвало, когда 
танк был подбит. И, невзирая 
на это, он палил по нам из 
пистолета!»

«Эти огромные расстояния 
пугают и деморализуют 
солдат. Равнины, равнины, 
конца им нет и не будет. 
Именно это и сводит с ума».

«В такой мороз даже башни 
заклинило, оптические 
приборы покрываются инеем, 
а пулеметы способны лишь на 
стрельбу одиночными патро-
нами… В некоторых подразде-
лениях потери от обмороже-
ний достигали 70%».

«Советские пилоты – фата-
листы, они сражаются до 
конца без какой-либо надеж-
ды на победу и даже на 
выживание, ведомые либо 
собственным фанатизмом, 
либо страхом перед дожидаю-
щимися их на земле комисса-
рами».

«Я не ожидал ничего 
подобного. Это же чистейшее 
самоубийство атаковать силы 
нашего батальона (800 чело-
век) пятеркой бойцов».

«В такое просто не пове-
ришь, пока своими глазами не 
увидишь. Солдаты Красной 
Армии, даже заживо сгорая, 
продолжали стрелять из 
полыхавших домов».

«Мой командир был в два 
раза старше меня, и ему уже 
приходилось сражаться с 
русскими под Нарвой в 1917 
году, когда он был в звании 
лейтенанта. «Здесь, на этих 
бескрайних просторах, мы 
найдем свою смерть, как 
Наполеон», – не скрывал он 
пессимизма... Менде, запом-
ните этот час, он знаменует 
конец прежней Германии».

22 ИЮНЯ 41-ГО…

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

ные комментарии и объек-
тивную оценку ситуации в 
городе, радует. Как мне 
показалось, присутствующим 
депутатам было интересно 
получить и мою оценку на 
многие проблемные и резо-
нансные темы. К сожалению, 
на тех же депутатских сессиях 
подробно обсудить многие из 
них практически невозмож-
но. Так что будем встречаться 
чаще.

Так, по словам сити-менед-
жера, помимо политических 
тем, депутаты затронули и во-
просы благоустройства их 
округов, проблемы ЖКХ, 
транспорта, жизни поселков. 
Все предложения и замеча-
ния фиксировались в прото-
коле. Уже на следующий день 
по ним началась работа 
отдельных служб и ведомств 
администрации.

Виктор Поляхов
Депутат от избирательного округа № 9
– От встречи «без галстуков» у меня оста-

лось самое позитивное впечатление. Во-
первых, совершенно по-другому строилась 
наша беседа, чем это случается на заседании 
горсовета. Во-вторых, мы спокойно смогли 
рассмотреть многие проблемы, и если уж не 
решить их, то наметить пути решения. И, 
конечно же, сами депутаты вели себя более 
естественно и открыто. 

Олег Гордиенко
Депутат от избирательного округа № 10
– Мне очень понравилось подобное начина-

ние. Более того, желательно, чтобы эти встре-
чи действительно проходили ежемесячно. 
Откровенно говоря, на сессии Горсовета не 
всегда хватает времени вникнуть в суть обсуж-
даемой проблемы. От этого между нами 
возникает взаимное непонимание и трения. 
Формат встречи «без галстуков» – это именно 
то, чего нам не хватало последние годы.  

Нина Яливчук
Депутат от избирательного округа № 14
– За тринадцать лет моей работы в депутат-

ском корпусе предложенный Анатолием 
Аркадьевичем Пуро формат встречи «без 
галстуков» - это новая и разумная форма 
сотрудничества Администрации города с 
Советом депутатов. 

Встреча прошла в тёплой дружеской обста-
новке. Каждый депутат озвучил проблемы 
своего избирательного участка, и теперь я 
уверена, что они – эти проблемы – будут на 
контроле у руководителя администрации, а, 
значит, будут решаться. Наше взаимное 
сотрудничество пойдёт только на пользу как 
самой Воркуте, так и её жителям.

ДЕПУТАТЫ-УЧАСТНИКИ О ПРОШЕДШЕЙ ВСТРЕЧЕМНЕНИЕ:

Фото взяты с информационного портала  
администрации МО ГО «Воркута» www.воркута.рф

АРТЁМ СМИРНОВ
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«Авиакомпании нацелены на межрегио-
нальные перевозки, работать внутри ре-
гиона желающих нет. В настоящее время 

«Ютэйр» является единственной компани-
ей, которая осуществляет перевозки в двух 

направлениях – внутрирегиональном  
и межрегиональном»

Андрей Самоделкин, министр развития промышленности и 
транспорта республики объясняет причину нежелания  

авиакомпаний заходить на рынок воздушных перевозок РК. 
Источник: ИА «БНКоми»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Иван Голубец, директор ООО «Паритет»:
– Помню наизусть стих  Пушкина 

«Памятник», а  вообще очень люблю читать 
стихи Есенина. 

