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А вы приветствуете принятие закона о «праве  
на забвение»?

Вопрос дня

Проголосуйте на www.respublika11.ru 

Политинформация

Суд да дело

Вячеслав Шулепов не смог взыскать 
денег с патриотов и журналистов

Итоги подведены, акценты расставлены Кто не заслуживает  
«права на забвение»?
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон 
о «праве на забвение». Новые нормы позволяют гражданам 
требовать  от операторов поисковых систем удаления  в 
интернете ссылок на информацию о себе, которую он считает 
недостоверной, неактуальной или распространяемой с нарушением 
законодательства. Однако «право на забвение» не будет 
распространяться на информацию об уголовно наказуемых деяниях 
и  совершенных преступлениях, по которым не снята или не 
погашена судимость. Закон призван  защитить честных граждан 
от интернет-унижений, оскорблений и клеветы, но позволит 
скрывать информацию о деятельности некоторых индивидов, 
которую те предпочитают умалчивать. На ваш взгляд,  кто не 
заслуживает  «права на забвение»?

Николай Збаражский,  пред-
седатель Общественной наблю-
дательной комиссии РК при Об-
щественной палате РФ, председа-
тель Коми правозащитной обще-
ственной лиги «Комипол»:

– Я вообще против этого зако-
на. Считаю, что данные отношения 
регулируются в нашем законода-
тельстве другими нормами. Если 
оператор опубликовал  информа-
цию, порочащую вас как человека 
и гражданина, то вы  вправе обра-
титься в суд с заявлением о при-
влечении  его к ответственности 
за клевету. 

Впрочем, с такой постановкой 
вопроса  соглашусь.  Такие кате-
гории, как политики и чиновники, 
вообще не имеют «права на заб-
вение». Они публичные личности, 
а человек, который идет в публич-
ную политику, должен понимать, 
что будут выворачивать наизнан-
ку его исподнее. И если оно у него 
грязное, пусть не рвется на пу-
бличные посты и не светится.

Роман Койдан, адвокат, за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты РК:

– На мой взгляд,  любой пу-
бличный человек – чиновник, 
политик, общественный деятель 
забвению подлежать не должен. 
Их деятельность носит публич-
ный характер, плюс ко всему они 
должны нести ответственность за 
действия, слова и обещания, кото-
рые давали гражданам. Тут забве-
ния быть не может.  Норму о заб-
вении распространять надо ис-
ключительно на личную и семей-
ную тайну.

Эмилия Братенкова, редактор 
сайта «Миян Ижма»:

– Конечно же, надо оградить 
честных граждан от унижений и 
клеветы. Но как отличить досто-
верную информацию от иной? И 
кто это будет делать? Поисковики 
будут самостоятельно определять, 
достоверная это информация или 
нет? В  законе не говорится о том, 
что это будет делаться по реше-
нию судов. Значит, любое обра-
щение по заявлению гражданина 
должно быть исполнено. Но есть 
и общественно значимые статьи 
и ссылки на конкретных лиц, ко-
торые должны быть и остаться. 
На мой взгляд, и без этого зако-
на есть возможность удаления 
информации. Для этого у каждо-
го есть возможность обращения 
в суд.

Виктор Квасов, блогер БНК 
(Сысольский район):

– Я считаю, что не заслужива-
ют такого права те, которые сво-
ими достижениями являются яр-
ким примером для последовате-

лей. А также те, чьи деяния при-
носят обществу вред и чей отри-
цательный опыт  может послу-
жить уроком, чтобы такое не по-
вторялось.

Владимир Миронов, директор 
института точных наук и инфор-
мационных технологий СГУ име-
ни П.Сорокина, кандидат физико-
математических наук:

– Я считаю, что этого пра-
ва не заслуживают такие катего-
рии граждан, как, например, лица,  
отбывшие сроки за педофилию. 
Если такая информация была, то 
пусть остается, чтобы все об этом 
знали. Это, по сути, в пользу тех 
же педофилов в той конфигура-
ции, в которой сейчас принят за-
кон. Также не заслуживают тако-
го права и все те, кто совершил 
общественно-резонансные пра-
вонарушения. Общество все-таки 
должно все это помнить.

Владимир Гайков, техниче-
ский директор «ПармаТел»:

– Мое личное мнение такое, 
что сначала надо чистить ссылки 
на конкретных сайтах. Вообще, не 
совсем понятны механизмы, по 
которым все это будет работать, 
ведь информацию могут удалять 
только администраторы сайтов, а 
как они без решения суда иден-
тифицируют того или иного чело-
века? То есть почему он должен 
удалять информацию только по 
заявлению? По моему мнению, в 
этом законе много пробелов, над 
которыми еще надо работать.

Владислав Бадер,  начальник 
отдела Комитета по обеспечению 
мероприятий гражданской защи-
ты Республики Коми:

– Изменения, внесенные в вы-
шеуказанный закон, позволят че-
ловеку потребовать от операто-
ра поисковой системы удаления 
недостоверной информации. Это 
справедливо. Особенно если нор-
мальному, честному гражданину 
и скрывать-то нечего. Есть вторая 
сторона медали –  возможность 
таким образом скрыть некоторую 
информацию о своей деятельно-
сти «неблагонадежным» пользо-
вателям, людям, которые хотели 
бы «подчистить» свою прежнюю 
историю. Каким образом разде-
лить этих граждан, если оба име-
ют право на «забвение» инфор-
мации? Я думаю, в процессе прак-
тической реализации законода-
тельства выработаются оптималь-
ные условия его исполнения. По-
смотрим. А вообще, я против воз-
можности изменить, зачистить 
какие-либо поступки – человек 
должен отвечать за то, что он сде-
лал в своей жизни.

Игорь Ковзель принял участие во встрече 
однопартийцев  с лидером «Единой России» 
Председатель Государственного Совета РК, секретарь Коми 
регионального отделения партии «Единая Россия»  Игорь Ковзель 
принял участие во встрече председателя правительства России 
Дмитрия Медведева с руководством «Единой России»  
и представителями фракции партии в Государственной Думе.

На встрече обсуждались итоги 
законотворческой работы партий-
ной фракции в Госдуме в весен-
нюю сессию, вопросы, связанные 
с экономическим развитием стра-
ны, а также приоритеты при даль-
нейшей работе над федеральным 
и региональными бюджетами. 

Дмитрий Медведев сообщил, 
что в прошедшую сессию Госду-
мы было принято 278 законов, из 
которых более половины – 148 
– внесены правительством. «При 
этом фракция партии «Единая Рос-
сия» играла здесь самую актив-
ную роль», – цитирует  премьер-
министра ИТАР-ТАСС.

– Было много непростых за-
конопроектов, включая коррек-
тировки в бюджет, – напомнил 
Д.Медведев. – И здесь фракция 
проявила гражданскую солидар-
ность и в то же время граждан-

скую ответственность, поскольку 
за популярные решения – деньги 
тратить – всегда голосовать прият-
нее и гораздо труднее голосовать 
за решения, направленные на 
ограничение, уменьшение расхо-
дов. Однако ответственная поли-
тическая сила именно так и долж-
на была поступить, – подчеркнул 
премьер.

По словам Игоря Ковзеля, 
премьер-министр акцентировал  
особое внимание на том, что 
основным приоритетом прави-
тельства и партии «Единая Рос-
сия» при дальнейшей работе над 
федеральным бюджетом 2016-
2018 годов остается социальная 
сфера. 

– Мы прекрасно понимаем, 
что исполнение социальных обя-
зательств на региональном уров-
не во многом зависит от феде-

рального финансирования. Поэ-
тому было важно услышать слова 
Дмитрия Анатольевича о том, что 
социальная сфера остается при-
оритетом при бюджетном плани-
ровании, – поделился мнением 
председатель Госсовета Коми.

В ходе встречи Игорь Ков-
зель рассказал о выполнении со-
циальных обязательств в Респу-
блике Коми, а также о проблемах 
бюджетной обеспеченности реги-
она. По словам председателя ре-
гионального парламента, несмо-
тря на непростые экономические 
условия, все обязательства перед 
жителями республики в социаль-
ной сфере исполняются своевре-
менно и в полном объеме. 

Также на встрече было уделе-
но внимание и предстоящим ре-
гиональным выборам, которые со-
стоятся 13 сентября. 

«Впереди выборы региональ-
ные. Это всегда большое испыта-
ние для всей политической систе-
мы. Надеюсь, что наша партия так-
же его выдержит с честью», — при-
водит слова Дмитрия Медведева 
РИА Новости.

Пресс-служба Госсовета РК

Суд посчитал, что за бездействие коммуниста можно критиковать публично
Во вторник в Сыктывкарском городском суде завершилось 
рассмотрение искового заявления депутата Госсовета Коми 
Вячеслава Шулепова к Андрею Пяткову и ООО «Информационное 
агентство «Север-Медиа» (учредитель агентства БНК).  
Суд отказал в удовлетворении требований истца, решив,  
что критика лидера регионального отделения «Патриотов России»  
в отношении возглавляемой коммунистом Шулеповым постоянной 
комиссии Госсовета Коми по вопросам ЖКХ не порочит его честь, 
достоинство и деловую репутацию.

Поводом для разбирательств 
послужила публикация «Патрио-
тов России» не устраивает работа 
постоянной комиссии Госсовета 
Коми по вопросам ЖКХ», опубли-
кованная на ленте информаци-
онного агентства БНК 13 апреля 
2015 года. В адрес республикан-
ского отделения партии поступи-
ли обращения от жителей села Зе-
ленец, которых беспокоило пред-
стоящее отключение горячей воды 
на весь летний период. «Патриоты 
России» собирались передать до-
кументы в постоянную комиссию 
Госсовета Коми по вопросам ЖКХ, 
но ее председатель коммунист Вя-
чеслав Шулепов не принял обра-
щения, что возмутило «Патрио-
тов», о чем лидер партийцев Ан-
дрей Пятков рассказал БНК. Вя-
чеслав Шулепов счел данный ма-
териал порочащим его честь, до-
стоинство и деловую репутацию 
и обратился в суд с требования-
ми взыскать с Андрея Пяткова и 
ООО «Информационное агент-
ство «Север-Медиа» сто тысяч ру-
блей, удалить данный текст и опу-
бликовать опровержение.

Сами стороны конфликта на 
заседание суда не явились. Как от-
метил представитель Андрея Пят-
кова, исходя из судебной практи-
ки в делах о защите чести, досто-
инства и деловой репутации, для 
удовлетворения иска необходимо 
наличие трех обстоятельств: ин-
формация должна быть распро-

странена в СМИ, носить пороча-
щий характер и не соответство-
вать действительности.

– В нашем случае публика-
ции предшествовало личное об-
ращение заместителя председа-
теля Коми отделения «Патриотов 
России» Евгения Напалкова. И его 
попытка передать Шулепову об-
ращения граждан по проблемам 
села Зеленец. После того как Шу-
лепов данные обращения не при-
нял, никаких мер по их рассмо-
трению не предпринял, родилась 
эта публикация. Так как в ней от-
ражены события, предшествую-
щие публикации, мы считаем, что 
эти сведения соответствуют дей-
ствительности, – отметил адвокат 
Пяткова.

По его мнению, данные сведе-
ния носят характер критических 
замечаний и не говорят о том, что 
Шулепов осуществляет противо-
правную или противоречащую 
нормам этики и морали деятель-
ность.

– Не надо забывать, что Шу-
лепов является публичным лицом, 
политическим деятелем, депута-
том Госсовета Коми. Соответствен-
но, может подвергаться критике 
по роду своей деятельности, в том 
числе и в СМИ, – добавил он.

– «Комиссия фактически не 
работает, а существует только на 
бумаге», – процитировал статью 
представитель Шулепова. – Есть 
доказательства?

В ответ защита предостави-
ла распечатки решений комиссии, 
которые находятся в открытом до-
ступе в интернете. Три из них от 
16 сентября 2014 года, два реше-
ния приняты 27 января и еще два 
– 18 апреля 2015 года.

– Все решения однообразные, 
не содержат каких-либо конкрет-
ных мер. Они сводятся к одному – 
принять к сведению и направить 
информацию председателю Гос-
совета, – резюмировал ответчик. 

Представитель Шулепова в ка-
честве доказательства работы ко-
миссии по ЖКХ приобщил копию 
грамоты Госсовета Коми за почет-
ный вклад в развитие законода-
тельства, которой Вячеслав Шуле-
пов был награжден на последней 
сессии Госсовета пятого созыва.

Судья приняла решение отка-
зать Вячеславу Шулепову в удо-
влетворении исковых требований 
к Андрею Пяткову и ООО «Ин-
формационное агентство «Север-
Медиа» о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации. 

БНК
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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Виктор Тельнов: «Новый формат 
«Крохаля» себя оправдал»

Под Ухтой завершился пятый молодежный форум «Инноватика: Крохаль-2015», 
собравший самую активную и творческую молодежь из 20 муниципальных 
образований республики. О том, как прошел форум, наш разговор с руководителем 
Агентства РК по делам молодежи Виктором Тельновым, который являлся 

организатором проекта.
– В этом году с учетом опыта прошлых 

лет предполагалось провести форум в не-
сколько измененном формате, чтобы участ-
ники могли работать не только на своих 
площадках, но и посещать лекции разной 
тематики, которая покажется им интерес-
ной. Оправдал ли себя такой подход?

–  О возможности большей свободы по-
сещения лекций просили участники пре-
дыдущих форумов. Молодежи не нравилось 
принудительное присутствие на площадках, 
потому что, если площадка была скучной, у 
них не оставалось выбора. К примеру, было 
так: записались 30 человек на площадку 
«Добровольчество», они туда и ходят, даже 
если им это неинтересно. И если нет альтер-
нативы, то, естественно, присутствие на фо-
руме не приносит должного плода. В этом 
году мы предоставили участникам возмож-
ность ходить туда, где им интересно.

Были, конечно, тренеры, которые обижа-
лись: мол, почему ко мне пришло десять че-
ловек, а к другому лектору – сто. Но ведь это 
же свидетельство против самих себя! Кто 
приехал, хорошо подготовившись, у тех на-
роду было валом. А кто приехал и ждал, ког-
да к нему сгонят людей, конечно, оказался 
в проигрыше. За эту возможность свободы 
мы получили огромное количество пози-
тивных откликов.

– Какие площадки оказались наиболее 
востребованными у форумчан?

– Очень востребованной была темати-
ческая площадка агентства по туризму. Они 
так интересно подавали материал, что у 
них собралось человек пятьдесят, и ребята 
их просто не отпускали, засыпали вопроса-
ми. Прекрасно отработала площадка «Удар-
ник», посвященная рабочим профессиям. 
Организацией ее занималось Министер-
ство промышленности РК. Большую благо-
дарность хочется высказать министру про-
мышленности Андрею Самоделкину за про-
деланную колоссальную работу. Ведь со-
стыковать такое количество предприятий 
на форуме – это не студенческие группы 
собрать. Людей нужно было убедить прие-
хать и что-то продемонстрировать. Они су-
мели сделать настоящее качественное шоу с 
возможностью глубокого погружения в спе- 
цифику рабочих профессий. И неслучайно 
глава республики Вячеслав Гайзер сказал, 
что из этой площадки надо делать отдель-
ный тематический лагерь. Сварщики, слеса-
ри, лесорубы, спасатели прямо на месте де-
монстрировали свое мастерство. Согласи-
тесь, одно дело, когда вам на словах гово-
рят и объясняют, и совсем другое – когда вы 
своими глазами видите.

– Эта площадка создавалась с профори-
ентационной целью?

– Это было с целью ознакомления мо-
лодежи с промышленностью республики. 
Там были представители нефтегазовой, лес-
ной, бумагоделательной отраслей. Прекрас-
но зарекомендовала себя также новая пло-
щадка «Государственное ориентирование». 
Помимо встреч с экспертами, ребятам была 
предоставлена возможность проверить себя 
на «Полиграфе».  Для молодых это, конечно, 
было в диковинку: детектор лжи, на кото-
ром проверяют чиновников, о котором пи-
шут, говорят, но никто его не видел.

Миннац отлично отработал на своей 
площадке «Мы вместе». Темы, поднятые на 
площадках «Лидерство» и «Волонтерство», 
вызвали у участников большой интерес. Фе-
деральный тренер Яна Канева из Сыктыв-
карского государственного университе-
та простые, вроде бы понятные всем вещи 

преподнесла так, что все были в восторге. 
Мы сейчас мониторим итоги форума, и по 
результатам анкетирования она очевидный 
лидер среди экспертов. Кстати, доказатель-
ство того, что форум приобретает автори-
тет уже и за пределами республики, то, что в 
этом году нам удалось бесплатно привлечь 
федеральных экспертов. 

– Вот об этом, пожалуйста, поподроб-
нее. Как все-таки удалось завлечь экспер-
тов с именем, да еще и бесплатно, высту-
пить перед молодежью? 

– Мы по-человечески попросили, а они 
по-человечески откликнулись. Ну не за кра-
сивые глаза, конечно, а благодаря налажи-
ванию личных дружеских связей. К приме-
ру, одному из экспертов, который был у нас 
на форуме впервые, режиссеру Андрею Ша-
льопе наши студенты из Ухты и Сыктывка-
ра помогали информационно поддержать 
съемки его нового фильма «28 панфилов-
цев», выходили на уличные акции в под-
держку, снимали видеоролики и отправля-
ли Андрею Шальопе. Этот его проект инте-
ресен тем, что снимается народным спосо-
бом, на пожертвования людей. Осенью этот 
фильм выйдет на экраны.

