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Мандаты по 
Системная оппозиция определилась со списками                  кандидатов на выборы в сентябре 

На минувшей неделе в Коми наблюдался очередной всплеск 
политической активности: партия власти, а вслед за ней и 
системная оппозиция провели региональные конференции по 
выдвижению списков своих кандидатов на выборы в Госсовет РК, 
советы муниципалитетов и в органы местного самоуправления.
Напомним, конференция Коми регионального отделения партии 
«Единая Россия» состоялась в четверг, 9 июля.  
О том, как она прошла,  «Республика» подробно рассказала  
в субботнем номере. Между тем именно на субботу, 11 июля, 
были назначены аналогичные мероприятия региональных 
отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Причем у одних 
все прошло открыто, спокойно и с ожидаемыми результатами, 
а у других – в закрытом режиме и сопровождалось  словесными 
разбирательствами. 

ЛДПР – выдвинуты 
только свои

Региональное отделение ЛДПР 
арендовало под свою конферен-
цию актовый зал Федерации про-
фсоюзов РК. Чтобы не занимать 
весь выходной день, отработа-
ли по укороченной схеме. Сэко-
номили даже на гимнах – кон-
ференцию открыл гимн ЛДПР, 
но при этом ни гимна России, ни 
Коми не звучало. 

Само мероприятие тоже не 
заняло много времени.

– Раньше, возможно, на по-
добных конференциях у нас воз-
никали споры и дискуссии, но се-
годня ситуация изменилась. Все 
участники конференции поддер-
живают принципы партийной 
дисциплины и доверия, – заметил 
лидер республиканских либерал-
демократов Михаил Брагин.

Завидное единодушие  де-
легаты проявили и при утверж-
дении представленных в бюл-
летенях списков кандидатов – 
поддержали их единогласно. Из 
предложенного координацион-
ным советом регионального от-
деления и согласованного выс-
шим советом партии списка не 
был вычеркнут ни один человек. 
Оно, впрочем, и понятно: на вы-
боры от ЛДПР выдвинуты только 
члены этой партии.

Но прежде чем приступить к 
тайному голосованию, партийцы 
заслушали отчет Михаила Браги-
на о проделанной работе за пять 
лет пятого созыва Госсовета. 

– За пять лет в Госсовете 
фракция ЛДПР сделала многое, 
при этом не пропущено ни одно-
го заседания, было стопроцент-
ное участие во всех парламент-
ских слушаниях, круглых столах, 
выездных заседаниях. Такого ре-
зультата нет больше ни у одной 
партии в парламенте. Те посты, 
что мы занимаем в Госсовете, не-
смотря на частое несовпадение 
нашей позиции и правительства, 
говорит о многом, о доверии к 

нам. От фракции ЛДПР был вне-
сен 71 законопроект, в том чис-
ле: о кадетском образовании, о 
патриотическом воспитании, об 
ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции и другие. 
Нашей инициативой был и от-
каз от так называемых «золотых 
парашютов», и хоть в Госсове-
те предложение не прошло, Вя-
чеслав Гайзер учел его и принял. 
Была проведена работа с обра-
щениями граждан, а в прошлом 
году и массово – по республике 
проехал агитпоезд, порядка трех 
тысяч граждан обратились к пар-
тии. Мы заезжали в такие места, 
где и главы поселений-то не бы-
вают, – отметил Михаил Брагин.

Заслушав хвалебный отчет 
своего лидера, республикан-
ские либерал-демократы прове-
ли процедуру, ради которой, соб-
ственно, и собрались: проголосо-
вали за списки кандидатов. 

Как и следовало ожидать, 
тройку лидеров в парламент ре-
спублики открывает бессмен-
ный «паровоз» ЛДПР на выборах 
всех уровней – Владимир Жири-
новский. Следующими за его фа-
милией значатся ныне действую-
щие депутаты Михаил Брагин и 
Александра Бушуева. 

Жириновский же возглавил и 
список кандидатов в совет Сык-
тывкара. Вторым в нем идет ко-
ординатор местного сыктывкар-
ского отделения Владимир Руда-
ков.

Всего от регионального отде-
ления ЛДПР в Госсовет Коми по 
единому избирательному окру-
гу заявился 51 человек, по од-
номандатному – 15. В депута-
ты совета Сыктывкара либерал-
демократы выдвинули по еди-
ному округу 36 кандидатов и 15 
– по одномандатному. В Ворку-
те за депутатское кресло побо-
рются 39 кандидатов. Именно 
здесь, по мнению Михаила Бра-
гина, ЛДПР ожидает наибольшее 
количество мест. В Инте на выбо-
ры в горсовет от ЛДПР баллоти-

осени считают
руются 26 кандидатов по едино-
му избирательному округу и 12 
– по одномандатному. Еще 142 
члена партии заявились на вы-
боры в органы местного само-
управления.

– Думаю, что в этом году по 
Сыктывкару нам удастся набрать 
около 28-30 процентов голосов 
избирателей, – сделал оптими-
стичный прогноз Михаил Брагин, 
комментируя журналистам итоги 
конференции. – На прошлых вы-
борах было 20 процентов. Пар-
тия технического большинства 
выдвигает даже никому неиз-
вестных людей, поэтому, счи-
таю, у нас есть все шансы улуч-
шить прошлые результаты. Соот-
ветственно, рассчитываем, что в 
совет города у нас пройдет 6-8 
человек. В Госсовет мы ставим 
планку набрать порядка 25 про-
центов голосов, если все будет 
честно. Если будет как обычно, то 
ждем около 20 процентов голо-
сов, против 15,5, набранных на 
прошлых выборах. В этом случае 
в региональный парламент мо-
жет пройти не менее трех чело-
век по партийному списку и двух 
одномандатников.

«Справедливая 
Россия» – новые лица 
и взыскательные 
старожилы

Закоперщиком спора на кон-
ференции регионального от-
деления партии по поводу не-
которых кандидатов из списка 
«Справедливой России» высту-
пил экс-мэр Сыктывкара, быв-
ший депутат Госсовета РК Сер-
гей Катунин. Его зацепило, что 
некоторые кандидатуры из спи-
сков возглавили не эсеры со ста-
жем, а «перебежчики» из КПРФ 
и «Единой России». Впрочем, у 
эсеров появились свежие лица, 
ранее ни в одной партии не за-
меченные.

В работе конференции (11 
июля состоялся ее второй этап) 
приняли участие 16 делегатов, 
которые утвердили более вось-
мидесяти кандидатов в депутаты 
Госсовета, а также в муниципаль-

ные советы Сыктывкара, Инты, 
Воркуты, Печорского и Княжпо-
гостского районов. 

Открывая заседание, предсе-
датель совета регионального от-
деления партии Алексей Канев 
напомнил коллегам о раскла-
де на грядущие выборы: 15 ман-
датов Госсовета будут распреде-
ляться по одномандатным окру-
гам и 15 – по единому списку. В 
списках «Справедливой России» 
по единому округу – 34 кандида-
та в 10-ти территориальных груп-
пах и 13 кандидатур по одноман-
датным округам.

На муниципальном уровне 
в трех городских округах будут 
предложены списки кандидатов 
по единым округам: в Сыктывка-
ре – 27 кандидатов по единому 
списку в девяти территориальных 
группах и 15 кандидатов по од-
номандатным округам, в Воркуте 
– 15 кандидатов по шести терри-
ториальным группам, в Инте – 12 
кандидатов по пяти территори-
альным группам. 15 кандидатур 
будут выдвинуты в совет муни-
ципального образования Печо-
ры и пять кандидатур выдвинут 
в совет муниципального района 
Княжпогостский.

– Мы выдвигаем зарекомен-
довавших себя профессионалов 
в разных сферах, людей компе-
тентных и ответственных. Многие 
из них уже работали в предста-
вительных органах власти, прош-
ли не через одни выборы, поль-
зуются авторитетом и довери-
ем избирателей. Немало будет и 
новых имен, – охарактеризовал 
участников списка Алексей Ка-
нев и кратко рассказал, на чем 
будет сделан упор в предвыбор-
ной программе эсеров:

– Региональная повестка вы-
борной кампании – это  пробле-
мы ЖКХ и помощь людям в их ре-
шении, вопросы местного само-
управления, в том числе участие 
в формировании муниципаль-
ной власти, вопросы разграниче-
ния полномочий между сельски-
ми поселениями и муниципаль-
ными районами, финансовая обе-
спеченность поселений, благо-
устройство, защита социальных 
прав граждан.

Далее Алексей Канев стал за-
читывать список кандидатов в 
депутаты Госсовета VI созыва по 
единому избирательному округу и 
одномандатным округам:

– Первым в общереспубли-
канском списке значится лидер, 
председатель партии Сергей Ми-
ронов, следом за которым идут 10 
территориальных групп.

Возглавляет список Лесоза- 
водско-Академической группы 
№1 Татьяна Саладина...

На этом имени (как известно, 
Татьяна Саладина на днях поки-
нула ряды «Единой России») до-
кладчика прервал Сергей Кату-
нин. Его возмутило поименное 
зачитывание выдвиженцев без 
обсуждения как минимум первых 
позиций списка.

– Предлагаю обсудить окру-
га, на слух все это воспринима-
ется плохо. Если коллеги воспри-
нимают, может быть, я в силу воз-
раста не так слышу, – тогда я сни-
маю свой вопрос, – заявил Кату-
нин, категорически не согласив-
шись с возражением Алексея Ка-
нева, что это может затянуть кон-
ференцию.

– Конференция и должна за-
тянуться, мы же сегодня не бубли-
ки в торговлю выпускаем, – наста-
ивал на своем Сергей Катунин.

Предложение поставили на 
голосование, однако поддержки 
среди однопартийцев Сергей Ка-
тунин так и не нашел – «за» про-
голосовал всего один человек и 
один воздержался.

– Вы сказали, что у нас гаран-
тировано только два места в Гос-
совет. Я с этим категорически не 
согласен. Вы сузили круг до двух 
претендентов совершенно на-
прасно. Коммунисты список еще 
не согласовали и не согласуют, 
«Единая Россия», судя по тому, 
что сейчас прочитали, половину 
списка передала нам, поэтому мы 
должны говорить о, как минимум, 
пяти местах, – продолжил пики-
ровку экс-мэр.

Алексей Канев заверил, что 
два – это минимальное количе-
ство, но при этом самое большее, 
на что могут рассчитывать эсеры 
в региональном парламенте, это 
на четыре места.

 После того как список кан-
дидатов был полностью оглашен, 
вниманием аудитории вновь за-
владел Сергей Катунин. 

– У этого списка есть блестя-
щая возможность. Я не вижу се-
годня проблем у Алексея Генна-
дьевича (Канева), который идет 
возле Истиховской, кроме одной 
– это приписки, которые могут 
быть. Все остальное играет толь-
ко на руку нашей партии. Я не 
вижу проблем кандидата Шмаро-
вой (Нина Шмарова, гендиректор 
телеканала «Юрган» – «Республи-
ка»), которая сегодня возглавля-
ет главное идеологическое ору-
дие любой партии – телевидение. 
С нами внук великого коми руко-
водителя Зосимы Панева (коор-
динатор проекта «КомиФерма» 
Алексей Сандригайло). Почему же 
я был против? Вы должны чело-
веку, который поедет агитировать 
на места, объяснить каждую кан-
дидатуру, чтобы он мог ответить 
на вопрос «А как у нас появилась 
Саладина?». Сначала вы должны 
нам это объяснить, – подчеркнул 
Сергей Катунин, покидая трибуну.

Следующий его вопрос касал-
ся лидера сыктывкарского отде-
ления партии Бориса Кузьмина, 
которого не оказалось в списках. 
Алексей Канев пояснил, что Кузь-
мину был предложен одноман-
датный округ №7, достаточно вы-
годный с точки зрения прохожде-
ния в совет города.

– Вместе с тем мы просили Бо-
риса Кузьмина поддержать тер-
риториальную группу в Сыктыв-
каре и идти вторым в Госсовет по-
сле депутата Татьяны Саладиной. 
Он отказался и затем сказал, что 
вообще не пойдет на выборы, по-
этому в списке его нет, – сообщил 
руководитель регионального от-
деления.

– Вопрос, действительно, не-
простой. При обсуждении кан-
дидатур в Госсовет мнения го-
родского совета не были учте-
ны, в частности по Лесозаводско-
му округу. Я прекрасно понимаю, 
что лидер городской организации 
должен возглавить хотя бы терри-
ториальную группу, поскольку по 
предложенной схеме лидер пар-
тии возглавляет список в Госсовет. 

Обсуждали, что Алексей Канев 
пойдет единолично по общей ча-
сти, а по округу я предложил свою 
кандидатуру, – прокомментиро-
вал ситуацию сам Борис Кузьмин. 
– Мое личное мнение как лиде-
ра отделения при формирова-
нии списка не было учтено, поэ-
тому я считаю, что не имею права 
участвовать в выборах. Это нело-
гично, когда приходит человек из 
другой партии, ведь мы и партий-
цам не доверяем быть первыми в 
территориальном списке.

Между тем в выборных спи-
сках «Справедливой России» в 
Госсовет и совет Сыктывкара до-
статочно много заметных лич-
ностей. В частности, это руково-
дитель исполнительной дирек-
ции Общественной палаты Коми 
Александра Афонина, руково-
дитель эжвинского филиала Об-
щественной приемной Главы РК 
Людмила Бугрим, главврач Вор-
кутинской ЦРБ Виктор Поля-
хов, руководитель Издательского 
дома Коми Вячеслав Попов, ген-
директор телеканала «Юрган» 
Нина Шмарова, коммерческий 
директор газеты «Республика» 
Андрей Таштимиров, координа-
тор проекта «КомиФерма» Алек-
сей Сандригайло.