Антон Лабушкин,  режиссер-постанов-
щик  из  Санкт-Петербурга:

–  Я знаю наизусть  стихотворения Пушкина, 
Бродского, несколько Рейна, Цветаевой. Меньше 
произведений Ахматовой. То, что я сейчас на-
звал,  это не пижонство, я действительно могу 
процитировать  некоторые  труды этих авто-
ров.

Мария Балмастова, директор государ-
ственного республиканского театра кукол 
города  Воркуты :  

–  Знаю очень много произведений классиков, 
так  как я человек творческий. Предпочитаю по-
эзию «серебряного века» –  Ахматову, Гумелева, 
Блока. По моему духовному состоянию мне этот 
период в нашей литературе ближе. 

воркута плюс vip’ы
Какое стихотворение классиков 

вы знаете наизусть?

воркута плюс общество

Не в службу 

Испокон веков военная 
служба в России считалась 
почётным долгом каждого 
мужчины. Перестроечные 
80-е и 90-е годы внесли 
свою негативную поправку 
в отношение народа к 
Российской армии. Однако 
в последние годы вновь 
возвращается уважитель-
ное отношение к людям в 
погонах. Как обстоят дела 
в отделении подготовки, 
призыва и набора граждан 
на военную службу отдела 
военного комиссариата 
Республики Коми по г. 
Воркуте, мы попросили 
рассказать в.и.о. начальни-
ка отдела военного комис-
сариата РК по городу 
Воркуте Сергея Рубана. 

– Сергей Михайлович, 
приближается очередная 
призывная кампания – с 
ноября по декабрь месяц 
2012 года. Какие основные 
задачи стоят перед отде-
лом военного комиссариа-
та нашего города по 
призыву юношей в ряды 
Вооруженных сил?

– Судя по опыту предыду-
щих лет, молодые ребята, 
подлежащие призыву в 
Вооруженные силы РФ, в 
основном, имеют желание 
служить. Тем более что срок 
службы сейчас составляет 
всего один год. Но здесь 
возникает настороженность 
в плане того, что за один год 
не все призванные на воен-
ную службу молодые люди 
успеют приобрести необхо-
димые навыки по военно-
учетным специальностям. 
Поэтому, выполняя распоря-
жения военного комиссара 
РК о проведении всесторон-
ней допризывной подготов-
ки молодежи, отделом 
военного комиссариата 
совместно с администраци-
ей Воркуты проводится 
работа по подготовке при-
зывников по военно-учет-
ным специальностям. В 
частности, 10 человек уже 
прошли подготовку по 
специальности «водитель 
категории «С». В ближайшее 
время планируется отправка 
еще 30-ти человек на обуче-

ние в автомобильную школу 
ДОСААФ России в Инту. 

– А что дает эта подго-
товка? 

– Во-первых, он до призы-
ва в армию уже получает 
специальность водителя 
категории «С», что благо-
творно скажется на его 
прохождении службы в 
войсках и в будущем трудоу-
стройстве после увольнения 
из рядов ВС. Многие ребята 
после прохождения срочной 
службы пишут рапорта о 
заключении контракта с 
командирами воинских 
частей для дальнейшего про-
хождения службы. 

Во-вторых, обучение 
бесплатное. Более того, 
курсанты обеспечиваются 
жильем. Им компенсируют-
ся расходы на проезд к месту 
обучения и обратно, выпла-
чивается денежная компен-
сация на питание, а для тех, 
кто уже работает на пред-
приятиях, сохраняется 
средняя заработная плата на 
время обучения. 

– Много ли сейчас 
уклонистов? И как с ними 
боретесь?

– К сожалению, таковые 
имеются. Некоторые при-
зывники по нескольку лет 
сознательно избегают 
призыва на военную службу. 
Есть и те, кто по различным 
причинам не встал на 
воинский учет: они или 
убыли за пределы города на 
учебу, или переехали на 
новое место жительства без 
снятия с воинского учета. 
Хочу особо отметить – к 
гражданам, уклоняющимся 
от исполнения воинской 
обязанности, применяются 
меры административной и 
уголовной ответственности. 
Советую ознакомиться с 
российским законодатель-
ством. 