Андрей Шальопа не только не взял ни-
какого гонорара за свое выступление на 
форуме, но еще и был очень впечатлен всем 
увиденным там. Уезжая, он говорил: «Я весь 
ваш. На следующий форум приглашайте – 
приеду». Еще одним экспертом был журна-
лист, политический и научный консультант 
Нурали Латыпов. Они с журналистом и по-
литическим консультантом Анатолием Вас-
серманом на форум приезжают каждый год, 
но Вассерман в этом году приехать не смог. 
Постоянным участником форума стал так-
же президент академии российской геопо-
литики Леонид Ивашов. Это человек, кото-
рый прекрасно разбирается во внешнепо-
литических вопросах. На одном из первых 
форумов он дал четкий прогноз по Ливии и 
Сирии, когда еще даже ни одного выстрела 
не прозвучало. Его лекции, конечно же, со-
бирают большое количество слушателей. 

Еще одной инновацией форума стала 
битва молодых ученых, в которой они долж-
ны были за короткое время защитить свою 
научную идею доступным языком. Была уже 
ставшая традиционной площадка «Битва 
гладиаторов», в которой на этот раз оппо-
ненты отстаивали западные и восточные ду-
ховные ценности.

– Помимо рабочих встреч, программа 
предполагала и большое количество раз-
влекательных мероприятий. Чем на этот 
раз удалось порадовать молодежь?

– В этом году нам удалось сделать ко-
лоссальную развлекательную программу, и 
тоже бесплатно. Это получилось благода-
ря уже налаженным связям с людьми, ко-
торые эти развлекательные услуги предо-
ставляют. Новинкой была виртуальная ре-
альность. Команда «Лазертаг» провела не-
сколько турниров, в которых ребята могли 
участвовать бесплатно. Клуб «Цитадель» 
провел бои на мечах и фехтование. Посто-
янно работал скалодром, было организова-
но катание на байдарках. Вообще, как пока-
зал мониторинг, развлекательная часть все-
ми оценена на пять с плюсом. 

– Все новое обычно нужно обкатать, 
прежде чем оно начнет эффективно рабо-
тать. Наверняка были и какие-то минусы, 
связанные с изменением формата.

– Нам как организаторам сложно было 
координировать потоки желающих посетить 
те или иные лекции. Одни упрекали нас в 
том, что образовательная нагрузка могла бы 

быть и помощнее, а другие, в основном это 
сельские ребята, наоборот утверждали, что 
от избытка информации у них мозги плавят-
ся – дай бог все переварить. И наша задача 
– состыковать интересы тех и других, что-
бы между сельскими и городскими ребята-
ми завязался диалог, чтобы они начали со-
трудничать. 

– Какие молодежные проекты были от-
мечены как лучшие?

– На народном голосовании победил 
сельский туристический проект ребят из 
Усть-Выми «Путь к истокам». Всего было 
22 проекта-победителя. Но народным стал 
только он. Всех покорил проект сыктывкар-

ца Алексея Черникова «Виртуальная реаль-
ность в сельских поселениях», в основе ко-
торого – выезды с виртуальной реально-
стью в село. Это городскую молодежь уже 
мало чем удивишь, а в селе многие еще не 
знают этого. 

– Кто из наших, местных экспертов вы-
ступал на форуме?

– Про Яну Каневу я уже сказал. Также 
одним из самых популярных был бизнес-
тренер Всеволод Хорунжий. У него была 
площадка «Лидерство», а лекция называ-
лась «Стань незаменимым» и была посвя-
щена личностному росту и самореализа-
ции. Когда ребята узнали о том, какой фу-
рор произвела его лекция, попросили, что-
бы он еще раз выступил перед всем фору-
мом. 

Очень впечатлил всех приезд главы ре-
спублики Вячеслава Гайзера. Мы до конца 
не были уверены, что он приедет: все-таки у 
него такой плотный график. Но он вырвал-
ся и приехал. Когда он подходил к лагерю, 
стоял невообразимый гул. Вячеслав Михай-
лович даже сразу не понял, чего все так кри-
чат. «Да вас, – говорим, – приветствуют». Ре-
бята задали ему много вопросов. И когда 
вопросы закончились, его еще долго не от-
пускали – все хотели с ним сфотографиро-
ваться, постоять рядом. Это ведь очень важ-
но, что молодежь имела возможность на-
прямую пообщаться с министрами, первы-
ми лицами республики, убедиться, что это 
такие же живые люди, готовые выслушать и 
помочь.

Беседовала Галина ГАЕВА 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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ваний мы будем закрывать все 
участки.

– На какой результат рассчи-
тывает партия на выборах и есть 
ли установка ЦК?

– Я бы воздержался от ответа 
на этот вопрос. Отмечу лишь, что 
наш уровень поддержки, по не-
зависимым опросам, составляет 
примерно двадцать процентов го-
лосов избирателей. Это тот рубеж, 
на который мы готовы претендо-
вать на уровне республики. В му-
ниципалитетах наша поддержка 
может быть чуть больше или мень-
ше. В том же Троицко-Печорске, я 
уверен, наша поддержка будет го-
раздо выше. 

– Вы делаете ставку на Печору 
и Троицко-Печорск?

– Нет, я просто приводил их в 
качестве примера. На самом деле 
у нас есть перспективы и в дру-
гих муниципалитетах, в том чис-
ле на Удоре и в Сыктывкаре. Опре-
деленные надежды подает Инта и 
Воркута.

– Несмотря на то что Геннадий 
Горбачев вышел из КПРФ, его ав-
торитет в заполярном городе вы-
сок?

– Там не один Геннадий Федо-
рович. В Воркуте активная, мощ-
ная партийная организация. В том 
же городском совете есть депута-
ты, которые практически несколь-
ко созывов работают и наработа-
ли достаточно высокий авторитет, 
который они могут использовать, в 
том числе и на выборах.

– Вы упомянули Инту, а в прес-
се сейчас активно обсуждают рас-
кол в местной партийной орга-
низации. Вы присутствовали на 
одном из собраний в мае этого 
года, когда произошла смена ру-
ководства ячейки КПРФ. Затем со-
стоялось еще одно собрание, на 
котором отставники свои полно-
мочия вновь подтвердили. У всех 
при этом своя правда, хотелось бы 
услышать вашу.

–  Смена руководства в мест-
ных отделениях КПРФ у нас про-
исходит постоянно в разных му-
ниципальных образованиях. Я 
уже приводил пример из Троицко-
Печорска. Аналогичная ситуация 
была в Койгородке. Это нормаль-
ный внутрипартийный процесс. 
Те люди, что сейчас пришли к ру-
ководству интинского отделения 
КПРФ, вызывают определенное 
раздражение у руководства горо-
да. Я знаю, что и Геннадий Одно-
рог, и Ирина Несветаева, и Лидия 
Гальчук, которые сейчас вступи-
ли в партию, вызывают раздраже-
ние у местных властей. Тот же Ва-
силий Киреенко, который сейчас 
является членом горкома партии 
и является активным обществен-
ным деятелем, почему-то вызыва-
ет неприятие. Больше скажу, неко-
торые члены партии подвергают-
ся гонениям в Инте. Это видно из 
их заявлений на мое имя. Их за-
ставляли выходить из рядов пар-
тии, в противном случае они мог-
ли лишиться работы. По данным 
случаям мы отправили запросы в 
прокуратуру Коми и Генеральную 
прокуратуру России. Такое недо-
пустимо, мы живем в XXI веке, и 
преследование по политическим 
мотивам – это уголовное престу-
пление.

Так вот, смена руководства 
произошла. Организация активно 
функционирует, если это не нра-
вится руководству города, это их 
проблемы. Мы сами определяем 
свой вектор развития и людей, ко-
торые будут стоять во главе орга-
низации.

(Окончание на 15 стр.) 
Фото Виктора БОБЫРЯ
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Олег Михайлов: 
«У нас есть герои и предатели»
Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Олег Михайлов, 
назначенный на эту должность в октябре прошлого года, пожалуй, 
является самым молодым политиком в Коми такого уровня. В 
интервью «Республике» коммунист рассказал о внутрипартийных 
делах, расколе в руководстве регионального отделения, уходе из 
рядов КПРФ Геннадия Горбачева, смене руководства в интинском 
отделении, а также сделал прогноз относительно результатов 
предстоящих выборов в Госсовет Коми.

– Это ваше первое интер-
вью нашему изданию, поэтому, 
если позволите, начну с октябрь-
ских событий. В октябре прошло-
го года произошла смена руко-
водства в региональном отделе-
нии КПРФ. Наверное, обновление 
рядов всегда идет на пользу. Поя-
вились ли кроме вас новые лица в 
руководстве партии?

– Самым главным результатом 
смены первого секретаря регио-
нального отделения являлось то, 
что у руля КПРФ осталась та же са-
мая команда, которая была до это-
го. Были разные мнения, некото-
рые предлагали Геннадия Горба-
чева, и тогда вместе с ним пришли 
бы новые люди, потому что часть 
людей симпатизировали именно 
ему, другая часть была против его 
позиций. В этом случае произо-
шло бы существенное изменение 
в составе руководящего органа. В 
данном случае сильных пертурба-
ций не произошло. Но предваря-
ла это решение летняя партийная 
конференция, которая определен-
ным образом уже обновила и со-
став комитетов и бюро республи-
канского отделения КПРФ. Поэто-
му та команда, которая получила 
полномочия на конференции 28 
июня прошлого года, она и про-
должает работать.

Что касается местных отделе-
ний, там определенные изменения 
произошли. У нас появился новый 
секретарь в Троицко-Печорском 
районе, ведет активную деятель-
ность и по увеличению партий-
ных рядов и помогает населению. 
Работа там сейчас ведется на до-
статочно высоком уровне, и я оце-
ниваю это положительно. Именно 
КПРФ должна выступать той силой 
на местах, которая непосредствен-
но должна помогать людям и заво-
евывать свое влияние именно на 
низовом уровне.

– Сколько сейчас человек со-
стоит в региональном отделении 
партии и как изменилась эта циф-
ра за последний год?

– Начиная с ноября и до сегод-
няшнего дня наша партийная ор-
ганизация выросла более чем на 
десять процентов. Это является хо-
рошим показателем, тем более что 
в большинстве своем это все мо-
лодые люди. Некоторые наши зло-
пыхатели рисуют образ КПРФ как 
партии устаревшей, в которой со-
браны одни пенсионеры. На са-
мом деле эта картинка не соот-
ветствует действительности, у нас 
значительное количество молоде-
жи. Тенденция последних лет – это 
снижение среднего возраста пар-
тийного отделения.

– И каков средний возраст чле-
нов КПРФ?

– Порядка пятидесяти пяти 
лет. Это говорит о том, что моло-
дая кровь подросла, и поколение, 
родившееся в капиталистической 
России, осознает необходимость в 
переменах и приходит к нам.

– Вы так и не сказали, сколько 

людей состоит в региональном от-
делении. У вас нет таких данных?

– Почему же, есть. Членов пар-
тии у нас более 700 человек, а в 
каждом местном отделении есть 
еще и большая группа сторонни-
ков партии. Например, в Печор-
ском отделении при численно-
сти партии до пятидесяти человек 
число сторонников переваливает 
за полторы сотни. Это те люди, ко-
торые имеют удостоверение «Сто-
ронник КПРФ» и по каким-то при-
чинам, связанным с професси-
ей или своим положением, не мо-
гут вступить в компартию. Но тем 
не менее они готовы с нами рабо-
тать и участвовать в общественно-
политической жизни республики 
или города и района, в котором 
они живут. В других местных от-
делениях, на Удоре и Усть-Куломе, 
например, сторонников даже боль-
ше. И здесь мы видим большой ка-
дровый потенциал с точки зрения 
пополнения наших рядов.

– Бывший первый секретарь 
отделения Вячеслав Шулепов сей-
час занимается партийными де-
лами или только сосредоточен на 
работе в Госсовете Коми?

– Действительно, он возглавля-
ет постоянную комиссию по ЖКХ в 
региональном парламенте, и этот 
функционал никуда от него не де-
вается. И эта комиссия, между про-
чим, получает наибольшее количе-
ство запросов населения, больше 
получает только председатель Гос-
совета Игорь Ковзель. Кроме того, 
Шулепов, естественно, остается в 
партийных рядах, является членом 
Центрального комитета КПРФ, яв-
ляется секретарем рескома по ор-
ганизационной работе.

– Объясните ситуацию с Генна-
дием Горбачевым, как вы ее види-
те. Еще недавно он претендовал 
на должность первого секретаря 
рескома КПРФ и вдруг подает за-
явление о выходе из партии.

– Геннадий Федорович когда-
то вступил в ряды КПРФ и доста-
точно активно работал в партии. 
Мы знаем, что воркутинская орга-
низация, которую мы сегодня име-
ем, была создана во многом бла-
годаря его усилиям. Что греха та-
ить, это факт. Кроме этого, он по-
давал надежды в качестве одно-
го из партийных лидеров, но вы 
должны понимать, что у нас, как и, 
наверное, в любой политической 
партии, есть определенная верти-
каль, которая должна соблюдать-
ся очень жестко. Любое назначе-
ние, в том числе на такую долж-
ность, как секретарь региональ-
ного отделения, естественно, не 
может проходить без согласова-
ния в ЦК КПРФ в Москве. Канди-
датура Горбачева не была согла-
сована, потому что у кадровой ко-
миссии было много вопросов, на 
которые Геннадий Федорович не 
смог, условно говоря, ответить. 
В итоге он начал вести деятель-
ность, как бы помягче сказать… В 
общем, пытался повлиять на ре-

спубликанский комитет, выступал 
на пленумах с критикой, в первую 
очередь в адрес Вячеслава Шуле-
пова. Потому что именно он тог-
да был первым секретарем ре-
скома. Получилась ситуация, при 
которой его перестали поддержи-
вать, в том числе секретари мест-
ных отделений. У нас не приня-
то поднимать бучу внутри партии. 
Мы единая команда и должны ра-
ботать все вместе, а он, к сожале-
нию, этого не понял. В результа-
те на конференции 28 июня Гор-
бачев не попал в состав респу-
бликанского комитета, после чего 
фактически отошел от активной 
деятельности в качестве члена 
КПРФ. Здесь мы его не видели в 
последний год ни разу. Он сделал 
свой выбор, это его право.

– Какую должность он зани-
мал в рескоме до этого?

– До июньской конференции 
он был одним из секретарей ре-
скома КПРФ. У нас руководство 
коллективное, если есть поддерж-
ка местных отделений, первич-
ных организаций, а особенно под-
держка Москвы, то человек мо-
жет на что-то претендовать. Если 
какое-то из этих звеньев оказы-
вается слабым, тогда он перестает 
претендовать на какие-то высокие 
партийные должности.

– Вы так спокойно говорите о 
его уходе, несмотря на то что он 
не просто вышел из рядов КПРФ, 
а фактически примкнул к партии 
власти.

– На войне, как на войне. Есть 
герои, а есть предатели.

– Еще один депутат Госсовета 
от КПРФ Болеслав Скроцкий зая-
вил о том, что отходит от работы 
в предвыборном штабе на пред-
стоящих выборах в парламент. 
Это так?

– Нет, не так. Болеслав Скроц-
кий всегда был и остается очень 
активным и деятельным. И в пар-
тии у него достаточно много функ-
ционала. Он является вторым се-
кретарем рескома, главным ре-
дактором нашей партийной газе-
ты, занимается поисковыми отря-
дами, работает с молодежью, он 
активный депутат Госсовета Коми. 
Все это отнимает очень много вре-
мени, и в связи с этим он принял 
решение перестать быть началь-
ником штаба, но из самого штаба 

он никуда не уходит. Не понимаю, 
почему этому факту уделяется так 
много внимания?

– Наверное, потому, что пре- 
дыдущие выборы «тащил» имен-
но он.

– Может, и так, но до Скроцкого 
были другие люди, которые руко-
водили предвыборными штабами. 
Здесь нет противоречия. Являет-
ся или нет человек руководителем 
штаба, не важно, если он активно в 
нем работает. И вопросов по этой 
части у нас к Скроцкому нет.

– А кто начальник штаба?
– У нас всегда были руково-

дитель избирательной кампании 
и начальник предвыборного шта-
ба. На сегодняшний день эта долж-
ность совмещена, и эти обязанно-
сти возложены на меня. Я думаю, 
что это правильно.

– Когда будет утвержден реги-
ональный список, с которым пар-
тия пойдет на выборы?

– Все решит конференция, ко-
торая намечена на 11 июля. У нас 
уже предварительно подобраны 
все кандидатуры как в одноман-
датные округа, так и в территори-
альные группы. Есть определен-
ные наметки и на общий список.

– В ЛДПР и «Справедливой 
России» региональные списки, 
скорее всего, возглавят лидеры 
партий – Владимир Жириновский 
и Сергей Миронов. Возможно ли, 
что в КПРФ в субъектах «парово-
зом» пойдет Геннадий Зюганов?

– Из предыдущих практик вид-
но, что такого не было никогда. Как 
правило, находятся региональные 
лидеры, которые могут и готовы 
возглавить этот список. Что касает-
ся ЛДПР, то там это связано с ха-
ризмой ее лидера и высокой узна-
ваемостью. А в «Справедливой Рос-
сии» кадров, видимо, лучше нет.