КПРФ – конференция 
за закрытыми 
дверями

Лидером по упоминаемости и 
комментариям в СМИ на минув-
шей неделе стала региональная 
конференция КПРФ. Свое меро-
приятие коммунисты провели в 
здании Торгово-промышленной 
палаты в закрытом режиме, что 
только раззадорило информаци-
онщиков.

Уже на подступах к ТПП жур-
налистов встретили вооружен-
ные сотрудники частного охран-
ного предприятия. Не был допу-
щен на партийный форум и пред-
ставитель интинского отделения 
партии Дмитрий Петухов. Он и 
бывший первый секретарь мест-
ного интинского отделения КПРФ 
Николай Алексеенко (которо-
го в конце концов все же пусти-

ли в зал) раздавали на входе ли-
стовки с «правдой о ситуации в 
Инте». Параллельно интинцы ру-
гали перед журналистами руко-
водство республиканского отде-
ления КПРФ, «желающее скрыть 
раскол, который сегодня суще-
ствует в интинском отделении».

– Раскол в Инте – не только 
местный, но и раскол всей пар-
тийной организации в республи-
ке. Есть верхушка, которая управ-
ляет так, как считает нужным, не 
считаясь с мнением рядовых 
членов партии. Я приехал сюда, 
попытался довести это мнение, – 
заявил Дмитрий Петухов.

О принятых на закрытом 
мероприятии решениях ли-
деры регионального отделе-
ния КПРФ рассказали на пресс-
конференции. В основном на во-
просы дотошных журналистов от-
вечал первый секретарь рескома 
Олег Михайлов. 

 – Конфликт внутри регио-
нального отделения высосан из 
пальца и придуман средства-
ми массовой информации. На 
конференции присутствова-
ли все приглашенные и делега-
ты. Остальные лица, которые та-
ковыми не являлись, туда не по-
пали, – заявил  Олег Михайлов. 
– Мы пригласили СМИ именно 
в таком формате. Мы никого не 
пугались, но надо понимать, что 
конференция это все-таки наше 
внутрипартийное мероприятие.

– Недовольство интинских 
коммунистов – это внутрипар-
тийные вещи, которые являют-
ся неотъемлемой частью любой 
партии. Такие вещи происходили 
начиная еще с каменного века. У 
каждого своя точка зрения, и то, 
что происходило внизу (у входа в 
ТПП), не отразилось на конферен-
ции. На задворках пытались что-
то говорить – мы этого не слыша-
ли, это идет вразрез с теми зада-
чами, которые стоят перед нашей 
региональной организацией, – 
добавил сторонник Михайлова 
во внутрипартийном конфликте 
Владимир Двоеглазов.

Свой отказ пустить на конфе-
ренцию журналистов коммуни-
сты мотивировали тем, что, по их 
мнению, региональные СМИ раз-

вернули информационную войну 
против республиканского отде-
ления КПРФ. В связи с этим они 
выступили со специальным заяв-
лением «Руки прочь от коммуни-
стов», в котором члены компар-
тии отвергают всяческие нападки 
в свой адрес. В том числе реше-
ния суда о неэффективности ра-
боты комиссии по ЖКХ во главе с 
Вячеславом Шулеповым, раскол 
в Инте и уход из партсписка Бо-
леслава Скроцкого, Геннадия Гор-
бачева и Натальи Лушковой.

Что касается главного пункта 
повестки дня, то республикан-
ское отделение КПРФ выдвинуло 
39 кандидатов в Госсовет Коми 
по всем 15 территориальным 
группам и 15 кандидатов по од-
номандатным округам. В обще-
республиканскую часть списка 
вошли два человека – депутат 
Госдумы от Коми Андрей Андре-
ев (он на конференцию не при-
ехал) и первый секретарь Коми 
рескома Олег Михайлов.

От участия в предвыборном 
списке воздержались депута-
ты от партии, на которых делали 
ставку, – сыктывкарка Наталья 
Лушкова и печорец Александр 
Амонариев. Не оказалось в нем 
и членов фракции КПРФ в Госсо-
вете Коми текущего созыва Вя-
чеслава Шулепова, который вы-
шел на пенсию, и Геннадия Гор-
бачева, идущего на выборы по 
спискам «Единой России».

Решение суда по иску Вячес-
лава Шулепова, в котором была 
установлена его неэффективная 
работа на посту председателя 
комиссии по вопросам ЖКХ ре-
гионального парламента, Олег 
Михайлов назвал провокацией, 
а случай с добровольным сложе-
нием партбилета Геннадием Гор-
бачевым – исключением.

– На самом деле комиссия 
по ЖКХ – одна из самых продук-
тивных в Госсовете Коми. Боль-
ше запросов от населения, чем 
эта комиссия, получает толь-
ко его председатель Игорь Ков-
зель. Это факт. И по каждому это-
му обращению проводится про-
верка и соответствующая подго-
товка, чтобы человек уходил удо-
влетворенным и получал какой-
то результат от своего запроса. 
Ни одно из обращений не остает-
ся без ответа, – заявил Михайлов. 
– Более того, у Вячеслава Шуле-
пова огромное количество гра-
мот и благодарностей за работу в 
Госсовете. Геннадий Горбачев за 
последние полтора года ни разу 
не заходил в офис КПРФ. Он по-
тихоньку отошел от дел и после 
прошлогодней партконферен-
ции, когда он не был избран де-
легатом рескома, фактически не 
участвовал в партийной работе. 
Он принял такое решение, напи-
сал заявление о выходе из КПРФ, 
это его право. У нас есть достой-
ные кандидаты, которые составят 
конкуренцию кому угодно, в том 
числе и Горбачеву в Воркуте. Его 
случай – исключение.

Уход от работы в партии Луш-
ковой и Скроцкого Михайлов не 
стал развернуто комментиро-
вать. Зато попытался объяснить 
появление в выборных списках 
экс-активиста «Молодой гвардии 
Единой России», а ныне сторон-
ника Навального Андрея Никули-
на. По словам секретаря комму-
нистов, в предвыборных списках 
партии много новых лиц, причем 
достаточно большую часть из них 
составляют беспартийные:

– Любой партии нужны новая 
кровь и идеи, и главное в этой 

ситуации – новые люди, которые 
будут реализовывать программы 
и принципы, на которых мы сто-
им. Здесь есть действующие де-
путаты Госсовета, советов Сык-
тывкара и муниципалитетов. Все 
эти люди достойные, у них до-
статочно высокая узнаваемость в 
городах и районах. Именно они 
и сформировали нашу команду, 
часть из них беспартийные, кста-
ти говоря, достаточно большая 
часть.

Говоря о шансах и ожиданиях, 
коммунисты припомнили преды-
дущие выборы, во время которых, 
по их мнению, имелись подозре-
ния на нарушения и фальсифи-
кации. Кроме того, члены КПРФ 
выразили недовольство поправ-
ками в избирательном законода-
тельстве, отмененным минималь-
ным порогом явки, а также об-
винили конкурентов по предвы-
борной гонке в использовании 
административного ресурса и за-
благовременно начатой избира-
тельной кампании.

– Реальный уровень нашей 
поддержки в целом достаточно 
высок. В любом случае мы – пар-
тия, имеющая столетнюю исто-
рию, очень положительный опыт 
управления страной. Поскольку 
много граждан разделяет про-
грамму КПРФ, мы оцениваем 
свои шансы в общем достаточно 
позитивно, – оценил перспекти-
вы Олег Михайлов.

«Коммунисты  
России» – 
альтернатива КПРФ?

Оттянуть голоса избирате-
лей у старейшей левой партии 
в стране уже в ближайшее вре-
мя может попытаться альтерна-
тивная компартия «Коммуни-
сты России», созданная в 2012 
году. В списке новой организа-
ции – бывший замглавы Печо-
ры Леонид Литвак, ижемский об-
щественник Игорь Рубан, акти-
вист из Усть-Куломского района 
Владимир Лодыгин. Высшее ру-
ководство партии в списке кан-
дидатов в Госсовет Коми на вы-
борах 13 сентября представляет 
первый заместитель председате-
ля ЦК партии, один из основате-
лей «Коммунистов России» Рус-
лан Хугаев. Кстати, свою конфе-
ренцию региональное отделение 
партии провело 9 июля.

«Патриоты  
России» – шанс  
в Год патриотизма

А днем ранее, 8 июля, с кан-
дидатами на предстоящих вы-
борах определились члены еще 
одной непарламентской партии 
– «Патриоты России». Тройку ли-
деров общереспубликанской ча-
сти списка в Госсовет шестого со-
зыва здесь составили лидер «Па-
триотов» в Коми Андрей Пятков, 
председатель сыктывкарского от-
деления партии Юрий Ванеев и 
журналист Любовь Воробей. Кро-
ме того, партийцы поборются за 
мандаты в советы шести муници-
палитетов республики. Наиболь-
шее число претендентов – в со-
вет Сыктывкара по единому из-
бирательному округу – 50 чело-
век. В Воркуте на участие в муни-
ципальных выборах заявились 42 
кандидата, в Инте – 35 человек.

Подготовила Галина ВЛаДиС
Фото андрея аНТОНОВСКОГО, 

Кирилла ЗаТРУТиНа
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Мандаты по 
Системная оппозиция определилась со списками                  кандидатов на выборы в сентябре 

На минувшей неделе в Коми наблюдался очередной всплеск 
политической активности: партия власти, а вслед за ней и 
системная оппозиция провели региональные конференции по 
выдвижению списков своих кандидатов на выборы в Госсовет РК, 
советы муниципалитетов и в органы местного самоуправления.
Напомним, конференция Коми регионального отделения партии 
«Единая Россия» состоялась в четверг, 9 июля.  
О том, как она прошла,  «Республика» подробно рассказала  
в субботнем номере. Между тем именно на субботу, 11 июля, 
были назначены аналогичные мероприятия региональных 
отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Причем у одних 
все прошло открыто, спокойно и с ожидаемыми результатами, 
а у других – в закрытом режиме и сопровождалось  словесными 
разбирательствами. 

ЛДПР – выдвинуты 
только свои

Региональное отделение ЛДПР 
арендовало под свою конферен-
цию актовый зал Федерации про-
фсоюзов РК. Чтобы не занимать 
весь выходной день, отработа-
ли по укороченной схеме. Сэко-
номили даже на гимнах – кон-
ференцию открыл гимн ЛДПР, 
но при этом ни гимна России, ни 
Коми не звучало. 

Само мероприятие тоже не 
заняло много времени.

– Раньше, возможно, на по-
добных конференциях у нас воз-
никали споры и дискуссии, но се-
годня ситуация изменилась. Все 
участники конференции поддер-
живают принципы партийной 
дисциплины и доверия, – заметил 
лидер республиканских либерал-
демократов Михаил Брагин.

Завидное единодушие  де-
легаты проявили и при утверж-
дении представленных в бюл-
летенях списков кандидатов – 
поддержали их единогласно. Из 
предложенного координацион-
ным советом регионального от-
деления и согласованного выс-
шим советом партии списка не 
был вычеркнут ни один человек. 
Оно, впрочем, и понятно: на вы-
боры от ЛДПР выдвинуты только 
члены этой партии.

Но прежде чем приступить к 
тайному голосованию, партийцы 
заслушали отчет Михаила Браги-
на о проделанной работе за пять 
лет пятого созыва Госсовета. 

– За пять лет в Госсовете 
фракция ЛДПР сделала многое, 
при этом не пропущено ни одно-
го заседания, было стопроцент-
ное участие во всех парламент-
ских слушаниях, круглых столах, 
выездных заседаниях. Такого ре-
зультата нет больше ни у одной 
партии в парламенте. Те посты, 
что мы занимаем в Госсовете, не-
смотря на частое несовпадение 
нашей позиции и правительства, 
говорит о многом, о доверии к 

нам. От фракции ЛДПР был вне-
сен 71 законопроект, в том чис-
ле: о кадетском образовании, о 
патриотическом воспитании, об 
ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции и другие. 
Нашей инициативой был и от-
каз от так называемых «золотых 
парашютов», и хоть в Госсове-
те предложение не прошло, Вя-
чеслав Гайзер учел его и принял. 
Была проведена работа с обра-
щениями граждан, а в прошлом 
году и массово – по республике 
проехал агитпоезд, порядка трех 
тысяч граждан обратились к пар-
тии. Мы заезжали в такие места, 
где и главы поселений-то не бы-
вают, – отметил Михаил Брагин.

Заслушав хвалебный отчет 
своего лидера, республикан-
ские либерал-демократы прове-
ли процедуру, ради которой, соб-
ственно, и собрались: проголосо-
вали за списки кандидатов. 

Как и следовало ожидать, 
тройку лидеров в парламент ре-
спублики открывает бессмен-
ный «паровоз» ЛДПР на выборах 
всех уровней – Владимир Жири-
новский. Следующими за его фа-
милией значатся ныне действую-
щие депутаты Михаил Брагин и 
Александра Бушуева. 

Жириновский же возглавил и 
список кандидатов в совет Сык-
тывкара. Вторым в нем идет ко-
ординатор местного сыктывкар-
ского отделения Владимир Руда-
ков.

Всего от регионального отде-
ления ЛДПР в Госсовет Коми по 
единому избирательному окру-
гу заявился 51 человек, по од-
номандатному – 15. В депута-
ты совета Сыктывкара либерал-
демократы выдвинули по еди-
ному округу 36 кандидатов и 15 
– по одномандатному. В Ворку-
те за депутатское кресло побо-
рются 39 кандидатов. Именно 
здесь, по мнению Михаила Бра-
гина, ЛДПР ожидает наибольшее 
количество мест. В Инте на выбо-
ры в горсовет от ЛДПР баллоти-

осени считают
руются 26 кандидатов по едино-
му избирательному округу и 12 
– по одномандатному. Еще 142 
члена партии заявились на вы-
боры в органы местного само-
управления.