Так, согласно статье 328 
Уголовного кодекса РФ 
уклонение от призыва на 
военную службу при отсут-
ствии законных оснований 
наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч 
рублей либо арестом на срок 
до шести месяцев или 
лишением свободы на срок 

до двух лет.
А уклонение от прохожде-

ния альтернативной граж-
данской службы лиц, осво-
божденных от военной 
службы, наказывается 
штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей, 
либо обязательными работа-
ми на срок от ста восьмиде-
сяти до двухсот сорока часов 
или арестом на срок до 
шести месяцев.

– Многих призывников 
пугают «дедовщина» в 
армии, тема которой 
регулярно освещается в 
прессе.

– Я с полной ответствен-
ностью хочу заявить, что 
порядок в Вооружённых 
силах страны повсеместно 
устанавливается. Итоги 
судебной работы в 2011 году 
показывают, что за послед-
ние три года (с 2009 года) к 
уголовной ответственности 
привлечено на 7,4% меньше 
военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, что 
свидетельствует о том, что 
облик военной организации 
государства постепенно 
меняется в лучшую сторону. 

Сокращение срока воен-
ной службы по призыву до 
одного года постепенно 
приносит положительные 
плоды. Так, уклонения от 
военной службы, которые в 
последние годы в структуре 
судимости военнослужащих 
были на первом месте, по 
итогам 2011 года в структуре 
судимости уже занимают 
третье место.

Во избежание админи-
стративного и уголовного 
наказания обращаюсь ко 
всем призывникам, не 
прибывшим по различным 
причинам для постановки 
или снятия с воинского 
учета, для прохождения 
медицинской или призыв-
ной комиссии, незамедли-
тельно явиться в отдел 
военного комиссариата 
Республики Коми по г. 
Воркуте по адресу: ул. 
Ломоносова, д.16, каб. № 14. 
А родителям или родствен-
никам «уклонистов» – для 
уточнения данных по при-
зывникам.

АРТЁМ СМИРНОВ

Воркутинским уклонистам сделали «строгое с предупреждением»

Воркутинский суд отказал экс-
начальнику ДСКиДОУ Кириллу 
Арабову в восстановлении на  
работе 

Судья Воркутинского 
городского суда 3 июля 
отказал бывшему начальнику 
ДСКиДОУ Кириллу Арабову в 
иске с требованием восста-
новления на работе. 
Соответствующее исковое 
заявление бывший чиновник 
подал против администрации 
города. В свою очередь мэрия 
уволила Кирилла Арабова по 
статье 81 ТК РФ «За прогулы» 
7 февраля 2012 года. При этом 
причиной увольнения стало 
отсутствие начальника 
департамента на работе без 
уважительных причин – 14 

воркута плюс новости

дней – в течение 2011 года. 
Суд не принял доводы 

истца в том, что он является 
действующим членом 
Территориальной избира-
тельной комиссии. Как стало 
известно БНКоми, помимо 
восстановления Кирилл 
Арабов также требовал 
взыскать с муниципалитета 
компенсацию морального 
вреда и среднего заработка за 
время вынужденного прогула.

Решение суда может быть 
обжаловано в течение месяца 
в Верховном суде Республики 
Коми.

По всем вопросам призыва на военную службу, обучения по военно-учебным спе-
циальностям, прохождения службы по контракту, а также обучения в высших учебных 
заведениях Министерства Обороны Российской Федерации обращаться по адресу: ул. 
Ломоносова, д.16, каб. № 14. 

Телефоны «горячей линии»: Начальник отдела военного комиссариата Республики Коми по г. Воркуте 
Абдусатор Гафорович Ниязов – 3-36-05. Начальник   отделения Сергей Михайлович Рубан – 3-35-44. Дежурный 
по отделу военного комиссариата – 3-35-22.
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реклама

В Сургуте на сорокаградусном 
морозе мальчик с помощью 
водяного пистолета нанёс 20 
колотых ранений приставшему к 
нему гопнику. 

В садике я мечтал о школе, в 
школе - об институте, в институте 
- о работе... Эх, блин, и чего мне в 
садике не жилось? 

Вопрос по физике из задачника 
для олимпиад по физике времен 
СССР: Может ли космонавт, 
быстро вращая тяжелым ломом, 
изменить ориентацию своего 
спутника? 

