
13 июля 2012
Обновились
На фото: асфальтирование ул. 
Чернова силами МБУ «СДУ». 
Теперь все работы ведутся с ис-
пользованием новой немецкой 
техники – асфальтоукладчика, 
фрезы и катка на пневматическом 
ходу, который пришел в город не-
сколько дней назад. Новая техни-
ка позволяет существенно улуч-
шить качество дороги.
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среда 25
+17,+21
юго-вост 3 м/с

четверг 26
+16,+21
штиль

пятница 27
+12,+20
юго-запад 3 м/с

суббота 28
+14,+20
юго-запад 2 м/с

воскресенье 29
+12,+20
южный 1 м/с

понедельник 23
+17,+18
юго-вост 5-7 м/с

вторник 24
+13,+14
запад 7 м/с

Говорят, что отопление в этом году включат намного раньше, чем перед  Днем шахтера.

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

С начала лета задолженность 
населения республики перед 
«Коми энергосбытовой компани-
ей» за электрическую энергию 
составила почти 400 миллионов

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

Строительство нового 
моста через реку Воркуту в 
районе шахты 
«Воркутинская» близится к 
завершению. Уже сейчас 
можно увидеть цельное 
полотно, соединившее оба 
берега. О том, что сейчас 
происходит на площадке 
долгостроя и  когда по 
новому мосту будет откры-
то движение, «В+» расска-
зал начальник отдела по 
капитальному строитель-
ству компании «Ворку-
тауголь» Анатолий Зайцев.
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СЛУХ НЕДЕЛИ:

В Воркуте начата комплексная 
работа по восстановлению 
памятников, мемориальных 
досок и мест захоронений

За летний период в трудовых 
бригадах на базах общеобразова-
тельных учреждений Воркуты 
будет трудоустроено более 500 
подростков

18 июля в Воркуте прошла 
тренировка по оповещению 
населения о возникновении 
чрезвычайной ситуации

Вячеслав Гайзер: «Республика 
Коми готова формировать свой 
новый имидж, опираясь на 
туристическую отрасль»

Администрация города 
сделала строгое предупрежде-
ние подрядчикам, выиграв-
шим конкурс по асфальтиро-
ванию т.н. «газпромовской» 
улицы Автозаводской. Как 
сообщает мэрия, ее не устрои-
ло качество подготовительных 
работ, проводимых ООО 
«Тигр-Авто» (директор 
Валентин Кадельник). На 
сегодняшний день ситуацию 
под контроль взяли специали-
сты МБУ «СДУ» и УГХиБ, 
которые обеспечат ежеднев-
ный контроль и своевремен-
ную приемку всех этапов 
ремонта. Если же технологи-
ческие требования не будут 
выполняться, пояснили в 
администрации, в т.ч. по 
продувке, проливке и объему 
выравнивающего слоя, мы 
незамедлительно составим 
акт и остановим работы – хал-
тура городу не нужна. 

Мэрия взяла под 
жесткий контроль  
асфальтирование  
ул. Автозаводской

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ВОРКУТИНСКИЙ МОСТ.  СОСЕДНИЙ СТАРЫЙ МОСТ УЖЕ ПОЧТИ «ОТСЛУЖИЛ СВОЕ»

В НОМЕРЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нужен ли Воркуте  
новый ночной клуб? 
• Да, в любом случае
• Да, но с жестким фэйс-

контролем
• Нет
• Да, если девушкам вход 

бесплатный
• Надо закрыть существую-

щие рассадники порока 

Проголосовать  
можно на сайте  
заполярка-онлайн.рф

Новый автомобильный мост через реку Воркуту будет запущен ко Дню шахтера

На оба берега
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воркута плюс криминал

По данным следствия, 16 
февраля этого года молодой 
человек, будучи в состоянии 
опьянения, без водительского 
удостоверения, двигаясь на 
автомашине по ул.Свердлова 
пос. Комсомольского в 
районе магазина «Гастро-
ном», совершил наезд на 

одного из шахтеров, который 
стоял на краю проезжей 
части. В результате потерпев-
ший получил тяжкий вред 
здоровью. После этого, 
услышав в свой адрес оскор-
бительные фразы со стороны 
потерпевшего, молодой 
человек нанес удары по 
голове мужчины деревянной 
битой. За потерпевшего 

попытался заступиться 
приятель. С ним расправился 
с использованием биты 
вышедший из машины 
второй обвиняемый. От 
полученных телесных по-
вреждений мужчина скончал-
ся в машине скорой помощи. 
Смерть потерпевшего в ДТП 
наступила через несколько 
дней в больнице. В настоящее 

На неделе очередной 
вахтовик в очередной раз был 
застукан писающим при 
честном народе – в этот раз 
при посадке на московский 
поезд. Совесть свою он 
справлял на наш родной 
паровоз, десятилетиями 
стоящий у вокзала. 
Полюбоваться на сие фото, 
присланное одной воркутин-
ской парой, можно на сайте 
ЗАПОЛЯРКА-онлайн. Там же 
комментирующие «новость» 
справедливо предали мужика 
анафеме. Но он-то уехал, а мы, 
с загаженными чувствами, 
остались. 