– Думаю, что в этом году по 
Сыктывкару нам удастся набрать 
около 28-30 процентов голосов 
избирателей, – сделал оптими-
стичный прогноз Михаил Брагин, 
комментируя журналистам итоги 
конференции. – На прошлых вы-
борах было 20 процентов. Пар-
тия технического большинства 
выдвигает даже никому неиз-
вестных людей, поэтому, счи-
таю, у нас есть все шансы улуч-
шить прошлые результаты. Соот-
ветственно, рассчитываем, что в 
совет города у нас пройдет 6-8 
человек. В Госсовет мы ставим 
планку набрать порядка 25 про-
центов голосов, если все будет 
честно. Если будет как обычно, то 
ждем около 20 процентов голо-
сов, против 15,5, набранных на 
прошлых выборах. В этом случае 
в региональный парламент мо-
жет пройти не менее трех чело-
век по партийному списку и двух 
одномандатников.

«Справедливая 
Россия» – новые лица 
и взыскательные 
старожилы

Закоперщиком спора на кон-
ференции регионального от-
деления партии по поводу не-
которых кандидатов из списка 
«Справедливой России» высту-
пил экс-мэр Сыктывкара, быв-
ший депутат Госсовета РК Сер-
гей Катунин. Его зацепило, что 
некоторые кандидатуры из спи-
сков возглавили не эсеры со ста-
жем, а «перебежчики» из КПРФ 
и «Единой России». Впрочем, у 
эсеров появились свежие лица, 
ранее ни в одной партии не за-
меченные.

В работе конференции (11 
июля состоялся ее второй этап) 
приняли участие 16 делегатов, 
которые утвердили более вось-
мидесяти кандидатов в депутаты 
Госсовета, а также в муниципаль-

ные советы Сыктывкара, Инты, 
Воркуты, Печорского и Княжпо-
гостского районов. 

Открывая заседание, предсе-
датель совета регионального от-
деления партии Алексей Канев 
напомнил коллегам о раскла-
де на грядущие выборы: 15 ман-
датов Госсовета будут распреде-
ляться по одномандатным окру-
гам и 15 – по единому списку. В 
списках «Справедливой России» 
по единому округу – 34 кандида-
та в 10-ти территориальных груп-
пах и 13 кандидатур по одноман-
датным округам.

На муниципальном уровне 
в трех городских округах будут 
предложены списки кандидатов 
по единым округам: в Сыктывка-
ре – 27 кандидатов по единому 
списку в девяти территориальных 
группах и 15 кандидатов по од-
номандатным округам, в Воркуте 
– 15 кандидатов по шести терри-
ториальным группам, в Инте – 12 
кандидатов по пяти территори-
альным группам. 15 кандидатур 
будут выдвинуты в совет муни-
ципального образования Печо-
ры и пять кандидатур выдвинут 
в совет муниципального района 
Княжпогостский.

– Мы выдвигаем зарекомен-
довавших себя профессионалов 
в разных сферах, людей компе-
тентных и ответственных. Многие 
из них уже работали в предста-
вительных органах власти, прош-
ли не через одни выборы, поль-
зуются авторитетом и довери-
ем избирателей. Немало будет и 
новых имен, – охарактеризовал 
участников списка Алексей Ка-
нев и кратко рассказал, на чем 
будет сделан упор в предвыбор-
ной программе эсеров:

– Региональная повестка вы-
борной кампании – это  пробле-
мы ЖКХ и помощь людям в их ре-
шении, вопросы местного само-
управления, в том числе участие 
в формировании муниципаль-
ной власти, вопросы разграниче-
ния полномочий между сельски-
ми поселениями и муниципаль-
ными районами, финансовая обе-
спеченность поселений, благо-
устройство, защита социальных 
прав граждан.

Далее Алексей Канев стал за-
читывать список кандидатов в 
депутаты Госсовета VI созыва по 
единому избирательному округу и 
одномандатным округам:

– Первым в общереспубли-
канском списке значится лидер, 
председатель партии Сергей Ми-
ронов, следом за которым идут 10 
территориальных групп.

Возглавляет список Лесоза- 
водско-Академической группы 
№1 Татьяна Саладина...

На этом имени (как известно, 
Татьяна Саладина на днях поки-
нула ряды «Единой России») до-
кладчика прервал Сергей Кату-
нин. Его возмутило поименное 
зачитывание выдвиженцев без 
обсуждения как минимум первых 
позиций списка.

– Предлагаю обсудить окру-
га, на слух все это воспринима-
ется плохо. Если коллеги воспри-
нимают, может быть, я в силу воз-
раста не так слышу, – тогда я сни-
маю свой вопрос, – заявил Кату-
нин, категорически не согласив-
шись с возражением Алексея Ка-
нева, что это может затянуть кон-
ференцию.

– Конференция и должна за-
тянуться, мы же сегодня не бубли-
ки в торговлю выпускаем, – наста-
ивал на своем Сергей Катунин.

Предложение поставили на 
голосование, однако поддержки 
среди однопартийцев Сергей Ка-
тунин так и не нашел – «за» про-
голосовал всего один человек и 
один воздержался.

– Вы сказали, что у нас гаран-
тировано только два места в Гос-
совет. Я с этим категорически не 
согласен. Вы сузили круг до двух 
претендентов совершенно на-
прасно. Коммунисты список еще 
не согласовали и не согласуют, 
«Единая Россия», судя по тому, 
что сейчас прочитали, половину 
списка передала нам, поэтому мы 
должны говорить о, как минимум, 
пяти местах, – продолжил пики-
ровку экс-мэр.

Алексей Канев заверил, что 
два – это минимальное количе-
ство, но при этом самое большее, 
на что могут рассчитывать эсеры 
в региональном парламенте, это 
на четыре места.

 После того как список кан-
дидатов был полностью оглашен, 
вниманием аудитории вновь за-
владел Сергей Катунин. 

– У этого списка есть блестя-
щая возможность. Я не вижу се-
годня проблем у Алексея Генна-
дьевича (Канева), который идет 
возле Истиховской, кроме одной 
– это приписки, которые могут 
быть. Все остальное играет толь-
ко на руку нашей партии. Я не 
вижу проблем кандидата Шмаро-
вой (Нина Шмарова, гендиректор 
телеканала «Юрган» – «Республи-
ка»), которая сегодня возглавля-
ет главное идеологическое ору-
дие любой партии – телевидение. 
С нами внук великого коми руко-
водителя Зосимы Панева (коор-
динатор проекта «КомиФерма» 
Алексей Сандригайло). Почему же 
я был против? Вы должны чело-
веку, который поедет агитировать 
на места, объяснить каждую кан-
дидатуру, чтобы он мог ответить 
на вопрос «А как у нас появилась 
Саладина?». Сначала вы должны 
нам это объяснить, – подчеркнул 
Сергей Катунин, покидая трибуну.

Следующий его вопрос касал-
ся лидера сыктывкарского отде-
ления партии Бориса Кузьмина, 
которого не оказалось в списках. 
Алексей Канев пояснил, что Кузь-
мину был предложен одноман-
датный округ №7, достаточно вы-
годный с точки зрения прохожде-
ния в совет города.

– Вместе с тем мы просили Бо-
риса Кузьмина поддержать тер-
риториальную группу в Сыктыв-
каре и идти вторым в Госсовет по-
сле депутата Татьяны Саладиной. 
Он отказался и затем сказал, что 
вообще не пойдет на выборы, по-
этому в списке его нет, – сообщил 
руководитель регионального от-
деления.

– Вопрос, действительно, не-
простой. При обсуждении кан-
дидатур в Госсовет мнения го-
родского совета не были учте-
ны, в частности по Лесозаводско-
му округу. Я прекрасно понимаю, 
что лидер городской организации 
должен возглавить хотя бы терри-
ториальную группу, поскольку по 
предложенной схеме лидер пар-
тии возглавляет список в Госсовет. 

Обсуждали, что Алексей Канев 
пойдет единолично по общей ча-
сти, а по округу я предложил свою 
кандидатуру, – прокомментиро-
вал ситуацию сам Борис Кузьмин. 
– Мое личное мнение как лиде-
ра отделения при формирова-
нии списка не было учтено, поэ-
тому я считаю, что не имею права 
участвовать в выборах. Это нело-
гично, когда приходит человек из 
другой партии, ведь мы и партий-
цам не доверяем быть первыми в 
территориальном списке.

Между тем в выборных спи-
сках «Справедливой России» в 
Госсовет и совет Сыктывкара до-
статочно много заметных лич-
ностей. В частности, это руково-
дитель исполнительной дирек-
ции Общественной палаты Коми 
Александра Афонина, руково-
дитель эжвинского филиала Об-
щественной приемной Главы РК 
Людмила Бугрим, главврач Вор-
кутинской ЦРБ Виктор Поля-
хов, руководитель Издательского 
дома Коми Вячеслав Попов, ген-
директор телеканала «Юрган» 
Нина Шмарова, коммерческий 
директор газеты «Республика» 
Андрей Таштимиров, координа-
тор проекта «КомиФерма» Алек-
сей Сандригайло.

КПРФ – конференция 
за закрытыми 
дверями

Лидером по упоминаемости и 
комментариям в СМИ на минув-
шей неделе стала региональная 
конференция КПРФ. Свое меро-
приятие коммунисты провели в 
здании Торгово-промышленной 
палаты в закрытом режиме, что 
только раззадорило информаци-
онщиков.

Уже на подступах к ТПП жур-
налистов встретили вооружен-
ные сотрудники частного охран-
ного предприятия. Не был допу-
щен на партийный форум и пред-
ставитель интинского отделения 
партии Дмитрий Петухов. Он и 
бывший первый секретарь мест-
ного интинского отделения КПРФ 
Николай Алексеенко (которо-
го в конце концов все же пусти-

ли в зал) раздавали на входе ли-
стовки с «правдой о ситуации в 
Инте». Параллельно интинцы ру-
гали перед журналистами руко-
водство республиканского отде-
ления КПРФ, «желающее скрыть 
раскол, который сегодня суще-
ствует в интинском отделении».

– Раскол в Инте – не только 
местный, но и раскол всей пар-
тийной организации в республи-
ке. Есть верхушка, которая управ-
ляет так, как считает нужным, не 
считаясь с мнением рядовых 
членов партии. Я приехал сюда, 
попытался довести это мнение, – 
заявил Дмитрий Петухов.

О принятых на закрытом 
мероприятии решениях ли-
деры регионального отделе-
ния КПРФ рассказали на пресс-
конференции. В основном на во-
просы дотошных журналистов от-
вечал первый секретарь рескома 
Олег Михайлов. 

 – Конфликт внутри регио-
нального отделения высосан из 
пальца и придуман средства-
ми массовой информации. На 
конференции присутствова-
ли все приглашенные и делега-
ты. Остальные лица, которые та-
ковыми не являлись, туда не по-
пали, – заявил  Олег Михайлов. 
– Мы пригласили СМИ именно 
в таком формате. Мы никого не 
пугались, но надо понимать, что 
конференция это все-таки наше 
внутрипартийное мероприятие.

– Недовольство интинских 
коммунистов – это внутрипар-
тийные вещи, которые являют-
ся неотъемлемой частью любой 
партии. Такие вещи происходили 
начиная еще с каменного века. У 
каждого своя точка зрения, и то, 
что происходило внизу (у входа в 
ТПП), не отразилось на конферен-
ции. На задворках пытались что-
то говорить – мы этого не слыша-
ли, это идет вразрез с теми зада-
чами, которые стоят перед нашей 
региональной организацией, – 
добавил сторонник Михайлова 
во внутрипартийном конфликте 
Владимир Двоеглазов.

Свой отказ пустить на конфе-
ренцию журналистов коммуни-
сты мотивировали тем, что, по их 
мнению, региональные СМИ раз-

вернули информационную войну 
против республиканского отде-
ления КПРФ. В связи с этим они 
выступили со специальным заяв-
лением «Руки прочь от коммуни-
стов», в котором члены компар-
тии отвергают всяческие нападки 
в свой адрес. В том числе реше-
ния суда о неэффективности ра-
боты комиссии по ЖКХ во главе с 
Вячеславом Шулеповым, раскол 
в Инте и уход из партсписка Бо-
леслава Скроцкого, Геннадия Гор-
бачева и Натальи Лушковой.

Что касается главного пункта 
повестки дня, то республикан-
ское отделение КПРФ выдвинуло 
39 кандидатов в Госсовет Коми 
по всем 15 территориальным 
группам и 15 кандидатов по од-
номандатным округам. В обще-
республиканскую часть списка 
вошли два человека – депутат 
Госдумы от Коми Андрей Андре-
ев (он на конференцию не при-
ехал) и первый секретарь Коми 
рескома Олег Михайлов.

От участия в предвыборном 
списке воздержались депута-
ты от партии, на которых делали 
ставку, – сыктывкарка Наталья 
Лушкова и печорец Александр 
Амонариев. Не оказалось в нем 
и членов фракции КПРФ в Госсо-
вете Коми текущего созыва Вя-
чеслава Шулепова, который вы-
шел на пенсию, и Геннадия Гор-
бачева, идущего на выборы по 
спискам «Единой России».

Решение суда по иску Вячес-
лава Шулепова, в котором была 
установлена его неэффективная 
работа на посту председателя 
комиссии по вопросам ЖКХ ре-
гионального парламента, Олег 
Михайлов назвал провокацией, 
а случай с добровольным сложе-
нием партбилета Геннадием Гор-
бачевым – исключением.