– То есть ваш список возглавит 
депутат Госдумы от Коми Андрей 
Андреев?

– Такая вероятность есть.
– Правильно ли я понял, что 

вы готовы закрыть все округа на 
предстоящих выборах в Госсовет 
и выставить кандидатов в мест-
ные советы?

– Перед нами поставлена за-
дача закрывать максимальное ко-
личество округов. Там, где это воз-
можно, до ста процентов. По боль-
шинству муниципальных образо-

прямая речь
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По данным управления го-
родского хозяйства и благо-
устройства, в  результате прове-
дения природоохранной акции 
структурными подразделениями 
(управлениями, подведомствен-
ными учреждениями) админи-
страции городского округа «Вор-
кута» собрано и вывезено более 
тысячи кубических метров раз-
личного мусора. Приведены в по-
рядок зеленые зоны  общей пло-
щадью около шести гектаров, в 
том числе зеленые насаждения в 
парках и скверах города.

Фасад – лицо организации
– Постановление администра-

ции «О санитарной очистке и бла-
гоустройстве прилегающей терри-
тории» было доведено с помощью 
телефонограммы более чем до 
ста предприятий торговли и об-
щественного питания, – рассказы-
вает и. о. начальника отдела раз-
вития потребительского рынка ад-
министрации города Евгений Бы-
стряков. – Руководители предпри-
ятий получали информацию о том, 
в каком конкретно месте им надо 

В данный момент в нашем го-
роде проходят производствен-
ную практику студенты второго 

В Воркуте продолжается ос-
нащение перекрестков городских 
дорог и других опасных участков 
перильным ограждением. Уста-
новкой этих устройств безопасно-
сти занимается специализирован-
ное дорожное управление (МБУ 
«СДУ»). В летний период предпо-
лагается возвести около 800 ме-
тров ограждения на перекрест-
ках: улица Ленина –  Гагарина 

Бронещит используется при 
проведении специальных опера-
ций по задержанию и нейтрали-
зации вооруженных преступни-
ко в. Он разработан и изготовлен 
с учетом последних достижений 
в области надежности броневых 

■ Коротко ■ Под защитой

В Воркуту на практику
курса Санкт-Петербургского уни-
верситета государственной про-
тивопожарной службы МЧС Рос-
сии. Как сообщил заместитель ко-
мандира отряда ВГСО Печорско-
го бассейна Сергей  Вид, молодые 
люди получают образование на 
факультете «Техносферная безо-
пасность и горноспасательное де-
ло», который открылся только два 
года назад. Они пройдут в нашем 
заполярном городе не только те-
оретическую подготовку, но и по-

Безопасно 
и красиво

(возле УСЗК «Олимп»),  Во зейская 
– Ленина – Чернова,  Парковая – 
Ломоносова. Планируется также 
оградить пешеходную зону воз-

ле здания «Водоканала».  Вблизи 
здания ГИБДД и на дамбе (ул. Ле-
нинградская) будет установлено 
бордюрное ограждение.

В Воркуту на практику знакомятся с реальными условия-
ми добычи угля на Юньягинском 
разрезе, а также у них запланиро-
ван  спуск в шахту. Сопровождает 
группу  преподаватель универси-
тета  Александр Николаевич Сер-
гиенко, некогда возглавлявший 
воркутинскую шахту «Северная», 
поэтому у ребят есть возможность 
детально познакомиться и с са-
мой Воркутой в ходе запланиро-
ванных экскурсий по городу и 
воркутинскому кольцу. Практика 
студентов  из Санкт-Петербурга 
продлится 21 день. 

Полина ПЕТРОВА

«Единая Россия» приобрела 
для подразделения ОМОНа 
пулестойкий щит ФОРТ «Вант-ВМ»

структур. Благодаря специальной 
конструкции щит ФОРТ «Вант-ВМ» 
по сравнению с аналогами обе-
спечивает большую мобильность 
и высокоэффективную защиту от 
пуль. Ежегодно бойцы ОМОНа вы-
езжают в Северо-Кавказский ре-
гион, где это изделие крайне не-
обходимо для защиты при про-
ведении контртеррористических 
операций. Задачи по задержа-
нию вооруженных преступников 
выполняются и в Коми. Только в 
этом году на территории региона 
сотрудниками ОМОНа задержаны 
десятки преступников, в том числе 
вооруженных.

Секретарь Коми регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель Государствен-
ного совета РК Игорь Ковзель от-
метил, что вопрос приобрете-
ния бронированного щита решен. 
Планируется, что он будет торже-
ственно вручен на празднике со-
трудников органов внутренних 
дел Республики Коми, который со-
стоится 16 июля.

проведении специальных опера-
ций по задержанию и нейтрали-
зации вооруженных преступни-
ко в. Он разработан и изготовлен 
с учетом последних достижений 
в области надежности броневых 

■ 

«Единая Россия» приобрела 
для подразделения ОМОНа 
пулестойкий щит ФОРТ «Вант-ВМ»

■ Месячник чистоты

Потрудились
С 6 июня по 4 июля  в Воркуте был объявлен месячник по санитарной 
очистке и благоустройству территории города. Спустя месяц 
улицы  и большинство  дворов города очищены от мусора, зеленые 
зоны освобождены от прошлогодней травы, стволы деревьев и 
дорожные бордюры покрашены – наш заполярный город выглядит 
чистым и ухоженным.

убирать зеленую зону. Работа по 
благоустройству внешнего вида 
фасадов магазинов предполагает, 
что предприниматели не только 
моют витрины, но и подкрашива-
ют фасады, ремонтируют ступень-
ки, вывески, поврежденные за зи-
му. Если,например, у предприни-
мателей возникают вопросы, в ка-
кой цвет надо подкрасить элемен-
ты фасада,  за разъяснениями они 
могут обратиться  в управление 
архитектуры администрации го-
рода.

Работы по благоустройству 
проводятся ежегодно. Причем, ес-
ли брать санитарную очистку и 
благоустройство прилегающей 
территории, то это делается в рам-
ках постановления администра-
ции города, закрепляющего зоны 
за теми или иными предприни-
мателями и организациями. Если 
же говорить о внешнем виде са-
мих магазинов, киосков и других 
организаций, то этим предприни-
матели занимаются  постоянно. 
Оно и понятно: фасад магазина –  
это лицо торговой организации. У 
нас очень сильная конкуренция, 

а от мелочей очень многое зави-
сит. Предприниматели реагируют 
на субботники в своем большин-
стве положительно. Те, кто недав-
но открылся, были слегка удивле-
ны, что о них знают и включают в 
такие постановления. Для других 
это уже привычное дело.

Главное внимание 
«детскому» вопросу

Активное участие в  месячни-
ке по санитарной очистке и благо-
устройству города приняло мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия». 

Первым делом активисты взя-
лись за уборку прилегающей тер-
ритории к зданию отделения пар-
тии на ул. Димитрова, 7. Также ими 
очищено несколько дворов по ул. 
Парковой, скверы на площадях 
Победы и Центральной. Попутно 
они проверили техническое со-
стояние детских площадок, уста-
новленных прошлым летом по 
партийному проекту «Дворовые 
площадки». По проверенным кон-
струкциям составлялись дефект-
ные ведомости и производился 
необходимый ремонт. Теперь дет-
вора с комфортом и безопасно 
может проводить свой досуг. 

Победил слон
Ребята и девушки из отдела 

молодежной политики админи-
страции города уже традицион-
но пригласили воркутинскую мо-
лодежь на субботник  в  овраг у 
Тиманского моста. Они очища-
ли от мусора ручей и склоны ов-
рага — излюбленное место отды-
ха воркутинцев. Вытаскивали из 
ручья старый бытовой хлам  под 
музыкальное сопровождение ра-
диостанции DFM Vorkuta. За два 
часа активных работ  несколько 
молодых людей не только собра-
ли десяток мешков мусора, кото-
рые были  вывезены на свалку ра-
ботниками МБУ СДУ (специали-

зированного дорожного управле-
ния) администрации города, но и 
провели конкурс на самую ори-
гинальную находку в процессе 
уборки территории. На это зва-
ние претендовали новые солнце-
защитные очки в футляре и ста-

рый кассетный магнитофон, но 
победителем был признан боль-
шой игрушечный слон, через мяг-
кое брюшко которого как символ 
вечной жизни уже проросла зеле-
ная трава. 

Римма ЯКОВЕНКО
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Иван Курта, директор вор-
кутинского филиала Ухтинского 
государственного технического 
университета:

– Партийная конференция – 
это главное событие года для всех 
членов воркутинского отделения 
партии. Минувшая  конференция 
прошла в преддверии выборов и 
в атмосфере подготовки к ним. В 
ходе ее были утверждены списки 
кандидатур, которые будут пред-
ставлять партию на выборах как по 
одномандатным округам, так и по 
спискам. Мы – делегаты конферен-
ции, члены партии – поддержали 

– Наша автономия существу-
ет в Республике Коми уже бо-
лее 25 лет. В Воркуте работаем с 
5 июля. Мы собрали молодежь не 
только со всего нашего региона, 
но и из Челябинской области. Дан-
ная экспедиция у нас уже тринад-
цатая по счету, но я в ней участвую 
в третий раз, – рассказывает Еле-
на Копп. – Наши российские нем-
цы в Воркуте прошли очень тяже-
лые этапы. Мы сейчас с ребятами 
просто удивляемся, как же наши 
предки смогли здесь, в этом холо-
де, выжить, и не просто выжить, а 
построить прекрасные дома, шах-
ты. Это просто удивительно!

Большую часть своего време-
ни участники экспедиции прово-
дят, посещая потомков сосланных 
сюда в годы репрессий немцев. 
Одна из главных целей  – с помо-
щью проводимого анкетирования 
узнать историю отдельно взятой 

■ Выборы

Выбор сделан
Делегаты очередной, 25-й по счету, партийной конференции 
партии «Единая Россия» единогласно утвердили списки кандидатур 
для выдвижения в качестве кандидатов на депутатские кресла в 
совете города будущего  созыва.
Голосовали делегаты по двум спискам. В первом – 39 кандидатов, 
делегированных партией на выборы по единому муниципальному 
избирательному округу. Во втором – 12 кандидатов по 
одномандатным округам.  Отдать свой голос можно было только 
за список в целом. Либо эти люди вас устраивают как единая 
команда и без исключений, либо нет. Третьего не дано. Голосование 
в обоих случаях завершилось единогласной поддержкой делегатами 
вышеозначенных списков.

Евгений Назимов, председа-
тель Воркутинского отделения 
ДОСААФ России:

– В конференции партии «Еди-
ная Россия», которая прошла в Вор-
куте 4 июля, я принимал участие в 
качестве делегата. Было утверж-
дено два списка: кандидатуры по 
единому муниципальному изби-
рательному округу и одномандат-
ным округам. В списках  много но-
вых фамилий.  Я думаю, что партия 
приняла хорошее решение, поста-
новив, что нужно обновлять и омо-
лаживать депутатский корпус. По-
тому что сам мир, сама жизнь тре-
бует нововведений, а люди, живу-
щие старыми взглядами и привыч-
ками, не могут мыслить современ-
но.  Но во власть надо идти осоз-
нанно. Я иду лишь потому, что не 
хочу, чтобы моя дочь жила  в отста-
лом государстве. Я хочу, чтобы Рос-
сия была сильной. Я верю в то, что 

тех людей, которые показали наи-
лучшие результаты по итогам про-
водимых «Единой Россией» прай-
мериз. Партия целиком и полно-
стью поддержала тот выбор, кото-
рый сделали воркутинцы. Я пола-
гаю, что наша сплоченная, профес-
сиональная команда, которая пой-
дет на предстоящие выборы, спо-
собна адекватно представить инте-
ресы горожан. Много ли новых лиц 
в составе этой команды? Мне, ко-
нечно, сложно судить об этом лич-
но, потому что я сам считаю себя 
человеком новым, так как в Вор-
куте всего лишь два года. Но, ис-
ходя из той информации, которой 
я владею, состав выдвиженцев об-
новился кардинально: появились 
представители общественных ор-
ганизаций, что немаловажно, по-
явились те люди, которые работа-
ют с молодежью. Появилась и са-
ма молодежь. Я говорю как о себе, 
так и, например, о Дмитрии Жид-
кове. Определенный «апгрейд», 
бе зусловно, налицо. Все зависит 
от того, кого и насколько поддер-
жат сами жители нашего города. 
Команда обновленная, профессио-
нальная и, вообще, многообещаю-
щая, а насколько эффективен каж-
дый отдельно взятый представи-
тель этой команды, покажет время. 

только мы сами в силах изменить 
будущее. Конечно, кто из нас ста-
нет депутатом, будут решать ворку-
тинцы. Я думаю, что мы все долж-
ны прийти на выборы. Явка долж-
на быть максимальной. Я не  пони-
маю тех людей, которые сидят до-
ма на диване и думают, что все уже 
решено. Ничего не решено. Что-
бы было принято правильное ре-
шение, нужно прийти, проголосо-
вать и тем самым определить  на-
ше дальнейшее будущее. Отве-
тить на вопрос: как мы хотим даль-
ше жить? Если так, как сейчас,  тог-
да, действительно, приходить неза-
чем, но важно помнить, что мы са-
ми творим свое будущее. Я думаю, 
что некоторые кандидаты не пони-
мают на 100 процентов суть того, 
зачем они баллотируются. Я знаю, 
что от будущих депутатов зави-
сит очень многое.  Хотелось бы ви-
деть в совете города команду, ко-
торая может отстаивать вверен-
ные ей интересы горожан, может 
ударить кулаком по столу и насто-
ять на своем. Так будет лучше для 
всех. Надо работать. Нужна коман-
да законодателей, а не тех, кто бу-
дет просто поднимать руки во вре-
мя голосования и играть в компью-
терные игры на заседаниях сове-
та. В тех списках, за которые мы го-
лосовали, очень много достойных 
людей, и я не вижу дальнейшего 
существования партии без них. Это 
те, кто по-настоящему работает на 
благо города и республики.

■ Хорошая новость

ет в Республике Коми уже бо-
лее 25 лет. В Воркуте работаем с 
5 июля. Мы собрали молодежь не 
только со всего нашего региона, 
но и из Челябинской области. Дан-
ная экспедиция у нас уже тринад-
цатая по счету, но я в ней участвую 
в третий раз, – рассказывает Еле-
на Копп. – Наши российские нем-
цы в Воркуте прошли очень тяже-
лые этапы. Мы сейчас с ребятами 
просто удивляемся, как же наши 
предки смогли здесь, в этом холо-
де, выжить, и не просто выжить, а 
построить прекрасные дома, шах-
ты. Это просто удивительно!

ни участники экспедиции прово-
дят, посещая потомков сосланных 
сюда в годы репрессий немцев. 
Одна из главных целей  – с помо-
щью проводимого анкетирования 
узнать историю отдельно взятой 

■ 

Обновят 
символ жизни
Памятник на площади Победы будет отремонтирован за счет 
средств, собранных сотрудниками управления «Газпром трансгаз 
Ухта».

В рамках подготовки к 
70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, – рас-
сказывает Алексей Минеев, ве-
дущий специалист гражданской 
обороны воркутинского линейно-
производственного управления 
«Газпром трансгаз Ухта», – прово-
дился марафон «Мы – наследни-
ки Великой Победы», во время ко-
торого в нашем управлении были 
собраны средства (однодневный 

■ Память

По следам истории своего нар ода
Знать историю из учебников — дело нехитрое, а вот прикоснуться к ней, пройти по ее следам, 
собрать по крупицам из рассказов старшего поколения – это совсем другое. Этнографическая 
экспедиция по местам спецпоселений российских немцев проводит свою исследовательскую работу 
вот уже 11 лет. На счету участников – поездки практически по всем районам Республики Коми, но 
в нашем городе они оказались впервые. Руководит экспедицией из 14 человек Елена Оттовна Копп, 
председатель Немецкой национальной автономии. 

семьи — почему оказались здесь, 
как жили до ссылки, как сложилась 
судьба в Воркуте, какие традиции 
своего народа сохранили.

Вместе с экспедицией мы по-
бывали в гостях у председателя не-
мецкого общества «Возрождение» 
Надежды Гапоновой. Встреча по-
лучилась интересной и легкой. За 
чаем она рассказала о жизни сво-
ей семьи, поделилась воспомина-
ниями из детства, охотно ответи-
ла на вопросы группы. Как оказа-
лось, незадолго до этого она ре-
шила вместе с экспедицией посе-
тить значимые места, чтобы узнать 
больше об этой части истории сво-
его народа.

– Конечно, это дело оче нь нуж-
ное. Я сама, честно говоря, столь-
ко нового узнала. По кольцу, по 
лагерям, по кладбищам вме-
сте с ними поездила. Я ведь то-
же не все знала. Виталий Трошин 

много рассказал нам, Ирина Вит-
ман. Ведь как раньше жили? Ро-
дители ничего особо не расска-
зывали. Это было запрещено. Да-
же о том, что мы, немцы, особо не 
распространялись, – делится впе-
чатлениям и Надежда Гапонова.
Сами участники экспедиции к сво-
ему делу подходят с душой. Не-
смотря на юный возраст, исто-
рией интересуются всерьез.    
– Этими экспедициями мы занима-
емся уже давно, по крайней   мере,   
я. В прошлом году ездила в   При-
лузский район. Там мы занимались, 
в общем-то, тем же самым — опра-
шивали семьи. Это нужно для со-
ставления книги «Покаяние». Ну и 
для памяти, естественно, чтобы мы 
все знали, – рассказывает Татьяна, 
проводившая анкетирование.