И этот вахтовик никогда не 
узнает, что «на этом паровозе 
28 июня 1944 года машинист 
ДЭПО Воркута П.П. Дьяченко 
провел первый из 10 эшелонов 
угля, отправленным трудящи-
мися Воркуты в подарок 
освобожденному 
Ленинграду».

Думается мне, что в 37-м 
году «писающего мальчика» за 
данный проступок на этом же 
паровозе там же с вокзала и 
отправил бы по этапу. Хотя 
дальше нас только 
Лабытнанги. 

Иногда хочется верить, что 
возвращение той же бессмыс-
ленной и беспощадной 
древнеримской децимации 
(прилюдная казнь каждого 
десятого воина в строю) 
вернет порядок в головы 
вахтовых орд, но и это, уве-
ряю, бессмысленно. Как и 
бессмысленна децимация 
по-чингизхански, который за 
каждого «плохого» казнил без 
разбору десять «хороших». 
Слишком много их – строите-
лей-легионеров – в тихой, 
отвыкшей от мирской суеты и 
технического прогресса 
Воркуты. Однако жить с ними 
нам еще долго. Лет двадцать, 
судя по производственным 
планам газовиков. И не 
переведутся на Руси мужики, у 
которых «расширенный» 
список ценностей: тотальный 
секс, дешевый алкоголь, 
телевизор. Слепо верят всему, 
что говорят СМИ, отсутствует 
рефлексия, мешают жить 
другим, считая, что так надо, 
лезут не в свое дело, их 
мнение единственно верное и 
судят большинство по мень-
шинству. Они будут продол-
жать «радовать» нас пьянками 
в поездах, разборками в 
общежитиях, матом и тоталь-
ным жизнелюбием. И никакая 
администрация, полиция и 
святая церковь здесь, увы, не 
помогут. Небось, как-нибудь 
проживем. Короче, как сказал 
наш дикомодный гость – ге-
рой прошедшей недели – 
Сергей «Паук» Троицкий: 
«трэш, угар и содомия».

А машиниста Дьяченко и 
все здоровое поколение 
прошлых лет жалко.

НАШ ПАРОВОЗ

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

Новый автомобильный мост через реку Воркуту будет запущен к сентябрю

На оба берега
воркута плюс город

Строительство нового 
моста через реку Воркуту 
в районе шахты 
«Воркутинская» близится 
к завершению. Уже сейчас 
можно увидеть цельное 
полотно, соединившее оба 
берега. О том, что сейчас 
происходит на площадке 
долгостроя и  когда по 
новому мосту будет откры-
то движение, «В+» расска-
зал начальник отдела по 
капитальному строитель-
ству компании «Ворку-
тауголь» Анатолий 
Зайцев.

– Анатолий 
Дмитриевич, с чем связа-
ны планы «Воркутауголь» 
достроить мост, который 
долгое время не был 
востребован?  

– Надо признать, что 
сегодня имеющийся мост 
через реку Воркуту рядом с 
шахтой «Воркутинская» 
хоть и выполняет свое 
предназначение, но не в 
полной мере отвечает всем 
требованиям безопасности 

АРТЕМ СМИРНОВ и не обеспечивает достаточ-
ной пропускной способно-
сти. Конструкция имеет 
серьезные ограничения по 
весу проходящего транспор-
та, а автомобильное движе-
ние может осуществляться 
лишь по одной полосе.

В целях безопасности вор-
кутинцев мост нужно было 
достраивать во что бы то ни 
стало. Мы тщательно прора-
ботали этот вопрос: сделали 
анализ уже имеющихся 
конструкций, изучили 
проектную документацию. В 
прошлом году компания 
«Воркутауголь» возобновила 
строительство. 

– И все-таки, во сколько 
обойдется компании 
строительство? 