– На самом деле комиссия 
по ЖКХ – одна из самых продук-
тивных в Госсовете Коми. Боль-
ше запросов от населения, чем 
эта комиссия, получает толь-
ко его председатель Игорь Ков-
зель. Это факт. И по каждому это-
му обращению проводится про-
верка и соответствующая подго-
товка, чтобы человек уходил удо-
влетворенным и получал какой-
то результат от своего запроса. 
Ни одно из обращений не остает-
ся без ответа, – заявил Михайлов. 
– Более того, у Вячеслава Шуле-
пова огромное количество гра-
мот и благодарностей за работу в 
Госсовете. Геннадий Горбачев за 
последние полтора года ни разу 
не заходил в офис КПРФ. Он по-
тихоньку отошел от дел и после 
прошлогодней партконферен-
ции, когда он не был избран де-
легатом рескома, фактически не 
участвовал в партийной работе. 
Он принял такое решение, напи-
сал заявление о выходе из КПРФ, 
это его право. У нас есть достой-
ные кандидаты, которые составят 
конкуренцию кому угодно, в том 
числе и Горбачеву в Воркуте. Его 
случай – исключение.

Уход от работы в партии Луш-
ковой и Скроцкого Михайлов не 
стал развернуто комментиро-
вать. Зато попытался объяснить 
появление в выборных списках 
экс-активиста «Молодой гвардии 
Единой России», а ныне сторон-
ника Навального Андрея Никули-
на. По словам секретаря комму-
нистов, в предвыборных списках 
партии много новых лиц, причем 
достаточно большую часть из них 
составляют беспартийные:

– Любой партии нужны новая 
кровь и идеи, и главное в этой 

ситуации – новые люди, которые 
будут реализовывать программы 
и принципы, на которых мы сто-
им. Здесь есть действующие де-
путаты Госсовета, советов Сык-
тывкара и муниципалитетов. Все 
эти люди достойные, у них до-
статочно высокая узнаваемость в 
городах и районах. Именно они 
и сформировали нашу команду, 
часть из них беспартийные, кста-
ти говоря, достаточно большая 
часть.

Говоря о шансах и ожиданиях, 
коммунисты припомнили преды-
дущие выборы, во время которых, 
по их мнению, имелись подозре-
ния на нарушения и фальсифи-
кации. Кроме того, члены КПРФ 
выразили недовольство поправ-
ками в избирательном законода-
тельстве, отмененным минималь-
ным порогом явки, а также об-
винили конкурентов по предвы-
борной гонке в использовании 
административного ресурса и за-
благовременно начатой избира-
тельной кампании.

– Реальный уровень нашей 
поддержки в целом достаточно 
высок. В любом случае мы – пар-
тия, имеющая столетнюю исто-
рию, очень положительный опыт 
управления страной. Поскольку 
много граждан разделяет про-
грамму КПРФ, мы оцениваем 
свои шансы в общем достаточно 
позитивно, – оценил перспекти-
вы Олег Михайлов.

«Коммунисты  
России» – 
альтернатива КПРФ?

Оттянуть голоса избирате-
лей у старейшей левой партии 
в стране уже в ближайшее вре-
мя может попытаться альтерна-
тивная компартия «Коммуни-
сты России», созданная в 2012 
году. В списке новой организа-
ции – бывший замглавы Печо-
ры Леонид Литвак, ижемский об-
щественник Игорь Рубан, акти-
вист из Усть-Куломского района 
Владимир Лодыгин. Высшее ру-
ководство партии в списке кан-
дидатов в Госсовет Коми на вы-
борах 13 сентября представляет 
первый заместитель председате-
ля ЦК партии, один из основате-
лей «Коммунистов России» Рус-
лан Хугаев. Кстати, свою конфе-
ренцию региональное отделение 
партии провело 9 июля.

«Патриоты  
России» – шанс  
в Год патриотизма

А днем ранее, 8 июля, с кан-
дидатами на предстоящих вы-
борах определились члены еще 
одной непарламентской партии 
– «Патриоты России». Тройку ли-
деров общереспубликанской ча-
сти списка в Госсовет шестого со-
зыва здесь составили лидер «Па-
триотов» в Коми Андрей Пятков, 
председатель сыктывкарского от-
деления партии Юрий Ванеев и 
журналист Любовь Воробей. Кро-
ме того, партийцы поборются за 
мандаты в советы шести муници-
палитетов республики. Наиболь-
шее число претендентов – в со-
вет Сыктывкара по единому из-
бирательному округу – 50 чело-
век. В Воркуте на участие в муни-
ципальных выборах заявились 42 
кандидата, в Инте – 35 человек.

Подготовила Галина ВЛаДиС
Фото андрея аНТОНОВСКОГО, 

Кирилла ЗаТРУТиНа
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Нужно ли запретить рекламу вредной еды?

Проголосуйте на www.respublika11.ru 

Вопрос дня

Рекламу вредной еды – под запрет?
Депутаты Госдумы намерены оградить хрупкую психику россиян 
от вредоносной информации о жирной и калорийной пище. Так, в 
стране могут запретить рекламу сладкой газировки, фастфуда, 
кондитерских изделий, чипсов, колбас и маргарина. Как сообщает 
«Коммерсант», с подобной инициативой выступил депутат 
фракции «Единая Россия» Василий Шестаков, являющийся тренером 
и соавтором Владимира Путина в написании книг о дзюдо. Согласно 
его замыслу запрет на рекламу вредных продуктов необходим, 
чтобы способствовать «формированию культуры рационального 
питания у молодежи для сохранения нормального веса, давления и 
показателей крови». Нет рекламы – нет вредных привычек?

Игорь Ковзель, председатель 
Госсовета РК:

– Считаю, что идея ограничить 
рекламу «вредных» продуктов 
сама по себе неплохая. Но законо-
дательно ее реализовать довольно 
сложно: ведь нужно точно опреде-
лить, что подразумевается под по-
нятием «вредные», по каким при-
знакам будут относить продукты к 
этой категории. Должны быть чет-
кие формулировки, иначе закон 
работать не будет. Но как это сде-
лать, ведь все продовольственные 
товары изготавливаются в соответ-
ствии с ГОСТом. Поэтому я считаю, 
что лучше пойти по другому пути 
– надо пропагандировать «здоро-
вые» и полезные продукты, а не 
чипсы и газировку.

Павел Поташов, сопредседа-
тель регионального штаба Об-
щероссийского народного фрон-
та, зампред Общественной пала-
ты РК:

– Ольга Голодец, отвечающая 
за здоровье граждан Российской 
Федерации, недавно объявила, 
что, по данным Росстата, количе-

ство бедных в стране – 22,8 мил-
лиона человек. По сравнению с 
прошлым мониторингом их чис-
ло выросло на 20 процентов. Это 
люди, чей уровень жизни ниже 
прожиточного минимума. Им, из-
вините, глубоко по барабану ре-
клама газировки, пиццы и про-
чего – им бы выжить. Они ели и 
будут есть то, что приносит вред 
организму, но дает возможность 
существовать. Поэтому, считаю, 
нужно не рекламу ограничивать, 
а вывести малый бизнес из тени, 
развивать самозанятость и само-
обеспечение, чтобы люди зараба-
тывали на хорошую, не вредную 
еду сами, а не в связи с закона-
ми!

Виктор Тельнов, руководитель 
Агентства РК по делам молоде-
жи:

– Эту проблему следует ре-
шать более комплексно, нежели 
вводя только запрет на рекламу. 
При выборе продуктов в магази-
нах попадаешь в настоящий ла-
биринт – столько всяких вредных 
добавок в каждом товаре. 80 про-

центов продуктов изготавливают-
ся таким образом. Конечно, и ре-
клама играет здесь свою роль. Ци-
тирую Сент-Экзюпери: «Если тор-
говцам нужно сбыть с рук пошля-
тину, они постараются опошлить 
тебе душу».

Геннадий Левицкий, первый 
заместитель генерального дирек-
тора, генеральный продюсер те-
леканала «Юрган»:

– Говорят, что, сколько юри-
стов и врачей, столько и мнений. 
Есть врачи, которые говорят о том, 
что умеренное потребление жир-
ной пищи даже необходимо, пото-
му что в такой еде тоже есть необ-
ходимые организму вещества. По-
этому не хотелось бы, чтобы сало 
и вкусные пирожки вносились в 
категорию, подпадающую под за-
прет. Человеку надо самому опре-
делять, что есть. Другое дело, что 
государству надо помогать ему в 
этом выборе – давать точную ин-
формацию о плюсах и минусах 
тех или иных продуктов, тех или 
иных привычек. Для этого есть со-
циальная реклама. А если подхо-
дить таким образом, как предла-
гается, то ожидаемого эффекта не 
достигнешь. Я с трудом себе пред-
ставляю, что в кафе, ресторане или 
столовой не будет, например, бор-
ща, потому что, насколько я знаю, 
борщ – это калорийная пища. 

Максим Маркушев, исполни-
тельный директор торговой сети 
«Ассорти»:

– Формирование культуры 
потребления правильных здоро-

вых продуктов – идея интерес-
ная. Но действовать через запре-
тительные меры, тем более в на-
шей многонациональной, много-
культурной стране, – неправиль-
но. Уважаемые депутаты, заботясь 
о здоровье нации, должны пони-
мать, что под категорию вредных 
подпадает очень большая группа 
продуктов. Например, молочные 
продукты для взрослых людей 
не несут никакой пользы, а даже 
более вредны, хлеб тоже вреден 
для организма человека. Подсчи-
тал ли или представил себе этот 
депутат, насколько люди гото-
вы отказаться от самых привыч-
ных продуктов, которые являют-
ся безусловной основой рацио-
на каждого жителя страны? И на-
сколько в рамках нынешней про-
граммы развития нашего сель-
ского хозяйства, предпринима-
тельства столь идиотской мерой 
он может подорвать важнейшие 
отрасли? Данная мера противо-
речит актуальным сегодняшним 
задачам по развитию вышеупо-
мянутых отраслей, по формиро-
ванию программы импортозаме-
щения в том числе.

Владимир Овчинников, жур-
налист:

– Вот бы кто-то выступил с 
инициативой запретить депута-
там запрещать! Запретительство 

в нашей стране стало уже наци-
ональной идеей. А по большому 
счету подобные инициативы сви-
детельствуют, во-первых, о блед-
ной немочи Госдумы – она не 
способна решать проблемы, ко-
торые реально стоят перед стра-
ной, и потому имитирует зако-
нотворческую деятельность. А 
во-вторых, «инициативы личных 
тренеров» – свидетельство того, 
что народные избранники отно-
сятся к народу, как к быдлу, или, 
говоря помягче, как к неразумно-
му дитяти, который тянет в рот 
всякую дрянь. Если думцев так 
заботит, что люди лопают марга-
рин и майонез, пусть сделают так, 
чтобы пропаганда здорового об-
раза жизни нивелировала рекла-
му «вредной еды» – раз. И что-
бы в каждой семье хватало де-
нег на вологодское масло, пост-
ную говядину и другую полезную 
и вкусную еду – два.

Петр Столповский, писатель:
– Лучше бы нашу психику 

оградили от «жирных котов», от 
которых больше вреда, чем от 
жирной пищи. И если бы это слу-
чилось, люди намного благожела-
тельнее посмотрели бы на Госду-
му, особенно накануне выборов. 
Госдума была бы намного автори-
тетнее, если была бы серьезнее и 
умнее и акцентировала свое вни-
мание на «жирных котах», кото-
рые не дают развиваться нашей 
экономике. Ну а пока Дума, к со-
жалению, сама питается только 
«жирной пищей». 

В Коми отгремела Усть-Цилемская горка
В минувшие выходные в Коми завершился ХII Республиканский 
праздник «Усть-Цилемская горка», участие в котором традиционно 
приняли и представители «ЛУКОЙЛ-Коми». В программу 
праздничного действа, которое продолжалось целую неделю, были 
включены литературные вечера, выставки и экскурсии, а также 
ярмарки и соревнования по велокроссу.

В частности, впервые в рам-
ках празднования Горки прошла 
Петровская ярмарка. В самобыт-
ный край Республики Коми, како-
вым по праву является старинное 
село Усть-Цильма, из разных ре-
гионов России приехали масте-
ра ремесленных дел. Среди пред-
ставленных ими товаров – подел-
ки из дерева со знаменитой пи-
жемской росписью и одежда с 
усть-цилемским узором.

Традиционно на праздник со-
бираются сотни людей. Не стала 
исключением и нынешняя Горка. 
Поздравить устьцилем и всех го-
стей приехали председатель Гос-
совета РК Игорь Ковзель и вице-
президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Ге-
неральный директор «ЛУКОЙЛ-
Коми» Александр Лейфрид.

– От всего коллектива 
«ЛУКОЙЛ-Коми» рад попривет-
ствовать вас как истинных почи-

тателей народных традиций. Не-
даром на «большой» земле гово-
рят, что ни в одном другом угол-
ке нашей страны так не сохрани-
лась русская культура, как в Усть-
Цильме. Мы благодарны всем 
устьцилемам, которые на протя-
жении без малого пяти столетий 
хранят традиции своей уникаль-
ной культуры. Ваши песни, обря-
ды и обычаи достойны восхище-
ния, – отметил Александр Лейф-
рид.

«ЛУКОЙЛ-Коми» и Усть-
Цилемский район связывают 
крепкие партнерские отношения. 
Ежегодно Общество и админи-
страция района заключают согла-
шения о сотрудничестве, в рам-
ках которого нефтяники тради-
ционно финансируют не только 
Усть-Цилемскую горку, но и дру-
гие социально значимые для рай-
она мероприятия. На этот раз в 

торжественной обстановке пред-
ставители Общества вручили по-
дарок местной детской музы-
кальной школе.

– Вот уже два года у нас рабо-
тает класс музыкального фольк-
лора, где юные устьцилемы учат-
ся играть на народных инстру-
ментах. Трехрядная, трехголос-
ная гармонь от лукойловцев ста-
ла долгожданным приобретени-
ем для маленьких музыкантов, – 
поделилась директор музыкаль-
ной школы Валентина Дуркина.

…После Петровской ярмар-
ки начался непосредственно сам 
заветный праздник «Горка». Сот-
ни устьцилем в многовековых 
народных костюмах прошли по 
сельским улицам, а затем води-
ли на Народной поляне обрядо-
вые хороводы.