Но анкетированием семей рос-
сийских немцев деятельность  ис-
следовательской группы, конеч-
но же, не ограничивается. Участни-
ки экспедиции привели в порядок 
территории кладбищ, где захоро-
нены представители их народа, и 
возложили венки от  немецкой на-
циональной автономии. Также ре-
бята посетили мемориал и музей.    
Вскоре исследовательская группа 
отправится на станцию Чум, где со-
хранились следы бывших лагерей. 
Отъезд из Воркуты членов экспе-
диции назначен на 14 июля.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

заработок сотрудников управле-
ния) для оказания помощи вете-
ранам  войны. Исполняющий обя-
занности начальника управле-
ния Олег Владимирович Клима-
нов совместно с руководством со-
вета ветеранов Воркуты, который 
возглавляет Александр Рахма-
нин, приняли решение капиталь-
но отремонтировать памятник на 
площади Победы за счет части 
средств, собранных в управлении, 
поскольку многие торжества про-
ходят у его подножия, а внешний 
вид знаменитых «аистов» в целом 
оставляет желать лучшего.

К выполнению запланирован-
ных работ  привлечено частное 
строительное предприятие. Воз-
главляет его Ярослав Бегман, ко-
торый в свое время и строил дан-
ный памятник. К  9 Мая этого года 
провести ремонтные работы бы-
ло нереально из-за низких тем-
ператур, поэтому их начало было 
запланировано на июль. В насто-
ящий момент подрядной органи-
зации уже перечислены 200 ты-
сяч рублей, выделенные для этих 
целей. Вся проектно-сметная до-
кументация готова. Подбираются 

и закупаются необходимые мате-
риалы.

В ходе обсуждения ремонтных 
работ встал вопрос о пилонах па-
мятника. Как известно, они укра-
шены детскими рисунками, но в 
последнее время данное соору-
жение активно используется юны-
ми воркутинцами в уличных экст-
ремальных видах спорта, поэто-
му рисунки испачканы и затерты. 
У нас есть предложение устано-
вить на пилонах гранитные плиты 
с фамилиями участников войны 
или памятными надписями, рас-
сказывающими в цифрах и фак-
тах об истории Великой Отече-
ственной и нашего города. Свое 
предложение по оформлению пи-
лонов мы согласуем с главным ар-
хитектором города Владимиром 
Иващенко и думаем, что они мо-
гут претерпеть существенные из-
менения. Сначала строители про-
ведут все работы по основанию 
памятника,  затем будут зачище-
ны все трубы от старой краски и 
ржавчины. Покраска будет произ-
водиться до самого верха.

Полина ПЕТРОВА
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
23:35 «ВОДОЛЕЙ» (12+)
01:15, 3.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)
05:00 Доброе утро (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:50 XXIV Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске» 
(12+)
01:45 «ЦЫГАН» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)

13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолом, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
07:00 Косъя тодны (12+)
07:15 «Эрнест и Селестина»
08:40 «Голливудские пары» (12+)
09:40 «НЛО. Факты и фальсификаоии» 
(12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 «Другая земля» (16+)
12:45 Наследие (12+)
13:15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14:05 Чоя-вока
14:20 Мультимир (6+)
14:50 «Утопия в контексте бытия» (12+)
15:20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 «Сыктыв йылын» (12+)
16:45 «КОСЬ КОРА МУСЛУН» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Пассаж». Противостояние» (16+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
00:20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:05 «Утопия в контексте бытия» (12+)
01:30 Наследие (12+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)

10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «АППАЛУЗА» (16+)
03:15 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
05:40 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06:30 Женская лига (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:30 «Смешарики» (12+)
08:05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
23:55 Ералаш (6+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:25 6 кадров (16+)
01:45 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
02:45 Даешь молодежь! (16+)
03:45 Животный смех (16+)
04:45 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12.30, 16.00 «КУЛИНАР» (16+)
12:00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01:10 День ангела (6+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13 июляпонедельник

В частности:
 �психологического здоровья
 �эмоционального здоровья
 �физического здоровья

детей 6-7 лет и 7-10 лет на 
июнь, июль месяцы.
Занятия бесплатные,  
проводятся 2 раза в неделю  
по 1,5 часа вместе с родите-
лями.
В них включены:
 �консультация
 �тестирование
 �творчество
 �психологические игры
 �элементы йоги
 �дыхание и многое другое

Группы ведет психолог Наталья Владимировна Фомина. 
Контактный телефон: 8-912-501-05-25.

В ГБУЗ РК «Воркутинский центр медицинской профилактики» 
ведется набор в группы профилактики здорового образа жизни

Мы рады 
сотрудничеству!

Некоммерческий благотворительный фонд  
«Город без наркотиков»
Руководитель: Александр Михайлович Герасимов
Зарегистрирован фонд: 19.11.2009 года
Юридический адрес: 169300, РК, г. Ухта,  
ул. Юбилейная, д. 15, кв. 88
Фактический адрес: РК, Княжпогостский р-н, п. Месью
Контактный телефон: 8-912-109-61-09
Интернет-сайт: www.lomok.net

Информация об организациях, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию лиц, допускающих  
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики Коми

Условия приема на реабилитацию:
– наличие медицинской справки о состоянии здоровья
– если человек находится под следствием, разрешение правоохранительных органов на отъезд
– личное желание

Некоммерческий  
благотворительный фонд  
«Новая жизнь»
Руководитель: Игорь Александрович 
Пономарев
Дата основания организации: 
27.12.2012 года
Юридический адрес:  
РК, г. Сыктывкар, ул. В. Савина, 26а
Фактический адрес: г. Сыктывкар,  
п. Мырты-Ю, ул. Гаражная, 6
Контактные телефоны:  
8 (8212) 33-93-95, 8-912-863-93-95, 
факс 244-722
Интернет-сайт: www.newlife-komi.ru
Условия приема на реабилитацию:
– медицинский осмотр 
– личное желание
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09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:45 Жить здорово! (12+)

10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
23:35 «ВОДОЛЕЙ» (12+)
01:20, 3.05 «АВСТРАЛИЯ» (16+)
03:00 Новости (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)
05:00 Доброе утро (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:50 XXIV Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске». 
Торжественное закрытие (12+)
01:05 «ЦЫГАН» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)

10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (18+)
01:50 Как на духу (18+)
02:50 Дикий мир (6+)

06:00 Чолом, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Косъя тодны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «Пассаж». Противостояние» (16+)
08:30 «Сыктыв йылын» (12+)
08:45 Ваш защитник (12+)
09:00 «КОСЬ КОРА МУСЛУН» (12+)
10:35 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Миян йоз (12+)
12:30 Коми incognito (12+)
12:45 Наследие (12+)
13:15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14:05 Ме да Юрган (12+)
14:20 Мультимир (6+)
14:50 «Синь-камень и Древнее святили-
ще» (12+)
15:20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Сыктыв йылын» (12+)
16:45 «Василей’2015». Концертная про-
грамма (6+)
18:20 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Осколки прошлого (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Пассаж». Противостояние» (16+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. ЖИЗНЬ В 

МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ» (16+)
00:25 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 Наследие (12+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
8:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:30 «Смешарики» (12+)
08:05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ – 2» 
(16+)
13:00 Ералаш (6+)
14:10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
01:00 Профилактика

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12.30, 16.00 «КУЛИНАР» (16+)
12:00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
02:35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:45 Жить здорово! (12+)

10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23:15 «ВОДОЛЕЙ» (12+)
00:10 «Дэвид Боуи» (16+)
01:20, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)
05:00 Доброе утро (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:50 «Биохимия предательства» (12+)
01:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (16+)

10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (18+)
01:50 Квартирный вопрос (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолом, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Косъя тодны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «Пассаж». Противостояние» (16+)
08:30 «Сыктыв йылын» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «Василей’2015». Концертная про-
грамма (6+)
10:35 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Миян йоз (12+)
12:30 Осколки прошлого (12+)
12:45 Наследие (12+)
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:05 Чоя-вока
14:20 Мультимир (6+)
14:50 «Вещественное доказательство» 
(12+)
15:20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Сыктыв йылын» (12+)
16:45 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНАЫСЬ»
18:20 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Другие ижемцы» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. ЖИЗНЬ В 
МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ» (16+)
00:45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:30 Наследие (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
12:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)

14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СОЛДАТ» (16+)
02:55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
03:45 «НИКИТА-3» (16+)
04:40 Супервеселый вечер (16+)
05:05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
05:35 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:30 «Смешарики» (12+)
08:05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
02:10 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
03:10 Даешь молодежь! (16+)
03:40 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (18+)
05:30 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (16+)
15:30, 18.30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 
(12+)
01:25 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
02:45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

14 июляВТоРник

15 июляСРедА
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чеТВеРг 16 июля

ТВ

09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:45 Жить здорово! (12+)

10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23:15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИ-
КИ» (16+)
01:30, 3.05 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)
03:00 Новости (6+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)
05:00 Доброе утро (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35, 14:30 Местное время. Вести-Мо-
сква (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10, 19:35 Местное время. Вести-Мо-
сква (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:50 «Атомная драма Владимира Бар-
ковского» (12+)
00:50 «Ураза-Байрам. Радость обновле-
ния» (12+)
01:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (18+)
01:50 Дачный ответ (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

 
06:00 Чолом, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Косъя тодны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «Другие ижемцы» (12+)
08:30 «Сыктыв йылын» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНАЫСЬ»
10:35 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Миян йоз (12+)
12:30 Коми incognito (12+)
12:45 Наследие (12+)
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:05 Ме да Юрган (12+)
14:20 Мультимир (6+)
14:50 «Вещественное доказательство» 
(12+)
15:20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Сыктыв йылын» (12+)
16:45 «Енбиа ру» (12+)
17:15 «Емдiнса югор» (6+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Осколки прошлого (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Другие ижемцы» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ПРОЧЬ С НЕБА» (16+)
00:40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:25 Наследие (12+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
03:00 ТНТ-Club (16+) 
03:05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
03:55 «НИКИТА-3» (16+)
04:45 Супервеселый вечер (16+)
05:10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
05:40 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:30 «Смешарики» (12+)
08:05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:35 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (18+)
03:25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
05:30 «Чаплин» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (16+)
15:30, 18.30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01:55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

09:00 Новости (6+)
09:15 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (0+)

09:55 Жить здорово! (12+)
11:00 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 Мужское/Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Три аккорда (12+)
23:10 «Брижит Бардо» (16+)
00:15 «11.6» (16+)
02:10 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
04:20 Контрольная закупка (16+)
05:10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Праздник Ураза-Байрам (12+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Юморина (12+)
22:55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
(16+)
00:50 Живой звук (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
23:30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
01:35 «Собственная гордость. Военно-
промышленный комплекс» (12+)
02:30 Дикий мир (6+)
03:10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолом, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Косъя тодны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «Другие ижемцы» (12+)
08:30 «Сыктыв йылын» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «Енбиа ру» (12+)
09:30 «Емдiнса югор». Музыкальный 
фестиваль (6+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Миян йоз (12+)
12:30 Осколки прошлого (12+)
12:45 Наследие (12+)
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:05 Чоя-вока
14:20 Мультимир (6+)
14:30 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15:20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16:15 «Биармия» (12+)
16:45 «БАЛЬЗАМИНОВЛОН ГОТРА-
СЬОМ» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
19:55 5 минут о выборах
20:00 «Вокзал победы» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) 
(скрытые субтитры)
00:35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:20 Наследие (12+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «КОНТАКТ» (12+)
05:00 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:30 «Смешарики» (12+)
07:40 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
01:05 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
02:05 Даешь молодежь! (16+)
02:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(6+)
03:55 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (16+)
15:30, 18.30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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06:00 Новости (6+)
06:10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)

07:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
08:45 Мультфильм (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
17:20 Угадай мелодию (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19:15 Коллекция Первого канала. ДО-
стояние РЕспублики. Алексей Рыбников 
(12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Клуб Веселых и Находчивых (6+)
00:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (12+)
02:30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
04:40 Мужское/Женское (16+)
05:45 «КОЛЛЕГИ» (12+)

05:30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (12+)
07:30 Сельское утро (12+)
08:00 Вести (16+)
08:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:30 Планета собак (12+)
09:10 Укротители звука (12+)
10:05 «Освободители. Разведчики» 
(12+)
11:00 Вести (16+)
11:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:30 Кулинарная звезда (12+)
12:35 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:40 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
15:10 Субботний вечер (16+)
17:05 Улица Веселая (12+)
18:00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)
20:00 Вести (16+)

20:35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 
(12+)
00:15 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Хорошо там, где мы есть! (6+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Поедем, поедим! (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Своя игра (12+)
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 Центральное телевидение (16+)
20:00 Самые громкие «Русские сенса-
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:30 Хочу V Виа Гру! (16+)
00:25 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02:05 «Жизнь как песня. Стас Пьеха» 
(16+)
03:15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05:05 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Чоя-вока
07:15 Ме да Юрган (12+)
07:30 «Василей’2012». Концертная про-
грамма (6+)
09:20 Олом войтъяс (12+)
09:40 Хотите жить долго? (12+)
10:30 На шашлыки! (12+)
11:00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:30 «Енбиа ру» (12+)
12:00 «Ловушка для кошек – 2. Кот Апо-
калипсиса» (12+) (скрытые субтитры)
13:40 «МИСС ПОТТЕР» (6+) (скрытые 
субтит ры)
15:20 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. ЖИЗНЬ В 
МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ» (16+)
17:00 Неполитическая кухня (6+)
17:45 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. ЖИЗНЬ В 
МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ» (16+)
19:45 «Голливудские пары» (12+)
20:45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
22:20 «Нераскрытые тайны» (12+)
22:50 «НЕВИНОВЕН» (16+)

23:35 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 Такое Кино! (16+) 
13:00 Комеди клаб (16+)
19:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+) 
01:00 «ИГРА РИПЛИ» (16+) 
03:00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)
04:55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:50 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06:00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
08:30 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
09:00 «Смешарики» (12+)
09:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(6+)
11:00 «Большое путешествие» (6+)
12:30 «КУХНЯ» (16+)
16:30 Ералаш (6+)
16:45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (6+)
19:00 Взвешенные люди (16+)
20:30 «ИЗГОЙ» (16+)
23:15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
01:20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(6+)
04:00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (12+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:10 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СТАНИЦА» (16+)
01:10 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
02:55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «КОЛЛЕГИ» (12+)

07:50 Армейский магазин (16+)
08:25 Мультфильм (6+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Парк (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Фазенда (12+)
12:50 «ГОРЬКО!» (16+)
13:40 «Теория заговора. Вода» (16+)
14:40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (6+)
16:35 «Олимпиада-80. Больше чем 
спорт» (12+)
17:40 Коллекция Первого канала. Голо-
сящий КиВиН (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
23:00 Танцуй! (12+)
01:00 «КАЗАНОВА» (16+)
03:10 Модный приговор (6+)
04:10 Контрольная закупка (16+)

06:30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
09:10 Смехопанорама (12+)
09:40 Утренняя почта (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Смеяться разрешается (16+)
16:15 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
00:05 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 «Смерть от простуды» (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Футбол. Зенит – Динамо (6+)
15:30 Сегодня (12+)
15:50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)

19:00 Акценты (12+)
19:30 Чистосердечное признание (16+)
20:20 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00:05 Большая перемена (12+)
02:00 «Жизнь как песня. Сергей Чума-
ков» (16+)
03:05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:15 Чоя-вока
07:30 Ме да Юрган (12+)
07:45 «Гажодчысь войвыв. Север 
праздничный». Концертная программа 
ансамбля «Асъя кыа» (6+)
09:00 «Биармия» (12+)
09:30 Олом войтъяс (12+)
09:45 Хотите жить долго? (12+)
10:30 На шашлыки! (12+)
11:00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:30 Неполитическая кухня (6+)
12:15 «Брысь!!! Музыкальные истории 
кота Филофея». Спектакль театра-сту-
дии «Мичлун» (12+)
13:05 «БАЛЬЗАМИНОВЛОН ГОТРА-
СЬОМ» (12+)
14:35 «Быль и небыль о маршале 
Рокоссовском» (16+)
15:25 «Василей’2012». Концертная про-
грамма (6+)
17:15 «Нераскрытые тайны» (12+)
17:45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ» (12+)
19:15 «Синь-камень и Древнее святи-
лище» (12+)
19:45 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) 
(скрытые субтитры)
21:35 «ИЗМЕРЯЯ МИР» (16+) (скрытые 
субтитры)
23:40 «НЕВИНОВЕН» (16+)
00:25 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
15:40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
18:00 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Танцы. Лучшее (16+)
21:00 Однажды в России (16+)

22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «КИЛЛЕР ДЖО» 
(18+)
03:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
03:55 «НИКИТА-3» (16+)
04:45 Супервеселый вечер (16+)
05:10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+) 
05:40 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

06:00 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07:15 «Смешарики» (12+)
07:35 МастерШеф (16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (6+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 Женаты с первого взгляда (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14:00 Взвешенные люди (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16:00 Ералаш (6+)
16:30 «ИЗГОЙ» (16+)
19:15 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21:20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
23:35 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (12+)
01:20 Большой вопрос (16+)
02:20 Женаты с первого взгляда (16+)
03:20 МастерШеф (16+)
04:15 Животный смех (16+)
04:45 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

07:55 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 
(12+)
11:40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
13:45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
16:25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СТАНИЦА» (16+)
01:10 Агентство специальных расследо-
ваний (16+)
02:00 Профилактика
05:00 Агентство специальных расследо-
ваний (16+)

18 июляСуббоТА

19 июляВоСкРеСенье
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– Махмудапанди Омарович, 
начать хотелось бы вот с чего. На-
пряженность в международных 
отношениях неуклонно растет – 
мы можем наблюдать обострение 
политической обстановки и эска-
лацию конфликтов в планетар-
ном масштабе. Свою лепту, при-
том немалую, в дело дестабили-
зации политической обстановки 
вносят и религиозные экстреми-
сты, в частности, запрещенное на 
территории России «Исламское 
государство». В чем, с вашей точ-
ки зрения, лежат корни феноме-
на ИГИЛ?