– Сам по себе проект 
непростой. Он разработан в 
2001 году. Длина всей мосто-
вой конструкции – 214 
метров. Пролет моста – око-
ло 190 метров. В ширину 
сооружение достигает 13 
метров, десять из них – про-
езжая часть для транспорта. 
Остальное – пешеходные 
дорожки. Строительство 
моста началось в 2002 году, а 

уже осенью 2003-го было 
остановлено. За год часть 
элементов будущей кон-
струкции всё же успели 
установить. Три из четырех 
опор были готовы, оставшу-
юся приходится возводить с 
нуля. Была готова часть 
металлической надвижки. 
Однако ее пришлось серьез-
но укреплять и реставриро-
вать. На весь проект 
«Воркутауголь» выделяет 
более 200 миллионов 
рублей. 

– Какие работы ведутся 
в настоящее время?

– Идет монтаж железобе-
тонных плит на проезжей 
части моста, проектных 
трубопроводов, покраска 
металлоконструкций и 
отсыпка автодороги. 

Однако самые сложные 
этапы – возведение опоры, а 
также и надвижка моста с 
одного берега на другой 
– позади. Можно считать, 
что объект готов примерно 
процентов на 70. 

Но впереди не менее 
ответственные работы, от 
которых будет зависеть 
надежность и долговечность 

конструкции. Многое еще 
предстоит сделать.  

– Каким будет новый 
мост? Будет ли он открыт 
для движения всего 
городского транспорта? 

– По новому мосту протя-
женностью 200 метров 
машины смогут двигаться в 
два ряда. Ширина проезжей 
части – 10 метров. Кроме 
того, по краям будут пеше-
ходные проходы. 
Безусловно, это будет мост, 
по которому будет двигаться 
весь автотранспорт 
Воркуты. 

– Когда планируется 
завершить строительство 
и открыть движение по 
мосту? 

– До сентября этого года 
строителям предстоит 
выполнить целый комплекс 
работ. Здесь появятся 
ограждения, фонарные стол-
бы, в теле моста необходимо 
проложить коммуникации: 
кабели и трубопровод, 
который будет обеспечивать 
водой шахту 
«Воркутинская». 

время следствием выполня-
ются требования закона об 
ознакомлении обвиняемых и 
их защитников с материала-
ми уголовного дела. 

В дальнейшем дело будет 
передано прокурору для 
утверждения обвинительного 
заключения, сообщает 
Следственный комитет по 
Коми.

ИСТОЧНИК: SLEDKOM.RU

В Воркуте завершено расследование уголовного дела  
об убийстве двух шахтеров
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– Нам очень понравилась Воркута, «сталин-
ский» вокзал. Когда мы заехали сюда – зда-
ния были обветшалые, страшные. Но быва-

ет так, знаете, что красивый фасад, а лю-
ди живут [censored]. А бывает и наоборот. 
Например: все такое обшарпанное, страш-

ное, но люди ломовейшие, добрые, которые 
сразу нам подогнали дикое количество мод-

нейшего крымского красного портвейна, 
который мы очень любим и благодаря кото-

рому у нас прекрасное настроение. 

Сергей «Паук» Троицкий – руководитель рок-группы 
«Коррозия Металла», композитор, писатель, художник,  

продюсер, известный своей эпатажностью. «Паук» выступал 
на прошедшем воркутинском байк-фесте 13-14 июля. 

Источник: ТВ-Гало

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Виталий Трошин, профессор 
Международной академии архитектуры:

– Меня  очень радует воркутинское лето. 
Обычно в это время года я работаю за границей. 
В этом году остался здесь и весьма рад этому. 
Пишу этюды, наслаждаюсь красотой цветуще-
го иван-чая. Кругом катаклизмы, а у нас тишь и 
благодать.

Галина Трухина, директор 
Воркутинского музейно-выставочного 
центра:

– В этом году воркутинское лето радует ме-
ня хорошей погодой. В квартире не так холод-
но. Весь день провожу на работе, но по дороге 
домой успеваю насладиться красотой природы, 
обилием зелени, ароматом  цветов, такое в на-
шем городе бывает редко.

Юлия Кузнецова, ведущий специалист 
отдела молодежи:

– Мне нравится воркутинское   лето в этом 
году. У меня отпуск по графику осенью, все те-
плые месяца я провожу в родном  городе. Успела 
погреться здесь и   продлю удовольствие, когда 
отправлюсь за пределы. 

воркута плюс vip’ы
Ощущаете ли вы на себе  

воркутинское лето?