Александр ЧАСОВИТИН
Фото Александра ГРЫЗЛОВА
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По словам первого заместите-
ля руководителя администрации 
нашего города Ярослава Мельни-
кова,  ситуация со строительством 
жилых домов в поселках Сивомас
кинском и Елецком осложнена 
проблемой передачи земельных 
участков. 

– Это связано с тем, – говорит 
он, – что когдато наш город пере-
дал РЖД участки этих поселков, и 
часть их сегодня  находится в соб-
ственности РЖД. К сожалению, же-
лезная дорога пока  еще не реши-
ла  вопрос об их передаче в муни-
ципальную. 

 Что касается сроков строи-
тельства, то у нас было отстава-
ние от плана. И связано это было 
с конкурсами, с недофинансиро-
ванием изза сложной ситуации с  
городским бюджетом. Сейчас мы 
потихоньку  нагоняем отставание 
и входим в установленный гра-
фик. Мы планируем  установить 
домокомплекты  и в Сивой Маске, 
и в Елецком  до 1 сентября и сра-
зу же начать отделочные работы. 

В данный момент на месте 
размещения будущего детско-
го городка идут работы по сня-
тию дерна перед земляными ра-
ботами. Причем этот ценный для 
нашего города материал для озе-

■ ЖКХ

В Сивой Маске строится жилой дом
Сегодня этот процесс идет полным ходом. Уже завершен нулевой цикл. В скором времени на стройку 
будут доставлены домокомплекты, из которых строители соберут восьмиквартирный двухэтажный 
дом. Стройка ведется под постоянным контролем представителей администрации города.

Сегодня на месте будущего до-
ма  в Сивой Маске забиты все сваи 
и завершены работы по фунда-
менту. Ждем домокомплекты.  Что 
касается  стройки в Елецком,  то 
мы также ждем из Челябинска не-
достающие сваи. Из Сивой Маски 
в Елецкий перебрасывается тех-
ника, и как только поступят недо-
стающие материалы, мы начина-
ем работы. Думаю,  к концу июля 
все сваи под фундамент  там  тоже 
будут забиты. Помимо этого сей-
час идет работа по подключению 
к сетям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций – там есть свои нюан-
сы, изза которых проектносмет-
ная документация претерпит не-
которые изменения. Это связано 
с улучшением обслуживания до-
ма, с усовершенствованием пере-
городок между квартирами,  чтобы 
добиться лучшей шумоизоляции и 
сохранения тепла. В доме, кото-
рый будет построен в Елецком, по 
просьбе его жителей немного из-
менили фасадную часть, разверну-
ли дом,  чтобы было удобнее чи-

стить территорию вокруг него. 
Словом, все идет нормально. 

Бригады работают, штабы разби-
ты и в Елецком, и в Сивой Маске. 
Мы не оставляем без присмотра 
наших подрядчиков. Когда прово-
дятся строительные работы, там 
всегда ктото находится от адми-
нистрации города. Лично я там бы-
ваю раз в неделю.

■ Воркута – детям

Будет где разгуляться
За зданием банка СКБ (пл. Центральная) вскоре вырастет 
детская развлекательная площадка размером 30х16 метров. Это 
совместный проект администрации городского округа «Воркута» 
и градообразующей компании «Воркутауголь». 

ленения аккуратно перемещает-
ся на новое место жительства, на-
пример, во двор дома по ул. Ле-
нина, 56. Эти работы, а также вы-
емку грунта, подсыпку из песка и 
гравия, освещение детской пло-

щадки взяла на себя администра-
ция города.

 Компания «Воркутауголь», ко-
торая приобрела все элементы бу-
дущей площадки (горки, разного 
вида качели и карусели, песочницу 
и спортивное оборудование), обе-
спечит и их установку. Специаль-
ное покрытие на территории пло-
щадки – тоже  забота угольщиков. 

Закончить все работы плани-
руется к концу июля.

Полина ПЕТРОВА
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Так, по словам главного госу
дарственного инспектора по ох
ране труда Петра Гильца,  сегодня 
есть факты несвоевременной вы
платы заработной платы на пред
приятиях и в организациях горо
да. В большей степени это каса
ется организаций, которые рабо
тают на территории нашего рай
она вахтовым способом, а также 
организаций, объявивших о сво
ем банкротстве.

Директор Центра занятости 
населения Светлана Дунаева со
общила, что в данный момент в 
Воркуте официально зарегистри
ровано 609 безработных, из них 
470 получают пособие. Профес
сиональное образование и повы
шение квалификации среди без
работных сегодня получают 73 
человека. Большая часть из них – 
по заявкам предприятий для бу
дущего трудоустройства.  За пер
вое полугодие в Центр занятости 
обратилось 3675 человек, из них 
трудоустроено 2195. 

Информацию по вопросам 
здравоохранения озвучила  Та
тьяна Малахова, заместитель за
ведующего отделом Воркутин
ского  межтерриториального от
дела организации здравоохра
нения ГКУ РК «Центр обеспе
чения деятельности Министер
ства здравоохранения Республи
ки Коми». Говоря о проблеме ка
дров, она сообщила, что в бли
жайшее время в город  приедут 
три специалиста, с некоторыми 
отпускниками заключили дого
воры, и вообще врачи старают
ся помогать друг другу, совме
щая обязанности. Укомплекто
ванность воркутинских  учрежде
ний здравоохранения медиками 
попрежнему составляет 40 про
центов.

 Начальник налоговой ин
спекции Игорь Гурьев и началь
ник Пенсионного фонда Еле
на Балмастова  доложили о ди
намике поступления  налого
вых платежей и страховых взно
сов. Заместитель начальника шта
ба МВД по Воркуте Павел Гужва 
обрисовал в целом оператив
ную обстановку в городе. Летом 
краж имущества и автомобилей 
стало больше. Увеличилось  чис
ло грабежей, подделок и сбыта 
поддельных документов, вымо
гательств, посягательств на сото

Агентство Республики Коми 
по физической культуре и спор
ту  проводит работу по поэтапно
му внедрению комплекса ГТО на 
территории республики и созда
нию центра тестирования по вы
полнению видов испытаний в 
Сыктывкаре.

В ходе встречи Валерий Ле
онидович сделал акцент на том, 
что с весны 2014 года сдача нор
мативов ГТО в нашей республи
ке проходила в тестовом режиме, 
а с 1 июля 2015 года дан  старт 
новому направлению в реализа
ции данной программы, а именно 
на базе республиканского Цент
рального стадиона создан респу
бликанский центр тестирования 
по ГТО. Это стало началом соз
дания системы, в рамках которой 
теперь будет реализовываться  
программа, о которой идет речь.

В начале встречи Валерий Бу
довский отметил, что на сегод
няшний день Воркута — один из 
лучших городов республики  по 
выполнению нормативов ГТО, 
но работа по выполнению Указа  
президента РФ № 172 от 24 мар
та 2014 года только начинается. 
На основании этого указа  подго
товлен план по его поэтапной ре
ализации, который стоит на конт
роле у главы РК. Именно по пунк
там этого плана и шла беседа на 
встрече, в ходе которой предста
вители управления физкультуры 
и спорта рассказали Валерию Бу
довскому о том, что уже сделано 
в нашем городе по данному на
правлению.

Подытожил встречу Анато
лий Замедянский.  Он еще раз 
обратил внимание присутствую
щих на то, что работа предстоит 
большая, что в Воркуте будут соз
даваться центры по сдаче нор
мативов ГТО, причем делать это 

■ Антикризисный штаб

Держим равновесие
На очередном заседании  антикризисного штаба городского 
округа, прошедшего 14 июля под председательством первого 
заместителя руководителя администрации города Светланы 
Чичериной, прозвучали доклады  руководителей органов о 
социально-экономической ситуации по уже традиционным темам.

вые телефоны. В то же время уда
лось снизить количество престу
плений категории тяжких  и осо
бо тяжких на 10 процентов (133), 
убийств (с 3 до 2), умышленного 
причинения тяжкого вреда здо
ровью (с 22 до 18). Меньше ста
ло поджогов, мошенничеств, уго
нов автотранспорта. За шесть 
месяцев совершено 19 дорож
нотранспортных происшествий, 
подлежащих государственному 
учету, 21 человек получил теле
сные повреждения, один  погиб. 
Нарушений правил дорожного 
движения выявлено больше, на 
сегодняшний день их 15236.

Оперативную информацию 
по ценам на социально значимые 
продукты питания, топливо пред
ставила  первый заместитель ру
ководителя администрации горо
да Светлана Чичерина. Увеличе
ние цены произошло на лук реп
чатый, морковь, картофель, пше
но, сметану. Бензин тоже подо
рожал. Снизились цены на капу
сту, яйцо куриное, гречневую кру
пу, вермишель, колбасу вареную. 
Администрация нашего города 
(единственная во всей республи
ке) подписала около 20 соглаше
ний с предпринимателями о том, 
что торговые точки не будут де
лать  дополнительных наценок на 
23 продукта первой необходимо
сти.  В кратком интервью Светла
на Чичерина также сказала:

– Цены на товары первой не
обходимости у нас даже ниже, 
чем по всей республике. Есте
ственно, происходит сезонное 
увеличение цены на  овощи, ко
торые к этому времени уже за
канчиваются на складах долго
го хранения. Стоимость продук
ции нового урожая, как обычно, 
чуть выше. К осени овощи значи
тельно подешевеют, они будут за
возиться из разных регионов на
шей страны. Остаются высокими 
цены на бензин, но это холдин
говая компания «Лукойл», поэто
му не в нашей компетенции ком
ментировать данную ситуацию. 
Очень дорогими остаются фрук
ты, это связано исключительно 
с логистикой, плату за которую 
предпринимателям выставляет 
ОАО «РЖД». Поскольку это част
ная компания, цены на свои услу
ги они устанавливают самостоя
тельно. 

Римма ЯКОВЕНКО
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ На злобу дня

Знак ГТО на груди у него...
9 июля в городской администрации прошла рабочая встреча на тему «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В ней участвовали:  заместитель 
руководителя администрации города  Анатолий Замедянский, представители управления 
физкультуры и спорта и управления образования  городского округа «Воркута». Провел ее директор 
республиканского Центрального стадиона (г. Сыктывкар) Валерий Будовский.

 По данным, представленным  управлением физической культу-
ры и спорта, на сегодняшний день в Воркуте создан и утвержден со-
став организационного комитета по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». В него вошли представители ДОСААФ, здравоохранения, воен-
ного комиссариата, ОМВД, воркутинской местной организации «Все-
российского общества слепых» и «Всероссийского общества глухих», 
крупных предприятий и организаций города, управления образования, 
общественного совета, отдела молодежи и др. Сформирован и ут-
вержден план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса, ко-
торый согласован с Агентством Республики Коми по физической куль-
туре и спорту. Определены спортивные сооружения и составлен гра-
фик для проведения испытаний по ГТО. Выдано 967 временных зачет-
ных книжек.

придется быстро,  так как  уже с 
1 сентября этого года будет осу
ществляться тестирование  всех 
учащихся образовательных уч
реждений, начиная с 1 класса, а 
с 1 января 2017 года этой про
граммой должны быть охваче
ны все жители республики. Та
кие центры могут быть организо
ваны при школах, при спортив
ных учреждениях  и обязательно 
должен быть главный центр при 
управлении физкультуры и спор
та администрации города, куда 
будет стекаться вся информация 
по итогам  ГТО. Все центры долж
ны быть юридически закрепле
ны, а центральный – еще и заре

гистрирован в АСУ в Москве. Так
же с 1 сентября должна начаться 
работа по регистрации учащихся, 
которые будут сдавать нормати
вы ГТО, а именно каждому будет 
присваиваться идентификацион
ный номер, неизменный на про
тяжении всей жизни. 

Необходимо Воркуте поза
ботиться и о наличии  инвента
ря в созданных центрах,  о систе
ме сдачи нормативов ГТО в отда
ленных поселках, о безопасности 
и медицинском сопровождении 
данных мероприятий.

Римма ЯКОВЕНКО

Перечень видов испытаний:
1. Челночный бег  3х10 м, на 30 метров.
2. Бег на 60 м, 100 м.
3. Бег на 1,5 км, 2 км, 3 км.
4. Смешанное передвижение (1км).
5. Подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине.
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
8. Прыжок в длину с разбега.
9. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
10.  Метание мяча весом 150 г.
11. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.
12 Метание спортивного снаряда весом 500 г, 700 г.
13. Бег на лыжах на 1 км, 2 км, 3 км, 5 км.
14. Смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местно-

сти, кросс на 2 км по пересеченной местности.
15. Плавание.
16. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол  или стойку, дистанция - 5 м или из 
электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция 5 м.

17. Туристский поход на дистанцию 5 км, 10 км.
18. Поднимание туловища из положения лежа  на спине.
19. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гим-

настической скамье.
20. Рывок гири 16 кг.

дарственного инспектора по ох
ране труда Петра Гильца,  сегодня 
есть факты несвоевременной вы
платы заработной платы на пред
приятиях и в организациях горо
да. В большей степени это каса
ется организаций, которые рабо
тают на территории нашего рай
она вахтовым способом, а также 
организаций, объявивших о сво
ем банкротстве.

населения Светлана Дунаева со
общила, что в данный момент в 
Воркуте официально зарегистри
ровано 609 безработных, из них 
470 получают пособие. Профес
сиональное образование и повы
шение квалификации среди без
работных сегодня получают 73 
человека. Большая часть из них – 
по заявкам предприятий для бу
дущего трудоустройства.  За пер
вое полугодие в Центр занятости 
обратилось 3675 человек, из них 
трудоустроено 2195. 