–  Ни одно настоящее ислам-
ское государство, в том числе и 
российские духовные лидеры, аб-
солютно не признают то, что они 
сейчас творят, именуя это – «Ис-
ламское государство». Это нельзя 
назвать государством – это сбори-
ще «ковбоев» и бандитов. Умест-
но поставить вопрос так: кто соз-
дал эту группировку? Она создана 
в Афганистане американцами. И 
теперь эта зараза распространя-
ется везде, где есть интересы аме-
риканцев, связанные, разумеется, 
с нефтью. То же самое справед-
ливо и в отношении народа Ли-
вии во главе с Муамаром Кадда-
фи. Задайте себе вопрос: кто зате-
ял войну в Ливии? Ведь это же не 
секрет, что ливийский лидер спон-
сировал избирательную кампа-
нию экс-президента Франции Ни-
коля Саркози. Притом речь идет 
о миллиардах долларов, кото-
рые команда Саркози должна бы-
ла вернуть. Естественно, что поли-
тические и экономические элиты 
Евросоюза приняли решение об 
уничтожении ливийского народа, 
оберегая собственный финансо-
вый интерес. Или возьмем, к при-
меру, Сирию. Очень дружелюбная 
страна, но американскому прави-
тельству необходим был подход 
к Ирану. Результат очевиден. За-
метьте, что обе страны – партнеры 
и союзники России на Ближнем 
Востоке. Афганистан, Иран, Ирак, 
Сирия, Ливия, Египет – чего они 
хотят? Я имею в виду американ-
цев. Беря во внимание все, ска-
занное выше, неудивительно, что 
мусульмане озлобились и сгруп-
пировались против агрессора.  

– Хорошо. Мы рассмотрели 
тему с точки зрения геополитики. 
Давайте рассмотрим с точки зре-
ния религии: насколько справед-
ливо именовать «Исламское госу-
дарство» исламским?

– Мусульмане верят, что со-
гласно традиции и писаниям, на-
правивший на человека нож про-
клинаем ангелами до тех пор, по-
ка рука его держит оружие. Про-
клинаем за то, что пугает этого че-

Махмудапанди Магомедов: «Знающий истину 
не идет за провокаторами, не верит сплетням»
Не успел цивилизованный мир прийти в себя после трагических известий из Туниса, как на смену им 
пришли скорбные новости из Египта – от руки исламских фундаменталистов погиб генеральный 
прокурор страны. Уже в процессе подготовки этого материала к печати Египет содрогнулся вновь: 
на сей раз объектом агрессии религиозных фундаменталистов стал Синай. В результате нападения 
боевиков «Исламского государства» (не без помощи сторонников орудующего в Египте радикального 
движения «Фатх») погибли более 50 человек. В обоих случаях ответственность за содеянное взяла 
на себя печально известная экстремистская группировка, именующая себя не иначе, как Исламским 
государством. Мы беседовали с имам-хатыбом воркутинской общины мусульман Махмудапанди 
Магомедовым в те самые минуты, когда Египет застыл в ужасе, объятый отчаянием, гневом и 
скорбью. Беседовали как раз о том, как не допустить развития подобного сценария событий на 
нашей земле, о том, в чем кроются корни религиозного фундаментализма, а также о том, как жить 
в мире и согласии.

ловека. Я расскажу вам одну прит-
чу: один человек пришел совер-
шить намаз в мечеть. Раньше, ког-
да человек заходил в мечеть, он 
снимал обувь и клал ее рядом с 
собой, справа. Этот человек, по-
молившись, ушел. Спустя некото-
рое время он вспомнил, что забыл  
обувь. Прибежав назад в мечеть, 
верующий не обнаружил своих 
сандалий – сидевший и молив-
шийся рядом с ним человек укрыл 
их своим халатом. Пророк Мухам-
мед, увидев растерянный и испу-
ганный взгляд богомольца, ска-
зал ему: «Если бы ты только знал, 
что предстоит тебе перед Аллахом 
в судный день». Всего лишь одно 
мгновение растерянности и пани-
ки, но за него придется сторицей 
ответить в загробной жизни. А об 
убийстве человека даже речи ид-
ти не может. В Писании сказано: 
«Лучше умереть тому, кто захочет 
взять колючку и уколоть челове-
ка». Настолько насилие противо-
речит исламу. 

– Так-то оно так, но экстреми-
сты не останавливаются ни перед 
чем, и для них, по-моему, нет во-
обще ничего святого. Сообщения 
о том, что теракт произошел в ме-
чети, уже не редкость в послед-
нее время, хотя, насколько мне 
известно, Коран предписывает 
чтить мечеть, как дом Аллаха на 
этой земле. 

– Я приведу один пример. В 
Ираке есть представители двух 
основных течений ислама: шииты 
и сунниты. В пятницу происходит 
взрыв в шиитской мечети. Сра-
зу же в СМИ всю вину за содеян-
ное возложили на суннитов. Тут же 
происходит взрыв в суннитской 
мечети. Моментально появляет-
ся информация о том, что шиит-
ский смертник пришел и взорвал 
себя вместе с прихожанами ме-
чети. Ясно, что заинтересованные 
силы, прежде всего американские, 
пытаются столкнуть лбом мусуль-
ман. Но там были мудрые имамы, 
мудрые муфтии. Они организо-
вали встречу в мечети и сообщи-
ли людям: нет, ни один мусульма-
нин себе этого позволить не мо-
жет; это происки американцев, се-
ющих между нами вражду. И бла-
годаря таким действиям духовен-
ства им до сих пор не удалось по-
ссорить верующих.  

– В своих идеологических вы-
кладках экстремисты активно 
эксплуатируют понятие «джиха-
да» – священной войны с невер-
ными, «кафирами» или «гяура-
ми». Поясните, пожалуйста, с точ-
ки зрения священного писания 
мусульман – Корана, – кто такие 
«кафиры» и что такое «джихад»?

– Я начну с понятия «джиха-

да». Когда пророк Мухаммед со 
своими сподвижниками возвра-
щался с войны, переступив по-
рог родного города Медины, он 
сказал: «Мы вернулись с мало-
го джихада и теперь переходим 
в большой джихад». Что это зна-
чит? Малый джихад – это война; 
великий джихад, большой джи-
хад – это тоже война, но со сво-
им эго, со своим я, со своей без-
нравственностью. Многое подчи-
нено этому понятию. Любой чело-
век идет на шахту, на стройку, на 
хлебокомбинат, в МЧС или поли-
цию для того, чтобы зарабатывать, 
кормить семью. Это и есть джихад. 
Вы выходите из дома на работу – 
это ваш джихад, вы сели в маши-
ну для того, чтобы отправиться в 
дальний путь – это ваш джихад, вы 
пошли на охоту, чтобы добыть пи-
щу для семьи – это тоже ваш джи-
хад. Джихад можно понимать и 
как священную войну, но объявить 
ее может только верховный муф-
тий и только тогда, когда он видит, 
что мусульман ущемляют во всех 
фундаментальных правах. 

– С джихадом более или ме-
нее ясно. Поясните, пожалуйста, 
кто же такие «кафиры» или не-
верные? 

– Многие произносят «невер-
ные» с какой-то грубостью. В ис-
ламе неверные – это неправильно 
верующие. Мы, мусульмане, вос-
принимаем Коран как последнее 
ниспосланное Всевышним Созда-
телем Писание, как руководство 
для человечества. В Коране на-
писано: тот человек, который не 
последовал за Мухаммедом и не 
чтит священный Коран, если и ве-
рует, то верует неправильно. Это 
– неверный. «Кафир» – это чело-
век, который отрицает все, атеист. 
Человек, который говорит: «Бога 
нет», «я не верю ни в одно писа-
ние», «не верю ни в одних проро-
ков, не верю в ангелов». Человек 
с такими убеждениями – кафир. 
Мы не можем называть кафира-
ми людей Писания (люди Писа-
ния, арабское – Ахль аль-Китаб – 
собирательный термин, обознача-
ющий последователей авраами-
ческих религий, как правило, хри-
стиан и иудаистов. – Прим. А.О.), 
мы называем их неправильно ве-
рующими – неверными. 

– Известно, что между христи-
анством и исламом действитель-
но много общего. Обоюдные за-
блуждения возникают в результа-
те тотального невежества, на поч-
ве нежелания общаться, нежела-
ния налаживать диалог.

– Вы правы, проблема по 
большей части заключена в не-
вежестве. Я знаю множество му-
сульман, которые приехали в 

Воркуту в советское время и ни-
чего не знают об исламе, причис-
ляя себя к последователям Му-
хаммеда. Но они не знают абсо-
лютно ничего: что надо делать, 
как это делать, как молиться, как 
держать пост. Теперь представьте 
себе, какое это поприще для аги-
таторов, какой клондайк для про-
вокаторов любого толка. Я видел 
здесь пару человек, подпавших 
под влияние таких провокаторов 
через сеть Интернет. С ними бес-
полезно говорить. Я ему доказы-
ваю, что он не прав, апеллируя 
при этом к Корану. Он же меня 
не слышит, ссылаясь на какого-то 
бородатого якобы шейха. И слу-
шает, что этот псевдошейх втира-
ет ему с просторов Интернета.

– Образованный человек не 
восприимчив к нарочитой, на-
глой и неприкрытой лжи, не так 
ли? 

– Есть мусульмане, и есть те, 
кто слабо знает Писание. Что с 
ними делать? Их надо учить. Как 
учить? Вот, ввели в школах пред-
мет – основы мировых религий и 
светской этики. Мой сын сейчас 
окончил 8-й класс, и я сужу по то-
му, как преподавали этот предмет 
ему. По программе этого предме-
та ребята в течение месяца изу-
чают основы христианской веры. 
И только один урок – 35-40 ми-
нут – выделен на изучение исла-
ма и иудаизма. Что они могут уз-
нать об этих религиях за 40 ми-
нут? В первую очередь та мо-
лодежь, которая сегодня учится 
в школах, должна изучать каж-
дую религию пропорционально, в 
равных долях и одинаковых мас-
штабах. Пусть это будет факуль-
татив, но это необходимо пре-
подавать в школах. И препода-
вать хорошо. Потому что на дан-
ный момент, прослушав курс «Ос-
новы мировых религий и свет-
ской этики» дети ничего не знают 
ни о мировых религиях – христи-

анстве, исламе, буддизме и иуда-
изме – ни о светской этике. По-
этому нельзя ограничиваться 10-
15 минутами, нужен факультатив, 
где в равной степени будут пред-
ставлены все религии. Пусть эти 
уроки ведут священнослужители, 
пусть дети задают им вопросы. 
Знающий истину не идет за про-
вокаторами, не верит сплетням.

– Чего еще нам не хватает, 
чтобы жить в мире и согласии? 
Только ли образования? 

– Самая большая беда – замк-
нутость. Никто ни с кем не обща-
ется. Когда просматриваешь ком-
ментарии к той или иной статье, 
размещенной в Интернете, по-
священной христианству или ис-
ламу, становится страшно жить. 
И неужели все в этом государ-
стве такие? Выходишь на улицу 
– нет, все довольные, улыбают-
ся, здороваются, говорят, обща-
ются. И вроде бы все прекрас-
но. Вновь заходишь в Интернет, и 
опять волосы становятся дыбом. 
Я служу здесь в качестве имама 
уже 15 лет, и наша община – это 
небольшая модель, которую мож-
но и нужно распространять. Мы 
не спрашиваем, какой ты нацио-
нальности. Мы одна семья, один 
народ и одно государство. По-
другому и быть не может. Если 
что-то сейчас случится с нашим 
государством, мы не останемся в 
стороне. Я в первую очередь буду 
призывать людей в мечети: бра-
тья и сестры, надо подняться и 
защищать свою землю, надо идти 
за правителем, когда он скажет. И 
ни в коем случае не следовать за 
авантюристами и провокаторами,  
которых сейчас так много в Рос-
сии. У нас многонациональная се-
мья. У нас множество прекрасных 
культурных обычаев. Мы можем 
почерпнуть немало полезного и 
хорошего у других народов.

Беседовал Артем ОРЛОВ
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В этот раз на электронную поч-
ту «Дежурного репортера» при-
шло письмо следующего содер-
жания: «Здравствуйте! Меня зо-
вут Юлия Данилова. Мне 44 года. 
Я инвалид-колясочник 1-й группы. 
С сентября по декабрь 2014 года 
у меня был суд с администраци-
ей города Воркуты по поводу обу-
стройства моего подъезда панду-
сом. Суд поддержал мои требо-
вания и обязал администрацию 
города обустроить мне свобод-
ный выход из дома по програм-
ме «Доступная среда». У меня на 
руках все судебные бумаги. Лето 
в разгаре! Я из дома не выбира-
лась уже полгода. По поводу стро-
ительства пандуса – тишина. По-
могите мне, пожалуйста!».

На следующий  день мы отпра-
вились к Юлии за подробностями.  
– В прошлом году  я реши-
ла добиться постройки панду-
са на крыльце моего подъезда 
по программе «Доступная среда». 
Крыльцо, сами видели, очень вы-
сокое, – начала свой рассказ жен-
щина. – Выход из дома мне очень 
нужен, потому что сидеть дома и 
наблюдать в окошко, как жизнь 
проходит, очень скучно. Напи-

■ Дежурный репортер

И невозможное возможно
В прошлом выпуске «Дежурного репортера» мы рассказали 
о плачевном состоянии подземного перехода у дамбы и 
постарались разобраться с этой проблемой, обратившись 
к  начальнику  МБУ  «СДУ»  Николаю  Прыткову.  На данный момент 
территория приведена в порядок: мусор убран, ступени 
отремонтированы, положены бетонные блоки, загораживающие 
проезд нерадивым автовладельцам, сам переход выкрашен белой 
краской. А вот сохранится ли чистота и благоустроенность этого 
места, во многом зависит от самих жителей города. Благодарим 
работников  МБУ  «СДУ»  и лично Николая  Прыткова  за быстрое 
реагирование и устранение проблем.

сала два заявления — одно на-
чальнику  ЖЭУ-3 Синицыной  Еле-
не Викторовне, второе в этот же 
день написала в администрацию 
Шумейко Евгению Александрови-
чу. Все зарегистрировано. Тишина. 
Это был в мае. До июля мы ждали 
ответа – тишина. Я начала писать 
электронные письма во всевоз-
можные организации, инстанции. 
Я писала и в архитектурный отдел, 
и в жилищную инспекцию. Начали 
ко мне приходить отписки, в ко-
торых говорилось, что пандус по-
строить невозможно. Вон у меня 
их сколько! – продемонстрирова-
ла Юлия внушительную кипу бумаг. 
– После всех этих отписок  я ре-
шила точно так же по электрон-
ной почте написать в проку-
ратуру. Написала сразу в про-
куратуру Сыктывкара. Из  Сык-
тывкара, конечно же, мою жа-
лобу переправили в Ворку-
ту.  Начались судебные процессы.   
Но в этот момент на меня вышел 
предприниматель  Андрей Вален-
тинович Былина. Он очень быстро  
воплотил мою мечту в жизнь, за-
купив на свои собственные день-
ги электроподъемник. Мне его 
очень быстро установили на подъ-

езд. Но радость была недолгой: 
первые морозы –  и аппарат отка-
зал. Видимо, не предназначен он 
для наших северных районов. 

Как раз был очередной суд. 
Я хотела, чтобы у меня в самом 
подъезде что-то придумали. Мне 
же еще нужно преодолеть лестни-
цу до квартиры, а у меня как раз 
отказал подъемник. Я это озвучи-
ла в суде. И суд в исковых требо-
ваниях добавил еще пандус, спуск 
с крыльца, потому что крыльцо 
очень высокое. Очень много было 
предложений сделано. Мне пред-
лагали  ступенькоход. Он крепит-
ся к коляске. Я бы спустилась, сту-
пенькоход отцепили, занесли, а я 
бы  поехала, погуляла, вернулась. 
Все как надо. Если пандус, дей-
ствительно, мог  мешать в подъез-
де народу, то со ступенькоходом я 
вообще никому не создавала бы 
никаких проблем.