воркута плюс общество

Административный  
десант 

12 июля в актовом зале 
ДК посёлка Северного 
прошла встреча жителей 
поселка с представителями 
городской мэрии. 
Возглавлял «администра-
тивный десант» сити-ме-
неджер Анатолий Пуро. 
Команда состояла как из 
начальников всех управле-
ний и отделов, так и пред-
ставителей полиции и 
коммунальщиков. Иными 
словами, были все те, к 
кому у жителей поселка 
могут возникнуть вопро-
сы. 

Как пояснили в админи-
страции, подобные встречи 
с жителями поселков будут 
проходить регулярно и по 
отдельному графику. 
Данный проект имеет 
отличительные особенно-
сти: участие в нем принима-
ет не только мэр, а практиче-
ски все высшее руководство 
города (около 30 человек), 
чего в истории Воркуты не 
было около двух десятков 
лет. 

Так, в зале присутствова-
ло около 80 жителей посел-
ка, что говорит о достаточно 
высокой активности местно-
го населения даже в период 
отпусков. Информирование 
о собрании осуществлялось 
через объявления и специа-
листов отдела по работе с 
территориями. 

– Мы провели предвари-
тельную работу по сбору 
проблемных вопросов и 
пожеланий жителей 
Северного, – говорит замру-
ководителя администрации 
Александр Литвинов. – 
Анатолий Пуро ставил перед 
нами задачу не просто 
провести встречу «для 
галочки», а максимально 
эффективно решить те 
проблемы, которые нам 
озвучили на месте и до 
встречи. Многие проблемы, 
конечно, застарелые и доста-
точно тяжелые. Им мы 
посвятили особое внимание. 
Больше всего людей волнуют 
коммуналка и вопросы 
благоустройства поселка. 

Проблемы преимуще-
ственно носили резонанс-
ный характер. Первая из них 
касалась урегулирования 
транспортного сообщения 
между поселком Северный и 
городом. В последнее время 
маршруты автобусов № 101, 

103 и 104 ООО «СеверТранс» 
или перестали выходить на 
линию вообще, или ходят 
вне расписания, постоянно 
пропуская рейсы. 

Невыполнение предусмо-
тренных расписанием 
рейсов маршрута № 101 
связано с выходом из строя 
задействованных автобусов 
и отсутствием у перевозчика 
резервного автотранспорта. 

По итогам же проведенно-
го конкурса на обслужива-
ние муниципальных марш-
рутов № 103, 104 не было 
подано ни одной заявки. 
Чтобы выйти из ситуации, 
администрация ведет 
переговоры с одной из 
организаций о заключении 
договора на осуществление 
перевозок по этим маршру-
там. Параллельно мэрия 
готовится к закупке муници-
пального автобусного парка, 
что значительно улучшит 
транспортное сообщение 
между городом и поселками. 

Далее вопросы и предло-
жения жителей и ответы на 
них озвучивались  в следую-
щем порядке:

Включение в план 
асфальтирования улицы 
Крупской.

По ул. Крупской требуется 
устройство сплошного 
покрытия (6 млн рублей). 
Из-за ограниченности 
средств в первую очередь 
производится ремонт дорог 
с наиболее интенсивным 
движением. Вопрос о вклю-
чении ремонта дорожного 
полотна по ул. Крупской 
будет рассмотрен при 
планировании на 2013-й год. 
В этом же году в поселке 
Северном будет асфальтиро-
ваться несколько придомо-
вых территорий. 

Установить запрещаю-
щие знаки на въезд на ул. 
Крупской и пл.Цент-
ральную пос.Северного.

Для обеспечения безопас-
ности целесообразно уста-
навливать не запрещающие 
знаки, а переносные ограж-
дающие устройства по одной 
из сторон периметра площа-
ди Центральной. Это будет 
сделано до 26 июля. 
Запрещение проезда по 
одной из центральных улиц 
поселка (ул. Крупской) 
автотранспортным сред-
ствам создаст значительное 
неудобство  автовладельцам.

Установить в посёлке 
больше скамеек и урн.

К моменту встречи дан-
ный вопрос был уже решён. 
Силами управляющих 
компаний ООО «Северное 
ЖКХ», ООО «Север», ООО 
«ВоркутаКомСервис» на 
территории пос. Северного 
установлено 28 скамеек с 
урнами (некоторые скамей-
ки к этому времени уже 
успели украсть. – Прим.ред). 

Освещение перекрестка 
– въезд в поселок.

На данный момент произ-
водится сбор необходимых 
документов на получение 
технических условий. 
Восстановление освещения 
пешеходного перехода и 
автобусной остановки в пос. 
Северном планируется до 
середины августа.