здравоохранения озвучила  Та
тьяна Малахова, заместитель за
ведующего отделом Воркутин
ского  межтерриториального от
дела организации здравоохра
нения ГКУ РК «Центр обеспе
чения деятельности Министер
ства здравоохранения Республи
ки Коми». Говоря о проблеме ка
дров, она сообщила, что в бли
жайшее время в город  приедут 
три специалиста, с некоторыми 
отпускниками заключили дого
воры, и вообще врачи старают
ся помогать друг другу, совме
щая обязанности. Укомплекто
ванность воркутинских  учрежде
ний здравоохранения медиками 
попрежнему составляет 40 про
центов.

спекции Игорь Гурьев и началь
ник Пенсионного фонда Еле
на Балмастова  доложили о ди
намике поступления  налого
вых платежей и страховых взно
сов. Заместитель начальника шта
ба МВД по Воркуте Павел Гужва 
обрисовал в целом оператив
ную обстановку в городе. Летом 
краж имущества и автомобилей 
стало больше. Увеличилось  чис
ло грабежей, подделок и сбыта 
поддельных документов, вымо
гательств, посягательств на сото

■ 

Держим равновесие
На очередном заседании  антикризисного штаба городского 
округа, прошедшего 14 июля под председательством первого 
заместителя руководителя администрации города Светланы 
Чичериной, прозвучали доклады  руководителей органов о 
социально-экономической ситуации по уже традиционным темам.



7Пятница, 17 июля 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рфВоркута ТВ

Азбука безопасности

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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23:20 «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01:25, 03:05 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(16+)
03:00 Новости (6+)
03:40 Модный приговор (6+)

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» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (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 (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:45 Дикий мир (6+)
03:05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 «МИСС ПОТТЕР» (6+) (скрытые 
субтитры)
08:50 «Голливудские пары» (12+)
09:45 «Быль и небыль о маршале Рокос-
совском» (16+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 «Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой». Ток-шоу (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:25 Мультимир (6+)
14:40 «Галапагосы и человек» (12+)
15:20 «Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой». Ток-шоу (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
16:45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Персона (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
00:15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:05 «Галапагосы и человек» (12+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «САПОЖНИК» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИО-
НЕР» (12+)
03:15 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
04:05 «НИКИТА-3» (16+)
04:55 Супервеселый вечер (16+)
05:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
05:50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)
07:20 «Смешарики» (0+)
08:05 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
13:30 Ералаш (0+)
14:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Все о 
бабушках» (16+)
18:30 «Уральские пельмени. Семейное» 
(16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (12+)
22:00 «РОБОКОП-3» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:40 «ЛАВ.NET» (18+)
03:45 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
04:45 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «СТАНИЦА» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 «СТАНИЦА» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20 июляпонедельник

Огонь – это самая опасная стихия, с которой 
приходится сталкиваться человеку. Замкнутость 
горящих помещений и скученность людей приво-
дят к панике и давке. Пожар в населенных пунктах 
распространяется не только по горизонтали, но и 
по вертикали (в многоэтажных зданиях), что за-
трудняет спасение. Вдобавок к этому – ядовитые 
вещества, выделяющиеся при горении. Двумя сло-
вами, никто не позавидует человеку, оказавшемуся 
в такой ситуации. Однако все-таки нужно запом-
нить самое главное: холодный рассудок – лучший 
помощник при ЧП.

Первым делом вызывайте пожарных по теле-
фону 01 или 112. Сообщите адрес, расскажите, что 
конкретно горит, сколько людей может быть в по-
мещении, представьтесь, назовите номер своего 
телефона. Если не сработала система оповещения, 
сообщите о пожаре остальным посетителям.

Далее необходимо обезопасить органы дыха-
ния. Для этого подойдут смоченные в воде платок 
или салфетка. Дым скапливается в верхней части 
помещения, поэтому пригнитесь или ложитесь на 
пол.

Покидайте помещение только в соответствии 
с планом эвакуации. Бездумное следование за 
толпой может привести к тяжелым последстви-
ям. К тому же в основном люди пробираются по 
тому пути, через который они попали в здание, а 

остальные выходы остаются свободными.
Если вы все же попали в толпу, старайтесь дви-

гаться по течению. При этом держитесь ближе к 
краю, опасаясь углов и ступенек, дверных ручек. 
Не хватайтесь за поручни – руки могут пострадать. 
Если вы уронили какую-то вещь, не пытайтесь ее 
поднять – это может стоить вам жизни. Чтобы вас 
не сдавили с боков, согните руки в локтях, при-
жмите их к корпусу и постепенно выбирайтесь. 
Если вы упали, закрывая голову руками, постарай-
тесь резким скачком встать.

Если загорелась одежда, ни в коем случае 
нельзя бежать, пламя станет только сильнее. На-
до освободиться от горящей одежды и кататься по 
полу, чтобы потушить пламя.

Не поднимайтесь на более высокие этажи, не 
пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. 
Не пытайтесь покинуть здание на лифте (он мо-
жет выключиться в любой момент, и вы окажетесь 
в ловушке).

Не рискуйте самостоятельно выбираться че-
рез окна. Лучше вывесить наружу любую светлую 
ткань: это может быть занавеска или же своя ру-
башка. Белая ткань – общепринятый и понятный 
всем пожарным знак «нужна помощь».

Напоследок еще раз напомним, что если вы бу-
дете соблюдать эти нехитрые правила, то можете 
спасти жизнь себе и окружающим.

По статистике пожаров в местах массового скопления людей 
происходит не так много. Однако именно они становятся 
причиной национальных трагедий. Если бы люди соблюдали 
правила пожарной безопасности, многих жертв можно было 
бы избежать. Итак, сегодня поговорим о том, как действовать 
при таком пожаре.

Как действовать при пожаре  
в торговых центрах?
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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+)
12:40 «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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23:15 «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01:15 «ТЫ И Я» (12+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (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 (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (18+)
01:45 Как на духу (18+)
02:45 Дикий мир (6+)
03:10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Персона (12+)
08:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
08:45 Ваш защитник (12+)
09:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
10:20 Мультимир (6+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 «Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой». Ток-шоу (16+)
13:05 Миян йöз (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 «Ме да Юрган» (12+)
14:25 Мультимир (6+)
14:50 «Великий северный путь» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
16:45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Осколки прошлого (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Большая семья (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» (16+)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «Великий северный путь» (12+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «САПОЖНИК» (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 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+) 
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (12+)
03:05 «ПРИГОРОД» (16+) 
03:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
03:55 «НИКИТА-3» (16+)
04:45 Супервеселый вечер (16+)
05:15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
05:45 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)
07:20 «Смешарики» (0+)
08:05 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «РОБОКОП-3» (16+)
13:30 Ералаш (0+)
14:20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Семейное» 
(16+)
18:30 «Уральские пельмени. О врачах» 
(16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (12+)
22:00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
23:45 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
02:15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
03:15 Даешь молодежь! (16+)
04:05 Животный смех (0+)
04:35 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «СТАНИЦА» (16+)
16:00 «ВЫСОТА 89» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
02:00 «ВЫСОТА 89» (16+)
04:15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(12+)

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+)
12:40 «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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23:15 «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01:25, 03:05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (12+)
03:00 Новости (6+)
03:40 Модный приговор (6+)

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» (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 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (12+)
01:20 «ПРЯЧЬСЯ!» (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 (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (18+)
01:50 Квартирный вопрос (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Большая семья (12+)
08:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Миян йöз (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:25 Мультимир (6+)
14:50 «Вещественное доказательство» 
(12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
16:45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «В тренде – здоровье» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ДЕКАН СПЭНЛИ» (16+)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «Вещественное доказательство» 
(12+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)

10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «УИЛЛАРД» (16+)
03:05 «ПРИГОРОД» (16+) 
03:35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
04:00 «НИКИТА-3» (16+)
04:50 Супервеселый вечер (16+)
05:20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
05:45 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)
07:20 «Смешарики» (0+)
08:05 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
13:15 Ералаш (0+)
14:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О врачах» 
(16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (12+)
22:00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
02:15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
03:15 Даешь молодежь! (16+)
03:45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
02:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

21 июляВТоРник

22 июляСРедА
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чеТВеРг 23 июля

ТВ

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+)
12:40 «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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23:20 «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01:20 «НОКДАУН» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «НОКДАУН» (16+)
04:00 Мужское/Женское (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» (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 – 2» (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 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (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 (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (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 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «В тренде – здоровье» (12+)
08:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Миян йöз (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Ме да Юрган (12+)
14:25 Мультимир (6+)
14:50 «Вещественное доказательство» 
(12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
16:45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Осколки прошлого (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Вокзал победы» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» (16+) (скры-
тые субтитры)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «Вещественное доказательство» 
(12+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
03:30 ТНТ-Club (16+) 
03:35 «ПРИГОРОД» (16+) 
04:00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
04:30 «НИКИТА-3» (16+)
05:20 Супервеселый вечер (16+)
05:45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
06:15 Женская лига (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)
07:20 «Смешарики» (0+)
08:05 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)
13:30 Ералаш (0+)
14:10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О полиции» 
(16+)
18:30 «Уральские пельмени. Свадебное» 
(16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (12+)
22:00 «КОСТОЛОМ» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
02:15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
03:15 Даешь молодежь! (16+)
03:45 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
05:30 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
01:20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

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+)
12:40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 Мужское/Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Три аккорда (12+)
23:25 «Бобби Фишер: Против целого 
мира» (16+)
01:15 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (18+)
03:15 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (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» (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 – 2» (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 Церемония открытия Чемпионата 
мира по водным видам спорта (0+)
23:30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
(12+)
01:30 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 (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16:00, 19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
23:30 Большое путешествие (16+)
00:30 «ГРОМОЗЕКА» (18+)
02:35 Дикий мир (6+)
03:05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
06:30 Талун
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «Вокзал победы» (12+)
08:30 «Поттöм чöс туйяс кузя…» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
10:20 Мультимир (6+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 «Гардероб навылет». Реалити-шоу 
(16+)
13:05 Миян йöз (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:25 Мультимир (6+)
14:35 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15:20 «Гардероб навылет». Реалити-шоу 
(16+)
16:15 «Кудым ош» (12+)
16:45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (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 «Ж.К.В.Д.» (16+) (скрытые субти-
тры)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
13:40 Комеди клаб. Лучшее (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 «НА ЖИВЦА» (16+)
04:20 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)
07:20 «Смешарики» (0+)
08:05 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «КОСТОЛОМ» (16+)
13:30 Ералаш (0+)
14:15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «СТРЕЛОК» (16+)
01:25 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
03:10 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
05:10 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (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, 12:30, 16:00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05:00 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06:00 Новости (6+)

06:10 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06:55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(16+)
08:45 Мультфильм (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Светлана Устинова (12+)
10:55 «Владимир Высоцкий. Я не верю 
судьбе…» (16+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
17:10 Угадай мелодию (12+)
17:45 Новости (6+)
18:00 Бросаем жребий! (0+)
20:00, 21:20 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики. Владимир Вы-
соцкий (12+)
21:00 Время (12+)
22:40 Клуб Веселых и Находчивых (6+)
00:10 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(12+)
02:00 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» (16+)
03:50 Модный приговор (6+)
04:50 Мужское/Женское (16+)

06:00 «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
07:30 Сельское утро (12+)
08:00 Вести (16+)
08:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:30 Планета собак. Док. сериал (12+)
09:05 Укротители звука (12+)
10:05 «Конструктор русского калибра» 
(12+)
11:00 Вести (16+)
11:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:30 Кулинарная звезда (12+)
12:35 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
15:10 Субботний вечер (16+)
17:05 Улица Веселая (12+)
18:00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

00:30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

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 «МСТИТЕЛЬ» (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+)
00:35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02:25 «Русский тигр» (12+)
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 Коми incognito (12+)
07:45 «Олöм войтъяс» (12+)
07:55 Ас няньöн-солöн вак-вак сорöн 
(12+)
08:35 «Галапагосы и человек» (12+)
09:15 Хотите жить долго? (12+)
10:05 На шашлыки! (12+)
10:35 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:05 «Вокзал победы» (12+)
11:35 «ДЕКАН СПЭНЛИ» (16+)
13:20 «Red Carpet. Красная дорожка» 
(12+)
14:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
17:10 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
17:55 «АНГЕЛ» (12+)
19:35 «Голливудские пары» (12+)
20:35 «ТУР ДЕ ШАНС» (16+)
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 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
22:00 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+) 
01:05 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+) 
03:05 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (12+)
05:05 «ПРИГОРОД» (16+) 
05:40 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)
06:25 «Смешарики. Начало» (0+)
07:55 «Смешарики» (0+)
09:00 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09:25 «Вольт» (0+)
11:15 «Вверх» (0+)
13:00 «КУХНЯ» (12+)
17:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)
19:00 «Взвешенные люди». Большое 
реалити-шоу (16+)
20:30 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22:35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
00:35 «ЖИРДЯИ» (12+)
02:25 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
03:55 Животный смех (0+)
04:20 «Смешарики. Начало» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

05:45 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
02:00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

05:50 В наше время (12+)
06:00 Новости (6+)

06:10 В наше время (12+)
06:50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(16+)
08:15 Служу Отчизне! (16+)
08:50 Мультфильм (6+)
09:00 «Нырнуть в небо» (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Парк (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Фазенда (12+)
12:50 Черно-белое (12+)
17:00 Коллекция Первого канала. Дис-
котека 80-х (12+)
18:45 Коллекция Первого канала. Клуб 
Веселых и Находчивых. Летний кубок 
в Сочи (6+)
21:00 Время (12+)
21:20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
23:25 Танцуй! (12+)
01:25 «СРОЧНОЕ ФОТО» (18+)
03:10 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

05:05 «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+)
07:00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
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 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
(12+)
14:00 Вести (16+)
14:10 Смеяться разрешается (16+)
15:50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2» (12+)
00:45 «МАША» (16+)

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 «Город-убийца» (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
15:20 Следствие вели… (16+)

16:20 Футбол. Урал – Зенит (6+)
18:40 Сегодня (12+)
19:00 Акценты (12+)
19:30 Чистосердечное признание (16+)
20:20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22:20 «Тропою тигра» (12+)
23:20 «По следу тигра» (16+)
00:15 Большая перемена (12+)
02:10 Дикий мир (6+)
03:00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:15 Чоя-вока
07:30 Ме да Юрган (12+)
07:45 «Ас му». Концертная программа 
(6+)
08:40 «Великий северный путь» (12+)
09:10 Хотите жить долго? (12+)
10:00 На шашлыки! (12+)
10:30 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:00 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
11:45 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Тибет» (12+)
12:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
16:15 «Ж.К.В.Д.» (16+) (скрытые суб-
титры)
18:00 «Киноиндустрия Страны Советов» 
(12+)
19:00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ» (12+)
20:25 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
21:15 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 
(16+)
23:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)
23:45 «Нераскрытые тайны» (12+)
00:15 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:20 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+) 
16:25 «ТРОЯ» (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: «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ» (18+) 

02:55 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
05:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)
07:15 МастерШеф (16+)
08:15 «Смешарики» (0+)
09:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+)
12:00 «Женаты с первого взгляда». 
Реалити-шоу (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14:00 «Взвешенные люди». Большое 
реалити-шоу (16+)
15:30 «Уральские пельмени. Детское» 
(16+)
16:00 «Уральские пельмени. Собрание 
сказок» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:30 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19:30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
21:50 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23:20 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
01:15 Большой вопрос. Третий сезон 
(16+)
02:15 «Женаты с первого взгляда». 
Реалити-шоу (16+)
03:15 МастерШеф (16+)
04:10 «Юнайтед». Спортивная драма 
(16+)

07:00 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)
11:35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
13:20 «КАРНАВАЛ» (16+)
16:30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
01:55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
04:25 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

25 июляСуббоТА

26 июляВоСкРеСенье

Воркутинский филиал 
ГКУ РК «Республиканская 
общественная приемная 
главы Республики Коми» 
(пл. Центральная, д. 7, кабинет 211) 
информирует:
21 июля с 11 до 12 часов  
для жителей Воркуты главный эксперт 
(юрист) Республиканской общественной приемной  
проведет бесплатную юридическую консультацию. 