Однако дело так и закончи-
лось ничем. Ни пандуса, ни  сту-
пенькохода  Юлия не получила.   
– Кто у нас был на суде предста-
витель от администрации, я не 
помню, потому что на заседаниях 
суда она обычно очень тихо гово-
рила. Я не помню ни ее фамилии, 
ни имени. Не знаю, кем она явля-
ется в администрации. Она под-
ходила к нам на перерывах, гово-
рила: «Мы готовы помочь, мы по-
нимаем все». И тишина. А что «по-
нимаем»? А дальше что мне де-
лать? Электроподъемник сломал-
ся. Его сняли. А устанавливали его 
громко, с телевидением... И Пле-
ханов Константин Иванович из 
технадзора приезжал, и Тищен-
ко Владимир Викторович из об-
щественного совета. Все были тут. 
Это было прошлым летом. Но все 
это сломалось, и опять сижу я до-
ма. Что делать дальше, я не знаю. 
Мы взяли у Юлии постановление 
суда и разработанные проекты 
пандуса, пообещав узнать о том, 
чем вызвана заминка в исполне-
нии судебного предписания и ког-
да оно все же будет исполнено.

Опустим две недели звонков, 
разговоров с сотрудниками ад-
министрации и переадресовкой 
этого вопроса из одного отде-
ла в другой. С мертвой точки де-
ло сдвинулось только после лич-
ной беседы с руководителем ад-
министрации Евгением Шумей-
ко. Он ознакомился с докумен-
тами и пообещал разобраться в 

ситуации. Слово свое сдержал. 
Мы вместе с Евгением Шумей-
ко и Светланой Солдатовой, ис-
полняющей обязанности началь-
ника управления городского хо-
зяйства и благоустройства, наве-
стили Юлию Данилову и ее мужа.  
Выяснилось, что установить пан-
дус так, чтобы это соответство-
вало принятым стандартам, до-
вольно проблематично из-за кру-
тых ступенек. Юлия предложила 
другой вариант — приобрести то-
льяттинский  ступенькоход.  Это 
устройство подходит для любой 
коляски и стоит в разы дешев-
ле, чем его зарубежные аналоги. 
Этот вариант, как выяснилось, ока-
зался наиболее  приемлемым  как 
для одной, так и для другой  сто-
роны. На  том и сошлись. Юлия и 
Светлана Солдатова обменялись 
номерами телефонов, договорив-
шись связаться в ближайшее вре-
мя, а Евгений Шумейко заверил, 
что привезет не только ступенько-
ход, но и тортик, чтобы отметить 
положительное завершение дела. 

– Изначально мы думали сде-
лать пандус, – сказал Евгений 
Александрович, – но Юлия сама 
предложила вариант, который ме-
нее затратный и, наверное, наибо-
лее эффективный.  Наша задача 
сегодня — изыскать на него сред-
ства –  это порядка 200 тысяч руб-
лей, приобрести  ступенькоход  и 
передать Юлии. Мы говорим сегод-
ня очень много о равных возмож-
ностях, сегодня у нас есть шанс та-
кую возможность обеспечить. Я ду-
маю, что в течение полутора меся-
цев мы этот вопрос решим, – под-
вел итог Евгений Шумейко.

Надеемся, что в скором вре-
мени Юлия Данилова смо-
жет самостоятельно, без помо-
щи знакомых и волонтеров, гу-

лять и делать покупки, посе-
щать театр и выставки – то, о чем 
она так мечтала все эти месяцы. 
Мы напоминаем: если вы оказа-
лись в тяжелой жизненной ситуа-
ции, столкнулись с правонаруше-
ниями, если не можете разрешить 
спорные моменты или хотите под-
нять важную тему, то обращайтесь 
к нам. От вас — история, от нас — 
журналистское расследование, 
консультация юриста и коммента-
рии ответственных лиц. Звоните в 
будни с 9 до 17 часов по телефону 
8-912-172-99-34 или присылай-
те свои истории на нашу электрон-
ную почту: Vorkuta.report@mail.ru. 

Есть проблема? Мы решим ее 
вместе!  Всегда ваш, «Дежурный 
репортер».

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

Надо отметить, что за про-
шедшие полгода видна тенден-
ция к укреплению партнерских 
отношений. Об этом свидетель-
ствует увеличение количества 
договоров, действующих на тер-
ритории Воркутинского района, 
более чем в два раза по сравне-
нию с 2014 годом. 

Так, по состоянию на 1 июля  
2015 года в городском округе 
«Воркута» с целью развития тор-
говой деятельности заключено 
27 соглашений в сфере малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе с 21 обществом с огра-
ниченной ответственностью и с 

■ Взаимодействие

Партнерство в сфере экономики
Ежегодно в Воркуте проводится мониторинг исполнения 
соглашений по взаимодействию администрации городского 
округа «Воркута» с предприятиями муниципального значения, 
позволяющий оценить динамику социально-экономического 
развития нашего заполярного города. 

шестью индивидуальными пред-
принимателями, продлено дей-
ствие 15 соглашений в сфере 
ЖКХ, четырех соглашений в сфе-
ре культуры и туризма, а также с 
четырьмя предприятиями легкой 
и пищевой промышленности.

Кроме того, на 2015 год за-
ключено соглашение с ООО 
«Шелл НефтеГаз Девелопмент 
(II)» о поддержке мероприятий, 
направленных на содействие со-
циально-экономическому разви-
тию и сохранение благоприятной 
окружающей среды на террито-
рии Республики Коми, в рамках 
которого планируется повысить 

безопасность дорожного движе-
ния, и соглашение с АО «Ворку-
тауголь» о сотрудничестве по ре-
ализации программ социально-
экономического развития город-
ского округа «Воркута», основ-
ным пунктом которого стало про-
ведение ремонтных работ в отно-

шении мостовых подходов и мо-
ста, ведущего к поселку Ворга-
шор. Кроме того, заключен дого-
вор о сотрудничестве между ад-
министрацией МО ГО «Воркута» 
и Санкт-Петербургским государ-
ственным лесотехническим уни-
верситетом имени С. М. Кирова 

сроком действия на пять лет в ча-
сти подготовки квалифицирован-
ных инженерных кадров, повы-
шения квалификации отдельных 
категорий работников, проведе-
ния научных исследований.

Также необходимо отметить, 
что в данный момент проходит 
процедуру согласования договор 
о социально-экономическом со-
трудничестве между администра-
цией городского округа «Ворку-
та» и Главным управлением спе-
циального строительства по тер-
ритории Северо-Западного фе-
дерального округа при Феде-
ральном агентстве специального 
строительства, предполагающий 
разборку более 20 нежилых зда-
ний в городском округе, очист-
ку территории от строительно-
го мусора, а также благоустрой-
ство и рекультивацию земельно-
го участка под зданием.

Иветта ДУДКИНА
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Первый блин комом
Работа по созданию доступной среды на вокзалах республики  
пока не дала видимых результатов 

Приоритеты обозначены
Сыктывкарские единороссы наметили программу действий

подробности

Перспектива

Среда обитания
Насколько вокзалы и поезда 
готовы качественно обслужить 
маломобильных людей и 
инвалидов? Этот вопрос стал 
основным на прошедшем в 
минувший вторник, 7 июля, 
заседании совета по делам 
инвалидов при главе республики. 

Открывая совещание, замести-
тель председателя Правительства 
Республики Коми Тамара Никола-
ева отметила, что железнодорож-
ное сообщение является наиболее 
востребованным видом  пасса-
жирских перевозок, и очень важ-
но, чтобы и на вокзалах, и в по-
ездах были созданы условия для 
нормального передвижения лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. О том, что уже сде-
лано для создания этих условий, 
рассказал начальник Сыктывкар-
ского железнодорожного вокза-
ла Виталий Дергачев.  Он отметил, 
что еще два года назад  на вокза-
ле крайне редко можно было уви-
деть людей в колясках.  Однако и 
сегодня доступность железнодо-
рожной инфраструктуры для этих 
групп людей по-прежнему нахо-
дится на низком уровне. И при-
чина прежде всего в том, что все 
здания и сооружения Северной 
региональной дирекции железно-
дорожных вокзалов проектиро-
вались и строились в 40-е, 50-е, 
60-е годы. Да и вообще практика 
отечественного проектирования 
буквально до недавнего времени 
совсем не учитывала специфиче-
ских потребностей инвалидов. 

Пусть со скрипом и кучей не-
дочетов, но, судя по докладу Ви-
талия Дергачева,  процесс все же 
пошел. В дирекции ж/д вокзалов 
создано подразделение по орга-
низации содействия маломобиль-
ным группам населения, разра-
ботан альбом рекомендаций по 
адаптации вокзальных комплек-
сов для нужд этой группы людей.  

Сегодня на вокзалах Воркуты, 
Сыктывкара, Микуня, Ухты, Печо-
ры, Усинска оборудованы специ-
ализированные кабинки в сани-
тарных комнатах. На пяти вокза-
лах созданы специализированные 
кассы. На трех вокзалах имеются 
передвижные подъемники для по-
садки и высадки колясочников, а 
на вокзале Микуня для этих це-
лей  приобретена переносная ап-
парель. 

В Ухте на вокзале установ-
лен телефонный аппарат для лю-
дей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и слуха. 
На всех вокзалах приведены в со-
ответствие с требованиями двер-
ные проемы, лестницы оборудо-
ваны пандусами, в залах ожида-
ния предусмотрены места для ко-
лясочников, размещены навига-
ционные указатели о возможных 
местах въезда на инвалидных ко-
лясках, закуплены инвалидные 

кресла-каталки. Кроме того, два 
поезда – на Москву и  Усинск – 
оборудованы специальными ваго-
нами для колясочников. Также  в 
2012 году в республике началось 
строительство вокзала в Емве, и  
на стадии проектирования нахо-
дится вокзал в Сосногорске.  Там 
будут созданы все условия для 
комфортного пребывания инва-
лидов. 

– То, что вы рассказали, каса-
ется в основном крупных желез-
нодорожных узлов. А как обстоит 
дело на маленьких станциях? Там 
ведь тоже есть инвалиды. И вооб-
ще, чтобы отследить тенденцию, 
можете ли вы представить стати-
стику, сколько людей с инвалид-
ностью перевозит в год наша же-
лезная дорога? – поинтересова-
лась Тамара Николаева.     

Виталий Дергачев признался, 
что о маленьких-то станциях ру-
ководство дирекции железнодо-

плении Маргарита Колпащикова.  
Она продемонстрировала фотоот-
чет по результатам проверки вок-
залов на доступность.  В некоторых 
местах если пандусы и есть, то по 
большей части такие, что, съезжая с 
них, можно голову свернуть. На фо-
тографиях наиболее устрашающи-
ми выглядят пандусы в Ухте и Ми-
куне. На них даже нет поручней, 
они крутые, а в Ухте так это вооб-
ще какое-то подобие доски, поло-
женной прямо на лестницу.  Везде 
присутствуют непреодолимые по-
роги, бордюры, съезды. Если поезд 
остановился на втором или тре-
тьем пути, то человеку на коляске 
нереально добраться до платфор-
мы. На вокзалах нет информации 
об услугах, оказываемых людям с 
инвалидностью, не создана служба 
сопровождения инвалидов. А в Ми-
куне касса для инвалидов вообще 
никогда не работает. 

– Когда мы спросили, поче-
му касса не работает, нам ответи-
ли, что о желании приобрести би-
лет надо сообщать за две неде-
ли, – рассказала Маргарита Кол-
пащикова.  – А на том же вокза-
ле в Микуне, заехав в специаль-
но оборудованный туалет, натыка-
ешься сразу на унитаз. И как раз-
вернуться и сесть на него, одному 
богу известно. При этом все фото-
графии нам пришлось делать со 
множеством предосторожностей, 
поскольку фотографировать за-
прещено. 

По итогам совещания были 
высказаны предложения разрабо-
тать план решения проблем на ма-
леньких станциях и направить со-
ответствующие рекомендации ру-
ководству ОАО «РЖД».  А на всех 
вокзалах республики продолжить 
работу по созданию условий для 
маломобильных групп с учетом 
всех указанных специальной ко-
миссией ошибок. 

Галина ГАЕВА
Фото из архива «Республики»

рожных вокзалов как-то совсем и 
не подумало. И Тамара Николае-
ва – первый человек, который эту 
тему озвучил.  А статистика, навер-
ное, есть, и при необходимости ее 
можно поднять.  Однако предсе-
датель республиканского обще-
ства инвалидов Маргарита Колпа-
щикова усомнилась в существова-
нии такой статистики. По ее сло-
вам, отследить можно только ко-
лясочников, для которых созданы 
специальные места. Но есть ведь 
еще и масса просто маломобиль-
ных людей, которые тоже нужда-
ются в особых условиях. Их вряд 
ли кто-то отмечает.      

Подводя итог своему высту-
плению, Виталий Дергачев сокру-
шенно заметил, что специальная 
экспертная проверка комиссии 
республиканского общества ин-
валидов  показала, что многое из 
сделанного железнодорожника-
ми ситуацию совершенно не из-
менило. 

– Первый блин комом. Мы 
ведь только недавно начали ра-
ботать в этом направлении. Нам 
трудно представить себя на месте 
человека с инвалидностью.  Ока-
зывается, небольшой порожек в 
полтора сантиметра высотой мо-
жет быть совершенно непреодо-
лимым для человека в коляске, – 
рассказал начальник вокзала. – 
Все-таки при реконструкции нуж-
ны специальные эксперты из чис-
ла инвалидов. 

То, что, несмотря на проведен-
ные реконструкции, вокзалы и при-
легающие к ним территории по-
прежнему недоступны для инвали-
дов, подтвердила в своем высту-

Конец прошлой недели выдался напряженным для единороссов 
республики – в преддверии региональной партконференции  
в городах и районах прошли конференции местных отделений 
партии, на которых были утверждены списки кандидатов  
в советы муниципалитетов и Госсовет Коми. Столичные партийцы 
определились со списками кандидатов в совет Сыктывкара  
в минувшую субботу, 4 июля.

Процедуре голосования  пред-
шествовало выступление секретаря 
политсовета сыктывкарского отде-
ления «Единой России», председа-
теля Комитета Госсовета РК по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Сергея Артеева. 
В своей речи он обозначил ключе-
вые направления   в работе одно-
партийцев на предстоящий пери-
од:

– Как вы знаете, 13 сентября 
нам предстоит опять проходить эту 
«проверку на прочность» в конку-
рентной борьбе. И, кстати сказать, 
конкурентность, соревнователь-
ность, обновление сопровождают 
нас не только в избирательных кам-
паниях, но начинаются задолго до 
них и реализуются, как вы знаете, 
и через партийный отбор – предва-
рительное  внутрипартийное голо-
сование.   За плечами пройденное 
ПВГ, и сегодня мы с вами находим-
ся на важном политическом этапе 
выдвижения  списков кандидатов 

от нашей партии, рассчитывая на 
победу каждого одномандатника и 
высокий процент  поддержки «ЕР» 
в каждом округе, во всем городе.

 Депутатский корпус – это аван-
гард партийной структуры, ее лицо 
и ресурс, а отдельный депутат – это 
человек, стремящийся менять, улуч-
шать жизнь других людей. Поэто-
му стремление к лучшему, желание 
представлять интересы граждан, их 
профессиональная защита, поли-
тическая квалификация, авторитет 
и влияние на решения – вот, что в 
рамках избирательной кампании 
мы обязаны продемонстрировать 
красочно и убедительно. И для этого 
нам не нужно изобретать новые по-
литические ходы, бурно и в спешке 
создавать имитацию деятельности, 
нам лишь нужно поднять результа-
ты сделанного, то есть отчитаться по 
прошлым наказам и показывать де-
лающееся каждый день, – отметил 
Сергей Артеев.

Говоря о новой программе дей-
ствий, он перечислил наиболее 

значимые партпроекты – как уже 
реализуемые, так и только что за-
пущенные:

1. «Мы слышим каждого. Спра-
ведливость – путь к уважению ин-
тересов любого человека»: прие-
мы граждан будут организованы  
не только традиционно на базе об-
щественной приемной лидера пар-
тии, но и в коллективах  предпри-
ятий  с привлечением профессио-
нальных юристов.

2. «Злободневные проблемы – 
совместные решения и общий кон-
троль»: сегодня  на региональном 
уровне  введены  антиалкогольные 
ограничения, появились дни запре-
та  на торговлю алкоголем, сужены  
временные рамки, сокращен пере-
чень видов торговли алкоголем в 
круглосуточном режиме. Нужные 
законы приняты, а вот  контроль за 
их выполнением  мы обязаны взять 
на себя. 

3. «Вредным увлечениям – здо-
ровую альтернативу»: за послед-
ние годы для маленьких горожан 
установлено немало детских игро-
вых комплексов, но пришло время 
занять и их родителей, прежде все-
го спортом. С сентября прошлого 
года по сегодняшний день в горо-
де установлено три  тренажерных 

общедоступных, бесплатных улич-
ных комплекса  – в Эжве, на По-
кровском бульваре и у Северной 
Олимпии. Планируем  установить  
такие комплексы и в других угол-
ках города.

4. «Лето – отличная пора для 
воспитания и занятости детей»: 
мы уже продумываем программу 
спортивных мероприятий, запуска-
ем  проекты по занятости детей в 
рамках Экологического патруля.  
Ну и, конечно, 1 сентября под эги-
дой партии первоклассники полу-
чат тематические – в духе праздно-
вания Великой Победы – дневни-
ки школьника, что делается не пер-
вый год.

5. «Дороги города – безопас- 
ные дороги, деятельность по устра-
нению рисков детского травматиз-
ма, прежде всего у социальных 
учреждений образовательного и 
медицинского типа»: ставятся зна-
ки, устанавливаются  «лежачие по-
лицейские», вручаются светоотра-
жающие фликеры на одежду пер-
воклассникам. 