Девушки, запомните! Когда вас 
фотографируют, надо говорить 
«сыр», а не «утюг». 

Деньги портят людей – так что у 
нас в основном народ хороший… 

Министр образования сдал все 
ЕГЭ, министр здравоохранения 
отстояла очередь в поликлинику, 
и только тогда пенсионерка 

ПОРТАЛ  
ЗАПОЛЯРКА-ОНЛАЙН.РФ 

ДАЕТ СТАРТ НОВОЙ ФОТО-
РУБРИКЕ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ». 

ЕСЛИ ВАС, КАК ЖИТЕЛЯ ИЛИ 
ГОСТЯ ГОРОДА ЧТО-ТО НЕ 
УСТРАИВАЕТ, ВЫ СТАЛИ 
СВИДЕТЕЛЕМ КАКОГО-ТО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СЛУЧАЯ 
ВАНДАЛИЗМА, ХАМСТВА ИЛИ 

БЕЗАЛАБЕРНОСТИ ПРИСЫ-
ЛАЙТЕ СВОИ ФОТО С КРАТ-
КИМ ОПИСАНИЕМ (КОГДА, 
ГДЕ, КТО, ЧТО) НА ЕМАЙЛ 

VORKUTAPLUS@YA.RU  

ВАША ФОТО-ЖАЛОБА БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА НА НАШЕМ 

САЙТЕ И ПЕРЕДАНА В АДМИНИ-
СТРАЦИЮ ГОРОДА ДЛЯ МЕР 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ.

воркута плюс анекдоты
Клавдия Васильевна отпустила 
золотую рыбку. 

Чтобы не перепутать, бабушка 
назвала одного новорожденного 
котенка Барсик, а второго утопила. 

Никто не определит ваш возраст 
лучше, чем продавщица сигарет в 
ларьке.

Первая заповедь строителя: не 
покупать фанеру в ветреный день. 

Когда Гус Хиддинк напивается, он 
начинает звонить сборной России 
по футболу.

Отец Федор три года собирает 
пожертвования на часовню, но 
пока хватило только на «Ауди».

Электрошокеры «Рафаэлло». 
Вместо тысячи слов!

Если сперва крикнуть «Сюрприз! 
Сюрприз!», то это уже не будет 
считаться изнасилованием.

Телефон рекламной службы:
8 (82151) 3-28-90

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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13 июля:
14.00 начало заезда и разме-
щение гостей и участников на 
территории базы отдыха (в 
течение всего дня: отдых,  
баня у реки), знакомимся!
16.00 регистрация желающих 
участвовать в конкурсах и 
соревнованиях;
17.00 рок- дискотека;
18.00 выступление групп: 
«Олд Блюз Вей», «Мистер 
Твистер», Алексин;
21.00 «Коррозия металла» 
открывает рок- фестиваль;

До 06.00 выступления других 
рок- групп из Республики 
Коми: 
1. « Пустые Слова» (Инта, рок)
2. « Мазут « (Воркута, панк)
3. « Последний Горизонт» 
(Воркута, рок)
4. « Вмазанный Клоун» 
(Воркута, панк)
5. « Рыбы» (Воркута, блюз) 
6. « EXTER « (Воркута, хард-
рок)
7. « Gutted «( Воркута, метал)
8. « Bliны « (Инта , поп-панк)
9. « Five Critical Days» 
(Воркута, поп-панк)
10. « Пивной Путч « (Киров, 
хардкор)

Весь день торговля байк–атри-
бутами, сувенирами, продук-
тами общественного питания. 
Прохладительные напитки и 
пиво только в пластике. 

14 июля:
До 10.30 подъем
11.00 сбор всех желающих 
участвовать в мотопроезде 
(мототехника любая) по 
центральным улицам города, 
встреча на площади у «Парка 
Победы»;
11.00 - 11.30 возложение 
цветов на площади Победы, 
фотографирование всех 
желающих с байкерами и их 
мотоциклами;
11.30 выдвижение мотоколон-
ны. Маршрут: пл. Победы – 
ул. Ленина – пл. Металлистов 
– «67 параллель» и обратно до 
пл. Победы;
12.30 возвращение на базу;
12.40 - 14.00 межрегиональ-
ные соревнования по мото-
кроссу (Воркута, Инта, 

Полная программа байк-феста на 13-15 июля 
«Дорога туда, куда её нет» 