Телефон для справок 3-50-35.



11Пятница, 17 июля 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфВОРКУТА – ГОРОД СИЛЬНЫХ

– Надежда Викторовна, рас-
скажите немного о вашей семье. 
С каких пор ваш род переселил-
ся в Россию?

– Я точно не знаю, но думаю, 
что с екатерининских времен.  
Семья была трудовая, жили хо-
рошо. Был свой дом, свое хозяй-
ство. Немцы – трудолюбивый на-
род, и среди них мало бездель-
ников. В нашей семье их и вовсе 
не было. Наша бабушка Мелида 
Иоганновна Мельман родилась в 
1900 году. Она умерла 3 февра-
ля 1944 года здесь, в Воркуте, но 
мы даже не знаем, где она похо-
ронена. Вы же знаете, как рань-
ше хоронили, тем более, здесь. 
Мы продолжаем работу в архи-
вах, ищем, но пока безрезультат-
но. Дедушка – Христофор Виль-
гельмович Мельман, родился в 
1890 году. Он умер еще до вой-
ны, в 1936 году, поэтому в Вор-
куту бабушка приехала одна. 
Моя мама – Валентина Христо-
форовна Мельман – родилась  
31 декаб ря 1927 года на Украи-
не, в одной из немецких колоний 
Мелитопольского района. Ин-
тересно, но она не говорила на 
немецком, зато на украинском 
изъяснялась свободно. А вот ее 
младшая сестра, Елизавета Хри-
стофоровна Мельман, моя тетя 
Лиза, великолепно владела не-
мецким языком. Дело в том, что 
моя мама ходила в украинскую 
школу, а тетя Лиза – в немецкую. 
Этим все и объясняется. 

– Вы ничего не рассказали о 
вашем отце.

– Мой папа – Виктор Марко-
вич Гапонов – умер в 1953 году, 
когда мне было всего 3 года, и я 
ничего не могу о нем рассказать.

 – Как ваша семья попала в 
Республику Коми?

– В 1941 году с началом вой
ны отправили в ссылку как лиц 
немецкой национальности. По-
скольку они ехали одним эше-
лоном с военнослужащими, их 
сильно бомбили на станции Пу-

Надежда Гапонова: «Совместный стаж 
шахтерской династии Гапоновых более 150 лет»
В прошлом номере мы рассказывали о том, что в нашем городе вела работу XIII этнографическая экспедиция Немецкой национально-культурной автономии Республики 
Коми (см. «РВ» № 26 (95) от 10 июля 2015 г.). Напомним, что одной из основных целей экспедиции был сбор информации о проживающих в Воркуте российских немцах, об 
истории их семей, культуре и быте. Все собранные участниками экспедиции сведения не пропадут даром – информация будет систематизирована и ляжет в основу новых 
томов мартиролога «Покаяние». Мы предлагаем вниманию наших читателей одну из таких невыдуманных и, к сожалению, типичных историй. Наша героиня Надежда 
Гапонова возглавляет общество российских немцев «Возрождение» в Воркуте.

хово. И, вероятно, с этого момен-
та семья растерялась. Мои ро-
дители и сестра моей мамы те-
тя Лиза были направлены в Ка-
захстан, где они находились до 
1943 года, когда их мобилизо-
вали в трудармию и направи-
ли в Воркуту. Тетя Лиза осталась 
в Казахстане. Она рассказыва-
ла, что к ним относились, прямо 
скажем, не очень хорошо. Кар-
тошку гнилую приходилось пря-
тать, чтобы потом приготовить из 
нее чтонибудь. Если находили 
еду, ее отбирали и давали за это 
срок, притом немалый. Сама те-
тя Лиза была в ту пору настоль-
ко худой, что ее никогда не обы-
скивали. Вероятно, только бла-
годаря этому ей и удалось вы-
жить. Вообще, тетя Лиза расска-
зывала много, но об этом пери-
оде жизни в Казахстане никогда 
не хотела говорить. Она приеха-
ла в Воркуту только в 1953 году, 
после того, как ее отыскала наша 
мама и сделала ей вызов в Вор-
куту. Нам известно, что вся наша 
семья была репрессирована по 
национальному признаку. 

– Как сложилась дальнейшая 
судьба вашей семьи уже здесь, в 
Воркуте? 

– Нас в семье было четве-
ро. Старший брат Виктор ро-
дился в 1948 году. За ним в  
1950м родилась я, в 1952 году –  
Вера и спустя 3 года, в 1955м – 
Люба. Так мы и жили, три сестры: 
Вера, Надежда и Любовь. У меня 
среднее образование – 10 клас-
сов. Учиться дальше возможно-
сти не было, потому что време-
на были тяжелые. Мама  с утра 
до вечера  работала, и мы рос-
ли сами. Все обязанности по до-
му легли на мои плечи, ведь я 
была старшей сестрой. О шоко-
ладе и сливочном масле, напри-
мер, не было и речи. Для нас ка-
рамель «подушечки» и маргарин 
были за счастье. Об учебе при-
шлось забыть и идти на рабо-
ту, чтобы помогать семье. Так с 

17 лет я устроилась работать на 
шахту «Комсомольская». Снача-
ла работала лаборантом хими-
ческой водоочистки. Потом по-
степенно стала трудиться и на 
других должностях и проработа-
ла на шахте 33 года. Наша шах-
терская династия Гапоновых, на-
чиная с мамы, то есть с 1943 го-
да, и заканчивая братом, сестрой 
Верой и мной – все мы работали 
на шахте «Комсомольская». Если 
подсчитать общий совместный 
стаж нашей семьи – это боль-
ше 150 лет. Мама, брат, сестра 
и я имеем множество трудовых 
наград и почетных званий. Как 
бы нам не было тяжело, мы вы-
жили, встали на ноги и выросли 
достойными людьми. Брат уехал 
в Питер. Туда же уехала и Лю-
ба еще в 1977 году. Вера купи-
ла дом в Воронежской области 
и живет там в деревне. Одним 
словом, из всей родни в Ворку-
те осталась только я и племянник 
– сын Веры. Хотя он тоже скоро  
уедет поближе к матери, когда 
достроит там дом.

– Кем вы считаете себя с точ-
ки зрения национальной при-
надлежности? Немкой или, ско-
рее, русской?

– Русской, скорее всего. С 
немцами мы общались толь-
ко, когда в школе учились. У 
нас большинство учеников бы-
ли немцы. Я все 10 лет просиде-
ла за партой с  Тамарой Циммер. 
Она подтягивала меня по немец-
кому языку, помогала мне. 

– Вы немецким владеете?
– Нет, понемецки я не гово-

рю, потому что языковой практи-
ки не было. Коекакие слова еще 
помню, а разговаривать не умею.

– Немецкие традиции соблю-
даете?

– Сейчас мы уже, конечно, 
ничего не соблюдаем. Пока мама 
была жива (она умерла в 2001 
году, мы знали и пели много не-
мецких песен. Сейчас они забы-
лись. Вообще, в школе я неплохо 

успевала по немецкому языку, но 
за неимением практики все это 
кануло в Лету. Зато моя тетя зна-
ла его великолепно. Она вообще 
отлично училась в школе, и если 
бы не война, кто знает, как сло-
жилась бы ее жизнь, если учесть, 
какими способностями она была 
наделена. 

– Вы говорили, что у вас в се-
мье любили и умели шить и вя-
зать и даже показывали вышив-
ки. Были ли еще какие-нибудь 
семейные ремесла?

– Да, женщины в нашей се-
мье вышивали. Вязали крючком 
носки, шарфы, свитера. Хоро-
шо шили одежду, постельное бе-
лье, шторы. Знали толк и в кру-
жевах. Что касается мужчин, то 
брат очень расположен к  рабо-
там по дереву. Он неплохо рисо-
вал. Я тоже увлекалась рисова-
нием. Увлекаюсь и сейчас. В про-
шлом году я ездила в Суздаль на 
иконописный семинар, и ико-
ну архангела Уриила, моего не-
бесного покровителя, я написа-
ла сама. Впрочем, увлекалась я 
не только рисованием. В школь-

ные годы была даже редактором 
школьной стенгазеты и сочиня-
ла стихи.

– Сохранилась ли у вас ка-
кая-нибудь литература на немец-
ком языке? Может быть, Библия? 
В среде российских немцев лю-
теранские варианты Священного 
Писания довольно распростра-
нены и их часто можно встретить.

– Когда бомбили состав, в ко-
тором ехали наши родители, они 
остались без всего. Они в чем бы-
ли, в том и приехали в Казахстан. 
У них ничего не сохранилось. У 
меня есть современная литерату-
ра на немецком и о немцах.  

– Вы, вообще, считаете себя 
религиозным человеком?

– Да, конечно, но в меру. Я 
считаю, что не надо постоянно 
посещать церковь, но ложусь и 
просыпаюсь  с молитвой. Я вооб-
ще была крещена в православ-
ную веру. У нас ведь не было лю-
теранских церквей. Католиче-
ское Рождество и Пасху мы не 
отмечали, а праздновали их по 
православному обряду. 

Беседовал Артем ОРЛОВ
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По словам федерального экс
перта, необходимо отметить ряд 
важных моментов.

«Вопервых, предвыборная 
кампания в Коми проходит доста
точно открыто для избирателей. 
В целом и администрация регио
на, и основные политические си
лы руководствуются принципами, 
которые не раз декларировал за
меститель руководителя админи
страции президента России Вя
чеслав Володин: всем регионам 
следует проводить конкурентные, 
честные избирательные кампа
нии – и этот подход надо приви
вать всем администрациям субъ
ектов Федерации. То, что делает 
администрация главы Республи
ки Коми, полностью укладывает
ся в русле направлений, о кото
рых говорили и президент России 
Владимир Путин, и Вячеслав Во
лодин», –  подчеркнул собеседник.

1 июля 2015 года охранни
ки партийной конференции и ко
ординировавший их работу член 
КПРФ Никулин не допустили жур
налистов телеканала «Юрган» к 
съемкам партийного мероприя
тия.

По прибытии журналистов те
леканала в зал конференции Ни
кулин потребовал от них некую 
аккредитацию или особое разре
шение партийного руководства на 
съемку. Попытки объяснить Нику
лину элементарные нормы Зако
на о СМИ, запрещающие воспре
пятствование деятельности жур
налистов, не убедили члена КПРФ 
прекратить противоправные дей
ствия. Поведение члена КПРФ Ни
кулина носило явно провокацион
ный характер. Во избежание сило
вого конфликта съемочная группа 
телеканала была вынуждена пре
кратить свою работу в зале кон
ференции.

Руководство телеканала счи
тает, что в данной ситуации бы
ли грубо нарушены нормы Зако
на РФ «О средствах массовой ин
формации». В связи с этим телека
налом будут направлены в право
охранительные органы республи
ки все необходимые документы 
для привлечения к уголовной от
ветственности члена КПРФ Нику
лина и руководителя Коми реско
ма КПРФ Михайлова как органи
затора указанного мероприятия.

Руководство телеканала «Юр
ган» заявляет о своей готовности 
и впредь защищать права журна
листов телеканала, а также в соот
ветствии с Законом «О СМИ» пра
во граждан на оперативное полу
чение через средства массовой 
информации достоверных све
дений о деятельности государ
ственных органов, органов мест
ного самоуправления, организа
ций, общественных объединений, 
их должностных лиц. 

Конференция регионально
го отделения КПРФ утвердила 
кандидатов на выборы в Госсо
вет Коми и советы муниципалите
тов. В общереспубликанский спи
сок вошли депутат Госдумы от Ко
ми Андрей Андреев (он решил не 
приезжать на потенциально скан
дальное заседание – БНК) и пер
вый секретарь рескома Олег Ми
хайлов. По словам Михайлова, 
большую часть предвыборного 
списка партии составили беспар
тийные, выдвиженец партии в ко
миссии по ЖКХ Вячеслав Шуле
пов поработал эффективно, а все 
последние скандалы вокруг КПРФ 
в Коми – происки властей.