6. «Инициатива по мобилиза-
ции и включение населения в из-
менение среды своего проживания 
(двора, микрорайона) через свои 
идеи благоустройства и своими си-
лами»:  будет организован конкурс 
между ТСЖ и управляющими ком-
паниями, советами многоквартир-
ных домов, инициативными группа-
ми. Победители получат средства на 
благоустройство,  установку элемен-

тов городского дизайна, досуговых 
и спортивных элементов в округе.  
Уже сегодня благодаря участию в 
нашей команде профессионалов из 
различных отраслей  в ряде микро-
районов города мы могли бы пред-
ложить шаги по энергоэффективно-
сти домохозяйств (частного секто-
ра) через снижение их затрат, на-
пример, на тепло. 

7.  Не могу не сказать, конечно, о 
взаимодействии с людьми почтен-
ного возраста через проект «Тре-
тий возраст». Этим летом начина-
ется новый этап проекта – разви-
тие региональной сети отделений  
с выездом участников с этой мис-
сионерской функцией в крупные 
города. В рамках проекта пройдет 
большой фестиваль под открытым 
небом в стиле  комсомольской эпо-
хи «Рожденные в СССР». Это будет 
не праздник грусти пожилых лю-
дей, а праздник памяти и носталь-
гии по временам их молодости, 
эпохи Советского Союза.

Нам есть что показать, чем от-
читаться, у нас серьезные и ответ-
ственные планы, а главное – силь-
ная профессиональная команда, 
чтобы воплотить их в жизнь, – по- 
дытожил  свое выступление Сергей 
Артеев.

Присутствующие  единогласно 
поддержали программу действий. 
Затем  состоялась процедура  тай-
ного голосования за кандидатов в 
депутаты совета Сыктывкара. 

Лина ПЕРоВА
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– Маша, расскажите, пожалуй-
ста, о том, как вы пристрастились 
к бегу, и почему именно бег?

– Бегом стала заниматься око-
ло двух лет назад в связи с сидя-
чей работой (сложно поверить, но 
Маша работает инженером ПТО 
в Воркутинских электросетях. – 
Прим. А.О.), до этого ходила в бас-
сейн, но, как известно, бассейн в 
нашем городе закрывают на ле-
то. Начинала я с 4-х километров, 
3-4 раза в неделю, стала немно-
го втягиваться, тут еще на рабо-
те предложили поучаствовать в 
городских соревнованиях меж-
ду предприятиями города по лег-
кой атлетике. На дистанции 400 м, 
я тогда прибежала первой и по-
няла, что в беге я неплоха. В те-
чение следующих шести месяцев 
бегала небольшие объемы, около  
100-120 км в месяц. Вообще, я 
бегаю не одна. Компанию мне 
составляют двое моих друзей. 
Один из них – Игорь Гончаров, со-
трудник полиции, второй – Сер-
гей Зинченко, работает в ОВГСО. 
Игорь занимается бегом уже око-
ло 40 лет, а в 1998 году выпол-
нил норматив кандидата в масте-
ра спорта, поэтому к нему у меня 
полное доверие. К марафону я го-
товилась около четырех месяцев, 
бегала по 80-90 км в неделю. И 
вот 29 июня 2014 года он состо-
ялся. Для первого раза я его про-
бежала довольно неплохо, если 
учесть, что бегом на тот момент я 
занималась около года. После ма-
рафона вновь были тренировки. 
Тут начало подступать время оче-
редного отпуска, и я стала думать, 
где бы мне поучаствовать в сорев-
нованиях. Вообще я стараюсь де-
лить отпуск на два раза, чтобы вы-
езжать из города чаще. Прошту-
дировала Интернет, нашла подхо-
дящую мне дату полумарафона в 
Италии, в Пизе,  зарегистрирова-
лась и начала готовиться.  За два 
месяца подготовки мне удалось 
выполнить норму второго разря-
да для женщин. Потом появились 
планы опять съездить на марафон 
«Белые ночи». Перед ним в каче-
стве тренировки я решила пробе-
жать полумарафон в Хельсинки. 
Мне, конечно, хотелось улучшить 
свой результат, но не получилось 
– трасса была тяжелая. Зато при-
шла десятая среди женщин. Всего 
в нем участвовали немногим бо-
лее двух тысяч человек, из кото-
рых около тысячи – женщины. 

– А в чем заключались слож-
ности? 

– Бегать, конечно, легче по ас-
фальту, а там первая половина 
трассы была покрыта асфальтом,  
а вторая половина была грунто-
вой. Я этого не ожидала. Аморти-
зации никакой нет, толчок осо-
бо не получается. Потом начались 
холмы, и они были достаточно 
круты и тянулись без конца. Вооб-
ще, марафон дался мне легче, чем 
полумарафон. Чем длиннее дис-
танция, тем она мне проще дает-
ся. Конечно, многое зависит от ус-
ловий. Сложности были в солнеч-
ной погоде и в сильном ветре на 

Мария Нагуманова: 
«Моя жизнь до бега была скучна»
Недавно на многих информационных порталах Воркуты была размещена новость о том, что 29-летняя воркутинка Мария Нагуманова 
приняла участие в полумарафоне в Хельсинки и более того – заняла 10-е место в общем зачете среди 1000 претенденток. Новой 
победой Маши стало успешное участие в XXVI Международном марафоне «ERGO-Белые ночи-2015», который проходил в Санкт-
Петербурге 28 июня текущего года, где Марии удалось показать 25-й результат среди более чем 500 участниц. Мы посвящаем ей 
новый выпуск «Молодежной страницы». 

определенном участке трассы.  В 
принципе, все прошло неплохо, и 
мне удалось улучшить результат 
на полчаса в сравнении с преды-
дущим годом. 

– Вы говорите, что чем длин-
нее дистанция, тем проще вам ее 
преодолевать. Разве это не про-
тиворечит здравой логике?

– Нет. Многое зависит от са-
мого человека. Кому-то лучше да-
ются короткие дистанции, у меня, 
наоборот – предрасположенность 
к длинным забегам. Если ты здо-
рово бегаешь марафоны, это еще 
не значит, что ты будешь хорош в 
спринте или беге на средние дис-
танции. Мне короткие дистан-
ции неинтересны и даются тяже-
ло, сильно выматывают из-за вы-
сокой скорости.

– В чем кроется секрет успеха 
для марафонца?

– Таких качеств много. Вынос-
ливость, конечно. И правильное 
распределение сил тоже. Многие 
начинают рвать со старта, что не-
правильно. Надо постепенно на-
бирать темп, идя от меньшего к 
большему. Многие не рассчиты-
вают свои силы. Так произошло 
в этот раз на «Белых ночах». На-
чали хорошо, а после 30-го кило-
метра у многих темп стал падать, 
люди стали переходить на шаг, и 
я многих обогнала. Плюс важен 
план подготовки к марафону и си-
ла духа.

– Многие профессиональные 
бегуны говорят о том, что в беге 
на длинные дистанции побежда-
ет не скорость, а тактика. Так ли 
это?

– Да, конечно. Многое зависит 
от тренировок. Тренировки есть 
разные: интервальные, восстанав-
ливающие, отработка бега в гору, 
скоростные тренировки, когда бе-
жишь на максимальной скорости. 
Это не так просто – пришел, побе-
гал и готов к марафону. На началь-
ном этапе можно бегать с мини-
мальной скоростью, но выполнять 
какой-то объем – 300-400 кило-
метров, например. Потом, когда 
объем будет наработан, появляют-
ся скоростные элементы. 

– А как готовитесь вы, Маша? 
Я знаю, что тренируетесь вы под 
надзором наставника и по состав-
ленному им плану. Но меня инте-
ресует не только тренировочный 
процесс, о котором мы говорили 
выше. Спортивное питание, на-
пример? Вы исповедуете? 

– Я ем все, что желает душа. 
Единственное, я стараюсь нале-
гать на углеводы и глюкозу. Если 
готовишься к чему-то серьезному, 
то накануне употребляешь мака-
роны и перед забегом тоже мака-
роны. Еще каши, злаки, все, что бо-
гато углеводами. На тренировках 
я обхожусь без питания и воды, но 
есть и те, кто без этого не может.

– Тогда, может быть, спортзал?
– Нет, я туда вообще не хожу. 

Мне хватает занятий общей физи-
ческой подготовкой (ОФП) для то-
го, чтобы тренировать и укреплять 
связки. Хотя, вообще-то, потом, в 
будущем, для того, чтобы показать 

более высокий результат, спорт-
зал будет нужен, чтобы подкачать 
мышцы.

– Сколько времени в среднем 
у вас уходит на то, чтобы пробе-
жать 42 километра?

– Мой лучший результат –  
3 часа 16 минут.

– Когда бежите так долго, о 
чем вы думаете?

– Добежать. Вокруг толпа, а я 
не очень люблю скопление лю-
дей, и это сказывается на пульсе. 
Уровень адреналина в крови по-
вышается, и мне хочется вперед. 
Потом толпа рассасывается – с та-
ким темпом, как у меня, основная 
часть бегунов остается позади. Ду-
маешь обо всем и ни о чем. По-
сле 30 тысяч метров считаешь ки-
лометры и думаешь только об од-
ном – добежать.

– Как вы празднуете достиже-
ние новых результатов? Позволя-
ете ли себе что-нибудь лишнее в 
качестве поощрения после забе-
га?

– Нет. Мы просто собираемся 
с друзьями, идем в кафе погово-
рить, обсудить, а возможно, и про-
сто посмеяться.

– Мне кажется, что вы долж-
ны лежать пластом, ну, как мини-
мум, день?

– Нет. Например, после полу-
марафона в Хельсинки я с подру-
гами отправилась смотреть досто-
примечательности. 

– После полумарафона?
– Ну да. Устала, конечно, но 

нельзя сказать, что сил совсем не 
осталось. После марафона мы то-
же собирались с друзьями. Мне не 
хочется терять время, сидя дома. 

– Как семья относится к ва-
шим увлечениям? 

– Отлично.
– Вас интересуют еще какие-

нибудь виды спорта?
– Да, плавание. Но я никогда 

им профессионально не занима-
лась. Просто мне нравится. Пла-
вать я умею и люблю, и это хоро-
ший способ расслабиться после 
бега.  

– Что дает вам бег?
– Счастье. 
– От достижения результата?
– Нет, от процесса. Вы же зна-

ете, что во время занятий спортом 
выделяются эндорфины.  Вначале, 
при низких скоростях, это не бы-
ло так заметно. Чем дольше я за-
нималась и чем выше становились 
скорости, тем более это станови-
лось ощутимо. 

– Вам никогда не намекали на 
аллюзии с Форрестом Гампом?

– Кто-то что-то такое говорил, 
но я стараюсь общаться с людь-
ми своего круга, которые ни о чем 
подобном не говорят. А с другими 
людьми я предпочитаю не обсуж-
дать бег. Многие не понимают, за-
чем я этим занимаюсь. Они дума-
ют, что я себя изнуряю. Я не хочу 
никому ничего объяснять. Преодо-
ление себя – это не главная моти-
вация. Она, конечно, тоже присут-
ствует, но, в основном, все это ра-
ди удовольствия. От болельщиков, 
от бега, от путешествий, от обще-

ния с единомышленниками. По-
сле марафона наступает состоя-
ние некоей эйфории.

 – Бег на Западе давно при-
обрел особый культовый статус. У 
него есть своя философия. Адеп-
ты поговаривают, что ничто не 
очищает разум так, как бег, что 
это некая медитация.  

     – Да, эффект очень похож 
на медитацию. Вообще, если у вас 
какие-то проблемы в жизни или 
на работе, бег спасает. 

– Готовясь к интервью, я изу-
чил наполнение ваших аккаунтов 
в социальных сетях. Вы много пу-
тешествуете. Это связано с вашим 
увлечением бегом?

– Путешествовать я начала 
раньше. Заграничные забеги по-
явились потому, что в России чего-
то серьезного проводят очень ма-
ло и редко. В Питере «Белые но-
чи» и в Москве «Московский ма-
рафон». Есть марафон «Доро-
га жизни» в Петербурге, который 
проходит в январе, Гатчинский по-
лумарафон, полумарафоны «Ве-
сенний гром» и «Осенний гром» в 
Москве.  В декабре у нас в России 
холодно, а в Италии был асфальт, 
и там можно было показать какой-
то результат,поэтому я поехала в 
Италию. То же самое и с Хельсин-
ки. В Питере ничего не проводи-
лось, в Москве тоже, поэтому я по-
ехала за границу. У них все это 
очень продвинуто и популярно, в 
месяц может проходить несколько 
забегов. Есть, например, марафо-
ны, в Риге и во Франции,  где уча-
ствуют по 25 и 40 тысяч человек 
соответственно. У нас самым мно-
гочисленным, по-моему, является 
московский марафон. 

– Где, с точки зрения органи-
зации, забеги подготовлены луч-
ше?   

– У меня нет претензий к орга-
низации. В частности, в Петербур-
ге. Но есть нюанс, который мне не 
очень понравился. Есть такое по-
нятие, как «чистое» и «грязное» 
время. Народу было много. Вро-
де бы все номинально поделе-
ны на сектора. Кто-то рассчиты-
вает пробежать марафон за 3 ча-
са, кто-то за 3 часа 15 минут. Нуж-
но встать в свою группу. Вокруг – 
толпа народа. И пока ты дойдешь 
до старта, пройдет какое-то вре-
мя. В прошлом году у меня это за-
няло 4 минуты. У кого-то – 5 ми-
нут. Это и есть «грязное» время, и 
в результат идет именно оно. «Чи-
стое» время отсчитывается с того 
момента, когда ты пересек линию 
старта. На ней лежат фиксаторы, 
нам же в свою очередь дают чипы, 
с помощью которых фиксируется 
время. Фиксаторы расположены 
обычно в начале, в середине трас-
сы и на финише. В этом году на 
старте ничего не было. Ничего не 
фиксировалось, поэтому «чисто-
го» времени не было. У меня в ре-
зультат пошло «грязное время» – 
3 часа 18 минут. Благо, сейчас все 
бегают с гаджетами – кто-то с те-
лефонами, кто-то с часами. У ме-
ня часы. И, ориентируясь по ним, 
я знаю, что мое «чистое» время – 

3 часа 16 минут. Многие возмуща-
лись по этому поводу. Все бегут на 
свой личный рекорд и хотят уви-
деть свое время. За границей, ко-
нечно, такого нет. Там великолеп-
ная организация. Мне очень по-
нравилось в Хельсинки. У нас пока 
все находится на начальном этапе 
развития, все механизмы только 
отрабатываются, и я надеюсь, что 
в дальнейшем будет еще лучше. 

– Что надо делать, чтобы бег 
стал более массовым и популяр-
ным?

– Я не считаю, что бег нужно 
навязчиво рекламировать. Чело-
век должен прийти к этому сам. 
Множество моих друзей пытались 
бегать. Начинали и тут же закан-
чивали.

– Вероятно, вы повлияли на 
них своим примером.

– Да. И я, и друзья мои. Но ув-
лечение было недолгим. Честно 
сказать, у нас в Воркуте нет ни-
каких условий для бега. У нас нет 
трасс, у нас холодно. Зимой – ми-
нус 20, метель, ветер. Летом – лю-
ди идут на стадион. Сейчас, кстати 
говоря, самая комфортная погода 
для бега –  плюс 11-15 градусов. 
Для меня это вообще оптимально. 
Чем выше температура, тем слож-
нее бегать. Меня ни морозы, ни 
метели не смущают. Единствен-
ное, что смущает – зимой слож-
но отрабатывать скоростной бег. 
Приходится ходить в спортзал, с 
длиной дорожки 80 метров и бе-
гать там по 10-15 километров. В 
городе тоже бегать непросто – он 
не плоский, а весь в холмах. Это 
создает дополнительную нагрузку. 
Я никого не заставляю бегать. Это 
личное дело каждого. Я, конечно, 
рада, что у меня есть друзья, еди-
номышленники, но если бы их не 
было, меня бы это не смущало.

– Каковы ваши ближайшие 
планы?     

– Я планирую съездить в Ригу, 
там будет марафон, но пока гово-
рить об этом сложно, потому что 
еще отпуск надо подгадать. Если 
не удастся, я не расстроюсь, най-
ду другой марафон. В Европе их 
проходит миллион. Зато у нас бо-
лельщики лучше. Я даже не могу 
передать, насколько они поддер-
живают. От этого бежишь еще бы-
стрее. У них там такого нет. Под-
держка, конечно, есть, но не такая, 
как в России. 

– Скажите, пожалуйста, бег из-
менил вашу жизнь?

– Конечно, я стала счастливее.
– Те самые эндорфины? 
– Не только. Общение, напри-

мер. Да я и сама изменилась. Моя 
жизнь до бега была скучна и не-
интересна. 