воркута плюс туризм

Лабытнанги, Салехард) – ле-
вый берег реки Воркуты 
(напротив б/о «Заречная»);
13.00 - 14.45 рыцарский 
турнир. Участвуют доблест-
ные рыцари и богатыри 
(Воркута, Усинск, Сыктывкар, 
Коряжма, Йошкар-Ола);
15.00 - 16.40 «Бои без правил» 
по правилам ММА. 
Участники: 
Чемпион африканского 
континента по ММА – Anim 
Emmanuel Agyei (Республика 
Гана),
Чемпион Европы 2012 г. по 
ММА – Курбан Тагиров 
(Нижний Новгород), 
Чемпион мира – Омари 
Ахмедов (Чебоксары), 
Чемпион Республики Коми 
– Эдуард Савушкин (Воркута);
16.40 - 17.00 снова рыцари и 
богатыри: захват и сжигание 
крепости!

В течение всего дня 
Страйкбол и пейнтбол для 
всех желающих, мото-конкур-
сы (футбол пивными кегами, 
самый медленный мотоцикл, 
самый громкий мотоцикл, 
самый красивый мотоцикл и 
т.д.), игры для всех (футбол, 
волейбол, перетягивание 
каната, армрестлинг, бокс на 
ринге, кто быстрее выпьет 
пиво и т.д.), Участвуют все 
желающие!

17.00 рок- дискотека;
18.00 выступление групп: 
«Олд Блюз Вей», «Мистер 
Твистер», Алексин;
21.00 дымовой салют;
21.15 «Коррозия металла» 
продолжение рок- фестиваля;

До 07.00 выступления других 
рок- групп из Республики 
Коми: 
1. « Пустые Слова» (Инта, рок)
2. « Мазут» (Воркута, панк)
3. « Последний Горизонт» 
(Воркута, рок)
4. « Вмазанный Клоун» 
(Воркута, панк)
5. « Фракция» (Печора, 
хард-рок)
6. « Рыбы» (Воркута, блюз) 
7. « EXTER» (Воркута, хард-
рок)
8. « Gutted» ( Воркута, метал)

9. « Bliны « (Инта , поп-панк)
10. « Улица Свободы» (Печора, 
индастриал)
11. « Five Critical Days» 
(Воркута, поп-панк)
12. « Пивной Путч» (Киров, 
хардкор)

В полночь розыгрыш 
мотоцикла среди зрителей.

Весь день торговля байк-
атрибутами, сувенирами, 
продуктами общественного 
питания. Прохладительные 
напитки и пиво только в 
пластике. 

15 июля:
Утро и день - свободный 
график. 
Вечер – проводы гостей и 
автопати (after party) для 
организаторов и их друзей.

Берем с собой на мероприя-
тие: 
- хорошее настроение;
- веселых друзей и подруг;
- палатки и стульчики;
- еда и напитки без ограниче-
ний (стекло ЗАПРЕЩЕНО, 
переливаем в пластик);
- «Москитол»!

Стоимость билета на все 
три дня:
300 руб. – для пеших и пасса-
жиров;
200 руб. – для тех, кто за рулем 
мотоцикла (скутеры не в 
счёт);
700 руб. – для тех, кто за рулем 
легкового а/м;
1000 руб. – для тех, кто за 
рулем других а/м;

Бесплатно: девушки за рулем 
мотоцикла, дети до 12 лет, 
маленькие люди ростом 
меньше 1,5 метра, одноногие 
пираты с попугаем на плече.
Люди с розовыми браслетами 
– это волонтеры-участники, 
которые подскажут что, где и 
как.

ПОМНИМ: «Свиньям» и 
дебоширам на юайк -фэст … 

дороги НЕТ!!! 

Ждем вас! 
Приятного отдыха!

Телефоны доверия, 
по которым можно 
анонимно сообщить о 
местах сбыта наркоти-
ков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков;

3-80-09 – с 08.00 до 17.00 
– МО ГО «Воркута»;

2-20-55 – Воркутинский 
отдел внутренних дел на 
транспорте;

bez-narkotikov@mail.ru – 
Общественная организация 
«Город без наркотиков».

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru

Загранпаспорт лежит  
без дела? 

ПРИХОДИТЕ!
Место: г. Воркута, база отдыха «Заречная» (около шахты «Воркутинская»)

Время: 13, 14, 15 июля 2012 года - круглосуточно.  
Ожидается приезд десятков байкеров из России и зарубежья.

Информационный спонсор байк-феста портал ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф

Внимание!