Снос пустующих ава-
рийных домов.

Затраты по сносу много-
квартирных домов для 
бюджета города непосиль-
ны. Сейчас в стадии перего-
воров между мэрией и ООО 
«СтройГазКонсалтинг» 
соглашение, в котором будет 
прописана техническая 
помощь городу в этом 
вопросе. Планируется, что 
проблемы сноса около 60-ти 
пустующих домов в поселках 
(в т.ч. Северном) возьмет на 
себя именно она. 

Отремонтировать фасад 
и крышу детсада №63, а 
также забор. 

Крыша детсада №63 уже 
сделана. Забор отремонти-
ровали. Фасад будет под-
правлен частично, чтобы 
предотвратить дальнейшее 
разрушение кирпичной 
кладки.

Между тем до конца 
августа текущего года ДСК и 
ДОУ обязуется поставить 
или отремонтировать ограж-
дения всех детских садов, 
находящихся на территории 
городского округа. 

Помимо общих вопросов 
жители Северного также 
обращались и с личными 
проблемами. Следующий 
визит к ним Анатолия Пуро 
с командой намечен на 
январь 2013 года. А уже в 
начале августа десант 
чиновников высадится в 
поселке Заполярном. Далее – 
по отдельному графику.

АРТЁМ СМИРНОВ

Мэрия предложила жителям поселков новый формат общения

Газовики на время отключили 
Воркуту от скоростного  
Интернета и сотовой связи

17 июля под Воркутой 
между поселками Сейда и 
Сивая Маска произошел 
обрыв линии оптоволокон-
ной связи. В результате для 
жителей Воркуты и близле-
жащих поселков оказался 
недоступен скоростной 
безлимитный Интернет и 
частично сотовая связь (МТС 

воркута плюс новости

и Мегафон).
По некоторым данным, 

обрыв произошел в ходе 
работ по строительству 
газопровода Бованенково 
– Ухта. Как сообщила компа-
ния «Ростелеком», ремонтная 
бригада ликвидировала 
последствия обрыва уже к 
вечеру того же дня.
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реклама

Вот и сказочке конец. Вор по 
фамилии Муромец получил 30 лет 
и 3 года.

Никто из сотрудников зоопарка не 
переваривал директора. А вот 
питон смог.

Боксер Иванов в шестой раз 
выиграл чемпионат мира по боксу 
и стал абсолютным дураком.

- Может, вам денег дать, чтоб вы 
ушли? 
- 300 пистолей. 
- Щас вы у меня таких пистолей 
получите. Ты смотри, какая 
качественная валюта. И распла-
тился, и унизил.

- Приговаривается к смерти 
кардинал Ришелье, он же красный 
герцог. 
- Я - гипертоник. 
- Он же синий барон. 
- Это я после бала.

 Николай, хватит чесать языком! 
- Да пускай, если дотягивается.

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 ФОТОЖАЛОБА БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА НА НАШЕМ 

САЙТЕ И ПЕРЕДАНА В АДМИНИ-
СТРАЦИЮ ГОРОДА ДЛЯ МЕР 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ.

воркута плюс анекдоты
Каждую зиму Маше приходилось 
выбирать: больше нравиться 
мальчикам или утеплить этим 
поролоном окна.

- Ленка, как дела? 
- Парень бросил. Кстати об этом, 
пойду ему стекла в машине 
выбью. 
- Зачем? 
- Сяду. Устала стоять.

120 килограммовая Людмила 
тратит на спуск в лифте чуточку 
меньше времени.

Установка веб-камеры на одном 
из избирательных участков 
положила конец тайному роману 
физрука и химички.

Пафосные божьи коровки 
требуют, чтобы и называли 
«Коровы гОспода».

Мальчик Сеня 5-ти лет от роду 
хотел быть похожим на папу. 
Поэтому встал рано утром и ушел 
к другой женщине.

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

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru

 Все права защищены © Полное или
частичное использование материалов 

газеты «Воркута плюс»
возможно только с письменного

разрешения редакции.

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

Внимание!

Неожиданный скандал 
разгорелся во время прове-
дения байк-феста в 
Воркуте. Член городского 
комитета КПРФ Леонид 
Мочалов обратился в ОВД с 
заявлением о совершен-
ном, по его мнению, на 
фестивале преступлении: 
вокалист одной из высту-
павших групп спел песню 
со словами «паровоз наш 
мчится на погибель комму-
нистам». 