Беседовал Артем ОРЛОВ
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■ На отдыхе

– Ехали мы к месту отдыха в 
санаторно-курортное объедине-
ние «Смена» специализирован-
ным детским эшелоном в новых 
вагонах ТКС с телевизорами, био-
туалетами – словом, с комфортом. 
Питались дети в вагоне-ресторане. 
После четырех дней пути нас теп-
ло встретили, заселили в четырехэ-
тажный корпус с удобствами в но-
мерах. В лагерь отправились дети 
от 7 до 17 лет, и никто из них ни в 
дороге, ни в самом лагере не ску-
чал, во-первых, потому, что все де-
ти были адаптированы к подоб-
ным поездкам, а, во-вторых, им 

А началось все три года назад 
– тогда братья-двойняшки Генрих 
и Герхард впервые попали на ав-
тодром. «Детей буквально заве-
ло, –  вспоминает сегодня их па-
па Герман Дюков.  –  У них заго-
релись глаза, внутри словно все 
кипело, и хотя официально в сек-
цию картинга принимают с ше-
сти лет, они снова и снова рва-
лись на трассу!». Поначалу ма-
ленькие гонщики занимались по-
любившимся динамичным видом 
спорта на площадке за гостини-
цей «Воркута», вызывая недо-
вольство местных таксистов. Од-
нако, несмотря на особое вни-
мание, которое уделяется разви-
тию картинга в их родном городе, 
для серьезных тренировок ребя-
там все же пришлось переехать в 
Ростов,  и в  школу они тоже по-
шли уже там.  

– Воркута научила нас вза-
имовыручке и поддержке, мы 
умеем находить и ценить насто-
ящих друзей. А это очень важно 
и в жизни, и в спорте, –  счита-
ют Дюковы-младшие. И хотя они 
скучают по любимой Воркуте, не 
сомневаются, что хороших людей 
много  в каждом городе.

Так, в прошлом году в библи-
отечные фонды было принято не-
сколько редких книг, перешаг-
нувших свой столетний юбилей. 
Но не только своим «возрастом» 
славны эти раритеты, а и тем, что 
некоторые из них обладают еще и 
владельческими пометами –  дар-
ственными надписями, личными 
печатями, экслибрисами, что явля-
ется, в свою очередь, ценнейшим 
материалом для изучения жиз-
ненного пути книги, ее судьбы. 

На этих книгах – личные печа-
ти и штампы. Например, на книге 
«В царстве лесов и полей» 1901 
года издания – круглая печать со 
словами: «Печать Фребелевско-
го общества в С.-Петербурге», а на 
титульном листе книги Р. Г. Фран-
сэ «Мир малых существ пресной 
воды» 1913 года издания имеется 
личный штамп: «Из книг О. С. Зве-
ревой и Н. А. Остроумова. № 241.». 
Кто владельцы этой книги, пред-
стоит еще узнать… 

 А вот о том, кому принадле-
жали следующие книги, благода-
ря сотрудничеству с Националь-
ной библиотекой Республики Ко-
ми, мы уже знаем. 

 Так, «Крейцерова соната» 
графа Л. Н. Толстого, изданная ти-
пографией Корпуснова в 1909 
году, принадлежит (судя по на-
личию экслибриса) А. Ф. Тумило-
вичу… Кто же он такой?  Читаем: 
«Тумилович Александр Фомич, 
чиновник 1-го департамента Ми-
нистерства юстиции. Петербург.» 
Далее идет описание владельче-
ского признака, то есть экслибри-
са, и сообщается о том, что кни-
ги с этим экслибрисом хранят-
ся в Российской государственной 
биб лиотеке. Теперь и у нас есть 
такой раритет!

Лето в удовольствие
Специалист отдела детского отдыха управления образования 
Екатерина Подчезерцева, сопровождавшая группу детей из 
Воркуты, отдыхавшую в курортном поселке Сукко (район Анапы) 
рассказала о том, как прошла первая смена в детском лагере.

было просто некогда скучать бла-
годаря замечательным вожатым, 
которые занимались их досугом.

Во время нашего отдыха на 
территории центра работала про-
грамма Бориса Грачевского «Ера-
лаш». Операторы этой програм-
мы снимали различные сюжеты, и 
наши дети тоже принимали в этом 
участие. Будем надеяться, что в ка-
ком-нибудь из выпусков  «Ерала-
ша» мы их увидим.

Природа в  долине Сукко очень 
живописная, там растут реликто-
вые можжевеловые леса. Центр 
«Смена» находится в 50 метрах от 

моря, которое в этом месте очень 
чистое. С начала смены не очень 
повезло с погодой, потому что бы-
ли ветра, а потом все было отлич-
но. Дети загорали, купались в спе-
циальных акваториях, на полдник 
им ежедневно предлагались фрук-
ты: яблоки, груши, персики, череш-
ня.

Из всех экскурсий детям боль-
ше всего понравился веревочный 
городок под названием «Храброе 
сердце», где дети играли в пейнт-
бол и осваивали стрельбу из арба-
лета, а также конные прогулки, ко-
торые являются своеобразной ви-
зитной карточкой Сукко. 

В Воркуту дети возвращались 
с местными сувенирами, приобре-
тенными в специальном магази-
не на территории лагеря, у каждо-
го была футболка с логотипом про-
граммы «Ералаш» и видеодиски с  
участием  в ее съемках. 

Римма ЯКОВЕНКО

■ Твои дети, Воркута

Картингист Генрих Дюков – 
призер Всероссийских соревнований

Герхард больше нажимает на 
учебу, к тому же увлекся футбо-
лом. А вот Генриха картинг захва-
тывает все сильнее. Каждые вы-
ходные – новые поездки. Всю зи-
му ездил на тренировки в Усть-
Лабинск близ Краснодара –  со-
оруженный там техничный кар-
тодром нравится всем пилотам, 
занимался и на самой скорост-
ной трассе страны в Белгоро-
де. Итогом подготовки и участия 
в городских и региональных со-
ревнованиях стали более сорока 
спортивных кубков и сотни ме-
далей, а главное – самостоятель-
ность, ответственность, умение 
преодолевать трудности и до-
биваться цели, да и просто мас-
са положительных эмоций. Ма-
ма мальчишек Анжелика поддер-
живает их спортивные увлечения. 
«Достижения сыновей – моя гор-
дость», –  говорит она.

Председатель воркутинского 
отделения ДОСААФ России Евге-
ний Назимов уверен, что совре-
менный темп жизни требует по-
стоянного движения, да и все де-
ти мечтают ездить на машинах, 
по этому всеми силами продвига-
ет занятия картингом. Так, в про-
шлом году ДОСААФ Воркуты за-
купил пять зимних картов, а так-
же шасси для Генриха Дюкова в 
целях поддержки его как пилота, 
выступающего от Республики Ко-
ми.   «На примере семьи Дюко-
вых мы видим образец отличного  
взаимодействия родителей и де-
тей. Герман и сам занимается кар-
тингом, он с детства с техникой на 
ты и приучает к этому своих сыно-
вей», –   отмечает Евгений.

В июле перспективного юно-
го гонщика Генриха Дюкова вновь 
ожидает чемпионат России. На 
этот раз  на абсолютно новой 
трассе в Рязани.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА

Хоккеист Андрей Николишин, культурист Николай Ясиновский, 
пловец Аркадий Вятчанин… Воркута не раз становилась 
своеобразной стартовой площадкой для звезд, которые 
зажигаются на мировом спортивном небосклоне. Возможно, 
список знаменитых уроженцев заполярного города пополнит и 
Генрих Дюков. Восьмилетний воркутинец сейчас живет в Ростове-
на-Дону и этим летом стал призером Всероссийских соревнований 
по картингу в классе Микро (Академия РАФ).

■ История и мы

За пределами 
личного существования
Книга – лучший подарок! Может быть, сегодня 
это и не так, но еще совсем  недавно  для многих 
воркутинцев было счастьем получить в подарок 
любимую книгу. Уходят былые дни, а с ними 
меняются и нравы, и  жизненные обстоятельства… 
Теперь свои огромные книжные запасы горожане 
несут в дар библиотекам. Библиотекарей это 
радует, для них некоторые книги – настоящие 
подарки. Среди этих даров попадаются просто 
бесценные экземпляры.

Экслибрис, наклеенный на 
внут ренней стороне обложки 3-го 
тома собрания сочинений Андер-
сена издания 1894 года, «расска-
зывает» нам о владельце следую-
щее: «Дризен [Остен-Сакен] Нико-
лай Васильевич (1868-1935), ба-
рон, камергер, чиновник Департа-
мента окладных сборов, редактор 
«Ежегодника императорских теат-
ров» (1909-1915), драматический 
цензор, лектор по истории русско-
го театра в школе А. С. Суворина, 
театральный критик, основатель и 
руководитель Старинного театра 
(1907), автор книги «Драматиче-
ская цензура двух эпох» (1917)». 
Библиотека барона поступила в 
Петроградский государственный 
книжный фонд. Также книги с этим 
экслибрисом хранятся в Россий-
ской государственной библиоте-
ке (РГБ), Российской национальной 
библиотеке (РНБ), в библиотеке 
Российской Академии наук (БАН), 
в  Центральной городской публич-
ной библиотеке им. Н.  А. Некрасо-

ва (Москва), у частных коллекцио-
неров. Есть издание с этим эксли-
брисом и в нашем библиотечном 
музее редкой книги, и мы горды 
этим.   

А. Бенуа, русский художник, 
историк искусства и художествен-
ный критик писал: «Желание уве-
ковечить на книге свое имя сви-
детельствует об отношении к ней 
как к своего рода памятнику, как 
к чему-то достойному хранения за 
пределами личного существова-
ния».

Самые интересные  издания 
хранятся в библиотечном фонде и 
выставляются в музее редкой кни-
ги в разделе под условным назва-
нием «Необъятный мир экслибри-
са». 

Хочется верить, что посетители 
библиотечного музея редкой кни-
ги испытают  трепетное чувство 
при встрече со старинными кни-
гами, узнают много увлекательных 
историй о судьбе различных книг. 

Татьяна БЕЛЬТЮКОВА

отечные фонды было принято не-
сколько редких книг, перешаг-
нувших свой столетний юбилей. 
Но не только своим «возрастом» 
славны эти раритеты, а и тем, что 
некоторые из них обладают еще и 
владельческими пометами –  дар-
ственными надписями, личными 
печатями, экслибрисами, что явля-
ется, в свою очередь, ценнейшим 
материалом для изучения жиз-
ненного пути книги, ее судьбы. 

ти и штампы. Например, на книге 
«В царстве лесов и полей» 1901 
года издания – круглая печать со 
словами: «Печать Фребелевско-
го общества в С.-Петербурге», а на 
титульном листе книги Р. Г. Фран-
сэ «Мир малых существ пресной 
воды» 1913 года издания имеется 
личный штамп: «Из книг О. С. Зве-
ревой и Н. А. Остроумова. № 241.». 
Кто владельцы этой книги, пред-
стоит еще узнать… 

жали следующие книги, благода-
ря сотрудничеству с Националь-
ной библиотекой Республики Ко-
ми, мы уже знаем. 

графа Л. Н. Толстого, изданная ти-
пографией Корпуснова в 1909 
году, принадлежит (судя по на-
личию экслибриса) А. Ф. Тумило-
вичу… Кто же он такой?  Читаем: 
«Тумилович Александр Фомич, 
чиновник 1-го департамента Ми-
нистерства юстиции. Петербург.» 
Далее идет описание владельче-
ского признака, то есть экслибри-
са, и сообщается о том, что кни-
ги с этим экслибрисом хранят-
ся в Российской государственной 
биб лиотеке. Теперь и у нас есть 
такой раритет!

■ 
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ПРОдАм

 � 1-комн. в Астраханской обл., благоустроенная газифи-
цированная, общ. пл. 28,9 кв. м, на берегу реки Волги, с 
балконом. Тел. 8-912-503-77-27, Сергей Анатольевич.

 � срочно 1-комн. по ул. Ленина, 4-й этаж, с мебелью и 
быттехникой. Тел. 8-912-958-60-81.

 � срочно 1-комн. по ул. Некрасова, 37, с мебелью, 320 
тыс. руб., возможны ипотека и материнский капитал. 
Тел. 8-912-173-39-89.

 � срочно 1-комн. по ул. Димитрова, 11, 360 тыс. руб., 
возможны ипотека и материнский капитал. Тел. 8-912-
173-39-89.

 � срочно 2-комн. по ул. Димитрова, 11а, 450 тыс. руб., 
возможны ипотека и материнский капитал. Тел. 8-912-
173-39-89.

 � срочно 2-комн. по ул. Ленина, 39, 550 тыс. руб., с ме-
белью и техникой, возможны ипотека и материнский 
капитал. Тел. 8-912-173-39-89.

 � срочно 2-комн. по ул. Ленина, 39, 670 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-173-39-89.

 � 2-комн. по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ремонтом, 
700 тыс. руб., возможен торг. Тел. 2-07-28, 8-912-173-
98-32.

 � 2-комн. по б. Шерстнева, 2, 1-й этаж, решетки, ул. пл., 
железная дверь, с мебелью. Тел. 8-911-704-68-25.

 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 
8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 52а, 700 тыс. руб. Тел. +7-904-
106-09-66.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, рядом школа, дет. 
поликлиника, детсад, магазин. Тел. 8-912-173-16-32.

 � 3-комн., 3/5, 70 кв. м. Тел. 8-912-509-62-06.
 � 4-комн. с ремонтом или меняется на 1- или 2-комн. 

или сдается семье. Частично с мебелью. Тел. 8-912-122-
50-13.

 � 4-комн. в центре города по ул. Ленина, 53а («Мерку-
рий»), 75,5 кв. м, 8/9 кирпичного дома, высокие потол-
ки, большая лоджия, имеется спутниковая антенна, во-
донагреватель в ванной. Тел. 8-912-951-70-17.

 � срочно пять участков ИЖС в г. Пошехонье Ярослав-
ской обл. Все с фундаментами 6 х 8, все инженерные 
коммуникации. Цена договорная. Тел. 8-911-212-20-28.

сдАЮТся

 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-комн. по ул. Гоголя, 7. Тел. 8-904-208-31-13.

ИщУ РАБОТУ

 � продавца на подмену. Тел. 8-912-107-14-87.
 � Опытный репетитор по математике ищет работу 

преподавателя (высшее техническое). Тел. 8-912-958-
75-85, 3-10-65.

ТРеБУЮТся

 � работники в шиномонтаж. Тел. 8-912-177-07-43.
 � специалист по ремонту детских игровых аппаратов 

в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-127-63-31.
 � квалифицированная портниха по пошиву штор. Тел. 

8-912-953-27-80.
 � продавец в продовольственный магазин – зарплата 

1400 руб./смена. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � продавец, охранник-разнорабочий в продуктовый 

магазин самообслуживания. Тел. 6-45-35, 8-912-958-
09-06.

 � электрик, сторож. Тел. 7-00-21.

 � УАЗ-2206 (буханка), спец. пассажирский, 8 мест (кате-
гория В), 2012 г. в., пробег 11 тыс. км, гидроусилитель, 
Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ-390995 (буханка), гру-
зо-пассажирский, 2012 г. в., пробег 14 тыс. км, Веба-
сто, бензин, инжектор, цена ниже рыночной, торг. Тел. 
8-909-125-44-15.

 � ВАЗ-21074, 1998 г. в. Тел. 8-912-955-60-35, 2-04-04.
 � Hyundai-Solaris, 2013 г. в., цвет «серебристый метал-

лик». Тел. 8-912-555-23-44.

ПРОдАм РАЗНОе

 � сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-14-62.
 � мебель, инструменты, б/у. Тел. 8-912-132-63-12.
 �шифоньер двухстворчатый с антресолью, буфет вы-

сокий, комод широкий, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-912-145-46-93.

 � мужской кожаный пиджак, новый, разм. 52, цвет чер-
ный. Тел. 8-912-170-69-44.

 � новая коляска «лето-осень» фиолетовая с матраси-
ком (дождевик в подарок), санки, комбинезоны до 3 
лет. Тел. 8-912-172-66-06.

ЗОО

 � Передержка животных, недорого, условия хорошие. 
Тел. 8-904-229-93-91.

 � Передержка кошек. Отдам красивую кошку (перс) 
стерилизованную. Тел. 8-912-171-59-77.

ПОмОГИТе НАйТИ

 � Утеряны документы на имя Сенина Алексея Василье-
вича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-951-45-41, 8-912-951-45-42.
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

пРодАеТСя              АВТо

ищу РАбоТу

пРодАюТСя          РАзное

Реклама

помогиТе нАйТи

ТРебуюТСя

СдАюТСя

 � Старый толстый тамада с баяном Кузьма проведет 
свадебку, юбилейчик весело! Тел. 8-912-545-00-41.         
                                                                                 Реклама.

Скорбим и помним
3 июля на 67-м году жизни скончался ветеран теплоэнергетики, бывший дирек-

тор Воркутинской ТЭЦ-2 

ШУБИН Анатолий Павлович.
Энергетике Заполярья Шубин А. П. отдал 33 года жизни. 23 из них он трудил-

ся на ТЭЦ-2. Пришел сюда в 1971-м, сразу после окончания Ивановского энер-
гетического института. Начинал электрослесарем, был начальником смены, за-
местителем начальника электрического цеха. Только однажды, в октябре 1985-го,  
Шубин А. П. решил сменить место работы – последующие восемь лет он трудился в 
Воркутинских электрических сетях, но в мае 1993-го вернулся на родную станцию 
уже в должности заместителя главного инженера по ремонту. Весной 1994 года 
Анатолий Павлович возглавил предприятие и был его бессменным руководите-
лем до самого выхода на пенсию в мае 2003-го. Под его руководством станция 
стабильно работала в самые сложные для страны и города годы, обеспечивая на-
дежное энергоснабжение северян, реализуя программы развития и модернизации 
оборудования.

Коллективы ООО «Воркутинские ТЭЦ» и филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», колле-
ги и ученики Шубина А. П. выражают самые глубокие соболезнования его родным 
и близким. Светлая память.