Как сообщил БНКоми 
Леонид Мочалов, он потребо-
вал возбуждения уголовного 
дела по статье о разжигании 
социальной розни. Песня 
произвела на него настолько 
сильное впечатление, что он 

Марта 
Господин Мочалов, не 

позорьте партию, это смахи-
вает на паранойю.

Евгений Ваганович 
Я себе все ногти сгрыз от 

зависти, это же надо так 
спетросянить. Пойду нервно 
курить…

Л.Б. Мочалов  
для убогих
Почитал Ваши некоторые 

тупые высказывания. Делаю 
вывод: врач на больных не 
обижается. Я Вам прощаю, что 
взять с убогих. Судя по вашим 
комментам, стрелять необхо-
димо, таких, как Мочалов. Но 
не дождетесь, я вас давил, как 
клопов, и давить буду.

Человек-паук  
Господин Мочалов, вы 

понимаете, что это можно 

Коммунист Мочалов стал свидетелем  
преступления на фестивале байкеров

воркута плюс скандал

вынужден был покинуть 
место проведения фестиваля, 
опасаясь за собственную 
безопасность.

– Я считаю, что эти строчки 
– прямое разжигание соци-
альной розни. Меня в Воркуте 
многие знают, я хожу в 
костюме с галстуком и знач-
ком КПРФ. А толпа, извините, 
была в подпитом состоянии, и 
я не знал, как она могла 
отреагировать на этот при-
зыв. По-моему, эту песню пела 
группа «Мистер Твистер». Я 
просто испугался и быстро 
ушел оттуда, хотя мне все там 
нравилось, – рассказал 
БНКоми Леонид Мочалов.

Как уже сообщалось, на 
байк-фест подъехали член 
правительства Коми Евгений 
Шумейко («Единая Россия») и 
координатор Коми региональ-
ного отделения ЛДПР, депутат 

Государственного Совета РК 
Михаил Брагин — вместе с 
супругой, руководителем 
республиканского агентства 
по СМИ Ириной Брагиной.

– Почему-то ни Шумейко, 
ни Брагин не взяли этого 
певца под белы рученьки. 
Если этот певец принесет мне 
извинения, я их приму. Но я 
считаю, что петь такие песни 
— это свинство, – пояснил 
Леонид Мочалов.

По его словам, приехав 
вчера вечером домой, он 
позвонил в ОВД Воркуты и 
рассказал о случившемся. В 
скором времени к нему 
приехала женщина-майор и 
взяла с него показания. На 
вопрос БНКоми, обращался 
ли он с письменным заявле-
нием, Леонид Мочалов 
ответил:

– Я позвонил по «02», 
потом дал показания. Этого с 
юридической точки зрения 
вполне достаточно. Я хочу 
спокойно ходить по Воркуте и 
доведу это дело до конца. 
Повторюсь, на мой взгляд, 
было совершено преступле-
ние – призыв к социальной 
розни, – отметил коммунист.

Чуть позже он обратится 
уже с письменным заявлени-
ем в городское ОВД и проку-
ратуру Воркуты с требовани-
ем привлечь к ответственно-
сти музыкантов.

расценивать как угрозу, т.е. 
«угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью, если имелись 
основания опасаться осущест-
вления этой угрозы» (ст. 119 
УКРФ)…

Мы тоже умеем законы 
цитировать. Но не бывает 
девушки немножко беремен-
ной: либо беременна, либо 
нет. Так что, если знаете закон 
– цитируйте, если нет – даже 
говорить об этом не стоит. 

Дмитрий 
Да-а-а, и это пишет обще-

ственный деятель. Человек, 
как я понимаю, с высшим 
образованием. Что же гово-
рить об обычных гражданах, 
которые непонятно что 
творят.

Виктор Богино 
Коммунисты – это социаль-

ная группа по шею в крови 
собственного народа. Вы тут 
по поводу социальной розни 
переживаете, а социальную 
резню, что вы чинили десяти-
летиями, – верю, будет еще 
над вами суд!

Иван Фёдорович 
Крузенштерн  

Я - человек-пароход
Купите Мочалову велоси-

пед! Он потому злой, что у 
него его нету!

Вано
После этих слов вокруг вас 

стало сужаться кольцо людей? 
Или все посмотрели в вашу 
сторону? Людям, пришедшим 
на байк-фест, было глубоко 
наплевать на партии, соци-
альные группы и  тем более 
на вас отдельно взятого. Или 
вы туда пришли с запрещен-
ной символикой вашей 
партии?
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