59я региональная партийная 
конференция КПРФ прошла  за 
закрытыми и охраняемыми две
рями. В зал не пустили предста
вителей СМИ и интинских комму
нистов, приехавших заявить пар
тийной верхушке о расколе, на
метившемся в местном отделе
нии. Несогласных с политикой 
первых лиц рескома еще на вхо
де отсекли вооруженные сотруд
ники ЧОП.

Свой отказ пустить на конфе
ренцию абсолютно всех журна
листов коммунисты мотивирова
ли тем, что, по их мнению, СМИ 
региона развернули информа
ционную войну против респу
бликанского отделения КПРФ. В 
связи с этим они выступили со 
специальным заявлением «Руки 
прочь от коммунистов», в кото
ром члены компартии отвергают 
всяческие нападки в свой адрес. 
В числе «нападок» – решения су
да о неэффективности работы ко
миссии по ЖКХ во главе с комму
нистом Шулеповым, раскол в Ин
те и уход из партсписка ключе
вых лидеров Болеслава Скроцко
го, Геннадия Горбачева и Натальи 
Лушковой.

В Коми предвыборная кампания 
ведется в открытом и честном духе
Об этом заявил директор Института прикладных политических исследований (Москва) Григорий 
Добромелов, комментируя «Комиинформу» завершившийся на днях этап предвыборной кампании, 
связанный с выдвижением кандидатов на выборы 13 сентября от политических партий.

Как отметил Григорий Добро
мелов, несмотря на летний пери
од, в Коми предвыборную кампа
нию оживили праймериз – пред
варительное внутрипартийное го
лосование, проведенное КРО пар
тии «Единая Россия» в мае. «По 
конкурентности, прозрачности, 
связности характера праймериз 
и выдвижения кандидатов Респу
блика Коми выгодно отличается от 
других регионов страны. Напри
мер, в Самарской области или Ка
лининграде было несколько скан
далов, связанных с праймериз. А 
в Коми они близки к эталонному 
показателю», –  заявил директор 
ИППИ.

По его словам, вполне понят
но наличие во главе первой трой
ки списка «ЕР» политических «тя
желовесов», но при этом сам спи
сок прозрачен и конкурентен.

«Неожиданно интересный спи

сок у «Справедливой России». По
сле скандалов в региональном от
делении этой партии в 2014 го
ду им удалось создать достаточ
но конкурентный список, в кото
рый вошли несколько ярких фигур. 
Если партия эсеров на федераль
ном уровне не показывает высоко
го результата, то тут у них есть хо
рошая возможность, –  обрисовал 
ситуацию у «СР» политолог. – Не 
удивила ЛДПР, которую традици
онно возглавляет Владимир Жири
новский, –  у партии традиционно 
уверенные позиции в республике. 
Правда, можно ожидать неболь
шого отклонения результатов для 
правого фланга, где партии «Роди
на» и «Патриоты России» по стра
не неплохо себя чувствуют на фо
не риторики «Крымнаш!». Комму
нисты  в целом по стране  на вто
ром месте, но по республике я не 
сказал бы, что у них есть высокий 

потенциал. Более перспективной 
по именам кандидатов представ
ляется здесь «Справедливая Рос
сия», у которой явно лучшие стар
товые позиции. Кстати, в респу
блике отсутствует несистемная оп
позиция с позицией «Намкрыш!» 
– никто из таких не идет в Госсо
вет. Это дает гарантию отсутствия 
скандалов в предвыборной кампа
нии».По прогнозу эксперта, в июле 
и первой половине августа в ре
спублике произойдет определен
ный спад электоральной активно
сти изза сезона отпусков. С воз
вращением отпускников в конце 
августа процесс вернется в более 

активную фазу. «Очень важно, что
бы и «Единая Россия», и ее конку
ренты удержались от соблазна вы
валить в это время вал рекламных 
материалов, не востребованных в 
летний период, на головы ничего 
не подозревающих избирателей. 
Важно не перекормить избирателя, 
чтобы он не отказался пойти на из
бирательный участок. В день голо
сования важно обеспечить хоро
шую явку, чтобы Госсовет был до
стойным институтом власти за счет 
большого количества принявших 
участие в голосовании», –  пояснил 
Г.  Добромелов.

Юрий ПОПОВ

Коммунисты опровергли слухи о развале отделения, 
выдвинули блок беспартийных и обвинили во всех 
своих неудачах власть

Развеяли слухи

Республиканское отделение 
КПРФ выдвинуло 39 кандидатов в 
Госсовет Коми по всем 15 террито
риальным группам и 15 кандида
тов по одномандатным округам. В 
общереспубликанскую часть спи
ска вошли два человека – депутат 
Госдумы от Коми Андрей Анд реев 
и первый секретарь рескома Олег 
Михайлов.

Первый номер коммунистов 
республики Андрей Андреев, ко
торый ранее не пропускал пар
тийные конференции, на сей раз 
не приехал. По словам Олега Ми
хайлова, Андреев отсутствовал по 
личным причинам, которые не от
носятся к ситуации в партии и не 
являются предметом для обсуж
дения. По данным же БНК, Анд
реев воздерживается от участия 
в партмероприятиях в разгар по
следних скандалов, дабы они не 
бросили тень на его репутацию.

Как ранее сообщало БНК, де
путаты от партии и ее наиболее 
авторитетные члены, на которых 
делали ставку, – сыктывкарка На
талья Лушкова и печорец Алек
сандр Амонариев  воздержались 
от участия в предвыборном спи
ске. Кроме того, в нем не оказа
лось членов фракции КПРФ в Гос
совете Коми текущего созыва Вя
чеслава Шулепова, который вы
шел на пенсию, и Геннадия Горба
чева, идущего на выборы по спи
скам «Единой России».

Решение суда по иску Вячес
лава Шулепова, в котором бы
ла установлена  его неэффектив
ная работа  на посту председате
ля комиссии по вопросам ЖКХ 
регионального парламента, Олег 
Михайлов назвал провокацией, а 
случай с добровольным сложени
ем партбилета Геннадием Горба
чевым – исключением.

– На самом деле комиссия по 
ЖКХ – одна из самых продуктив

ных в Госсовете Коми. Больше за
просов от населения, чем эта ко
миссия, получает только его пред
седатель Игорь Ковзель. Это факт. 
И по каждому этому обращению 
проводится проверка и соответ
ствующая подготовка, чтобы че
ловек уходил удовлетворенным и 
получал какойто результат от сво
его запроса. Ни одно из обраще
ний не остается без ответа, – с мак
симально серьезным лицом сказал 
Михайлов.

Согласно информации Госсове
та РК, с сентября 2013 года, когда 
постоянная комиссия по вопросам 
ЖКХ появилась в составе Госсовета 
Коми, было проведено всего пять 
заседаний, на которых рассмотре
ны лишь 13 вопросов. Из них по 
обращениям и заявлениям граж
дан с проблемами в сфере ЖКХ – 
три вопроса, по вопросам ведения 
комиссии было рассмотрено так
же три вопроса. Остальные каса
лись подготовки предложений по 
совершенствованию федерально
го законодательства в сфере ЖКХ 
и подготовке отзывов на проекты 
нормативных актов, внесенных в 
Госсовет Коми.

За период работы в комиссию 
поступило 65 обращений граждан. 
При этом решение большинства 
поступивших вопросов входит в 
компетенцию органов исполни
тельной власти республики, мест
ного самоуправления или долж

ностных лиц. Ответы на такие об
ращения в обязательном порядке 
готовились после проработки их с 
соответствующими структурами.

Согласно информации, опубли
кованной на сайте Государствен
ного совета Республики Коми, де
кларированный доход Вячесла
ва Шулепова за 2014 год составил 
2 миллиона 232 тысячи 631 рубль. 
Сам Вячеслав Шулепов категори
чески отказался от комментариев 
агентству БНК по предъявленным 
ему обвинениям в неэффективной 
работе.

– Более того, у Вячеслава Шу
лепова огромное количество гра
мот и благодарностей за работу в 
Госсовете, – выдвинул «убойный» 
аргумент Олег Михайлов. – Генна
дий Горбачев за последние полто
ра года ни разу не заходил в офис 
КПРФ. Он потихоньку отошел от 
дел и после прошлогодней парт
конференции, когда он не был из
бран делегатом рескома, фактиче
ски не участвовал в партийной ра
боте. Он принял такое решение, 
написал заявление о выходе из 
КПРФ, это его право. У нас есть до
стойные кандидаты, которые со
ставят конкуренцию вообще кому 
угодно, в том числе и Горбачеву в 
Воркуте. Его случай – исключение.

Уход от работы в партии Луш
ковой и Скроцкого Михайлов раз
вернуто решил не комментиро
вать. 

Конфликт
Телеканал «Юрган» будет 
требовать привлечения к 
уголовной ответственности 
охраны членов и руководства 
КПРФ.

ки партийной конференции и ко
ординировавший их работу член 
КПРФ Никулин не допустили жур
налистов телеканала «Юрган» к 
съемкам партийного мероприя
тия.

леканала в зал конференции Ни
кулин потребовал от них некую 
аккредитацию или особое разре
шение партийного руководства на 
съемку. Попытки объяснить Нику
лину элементарные нормы Зако
на о СМИ, запрещающие воспре
пятствование деятельности жур
налистов, не убедили члена КПРФ 
прекратить противоправные дей
ствия. Поведение члена КПРФ Ни
кулина носило явно провокацион
ный характер. Во избежание сило
вого конфликта съемочная группа 
телеканала была вынуждена пре
кратить свою работу в зале кон
ференции.

тает, что в данной ситуации бы
ли грубо нарушены нормы Зако
на РФ «О средствах массовой ин
формации». В связи с этим телека
налом будут направлены в право
охранительные органы республи
ки все необходимые документы 
для привлечения к уголовной от
ветственности члена КПРФ Нику
лина и руководителя Коми реско
ма КПРФ Михайлова как органи
затора указанного мероприятия.

ган» заявляет о своей готовности 
и впредь защищать права журна
листов телеканала, а также в соот
ветствии с Законом «О СМИ» пра
во граждан на оперативное полу
чение через средства массовой 
информации достоверных све
дений о деятельности государ
ственных органов, органов мест
ного самоуправления, организа
ций, общественных объединений, 
их должностных лиц. 

Конфликт
Телеканал «Юрган» будет 
требовать привлечения к 
уголовной ответственности 
охраны членов и руководства 
КПРФ.
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– Юрий Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, как вы пришли к 
байк-культуре, и что вы, успеш-
ный бизнесмен, находите в этом 
для себя? 

– Я пришел к этому очень ве-
село. Когда мне было 19 лет, мы 
не назывались байкерами. Мы на-
зывались рокерами. Мы ездили 
на «Минсках» и «Восходах». У ко-
го дела шли лучше, те катались на 
«Ижах». Потом все прошло, и на-
чалась жизнь, работа, и все забы-
лось. Наступили 90е, и надо бы-
ло кормить себя, а потом и семью. 
Я помню, когда я учился в учили-
ще, то по выходным разгружал 
вагоны, чтобы купить мотоцикл. 
Прошло время, все забылось. По-
ка моему сыну не стукнуло 13 лет. 
Мой сын узнал, что я дружу с Анд
реем Ермаковым, одним из осно-
вателей группы «Мазут», и сказал 
мне: «Папа, группа «Мазут» – это 
же наш кумир!» Я перезваниваю 
Андрею и говорю: «Знаешь, ты ку-
мир моего сына». Это была одна из 
суббот, когда «Мазут» играл в клу-
бе. Андрей предложил нам с сы-
ном сходить и послушать. Я пред-
ставил тогда, что мой сын – юный 
панк, и понял, что один он не пой-
дет. Я пошел с ним. Одел, что бы-
ло, чтобы хоть както совпасть с 
народом: белую футболку, кожа-
ную жилетку и джинсы. Нас встре-
тил Саша Зюб (Александр Дубро-
вин, вокалист и один из основате-
лей группы «Мазут») и сказал, что 
Андрей его уже предупредил на-
счет нас. Для меня все, что я ви-
жу, пока сложно. Но в толпе я на-
чинаю различать знакомых, одно-
классников – тех, с кем мы гоня-
ли на «Восходах» в мои 1617 лет. 
Я вижу их в среде байкеров. Есте-
ственно, мне стало легче. Мне да-
же показали гараж. Тем временем 
отыграли несколько групп, на сце-
ну вышел «Мазут». И тут Саша Зюб 
говорит: «Среди нас присутствует 
молодой панк по имени Илья. Мы 
дарим ему наш новый диск «Ка-
нализация» и поем для него не-
формальную песню. Я думаю: ку-
да же я привел сына, ему же толь-
ко 13 лет?! А они орут непотреб-
ное! Это было 7 лет назад. Сын с 
тех пор туда не ходит, а я, наобо-
рот, задержался.

– И все же, что вы находите 
в байк-движении? Можно поста-
вить вопрос иначе: что это вам 
дает? Свободу?    

Юрий Межерицкий: 
«Не исключено, что байк-фест уйдет на юг»
Четвертый по счету байк-фест в Воркуте посетили 150 человек. Во всяком случае, именно столько билетов было продано. Четыре года назад эта цифра была больше 
ровно в 30 раз – на первом байк-фесте побывали 4 500 воркутинцев, в том числе гости из городов республики и России. О существенном спаде общественного интереса, 
а также о причинах этого явления мы говорили с одним из идейных (впрочем, не только) вдохновителей фестиваля бизнесменом Юрием Межерицким. 

– В определенном смысле. Это 
движение помогло мне стать апо-
литичным. Я теперь абсолютно 
вне политики и горжусь этим. 

– А раньше вы были вовлече-
ны в политический процесс? 

– Раньше да, конечно. Мне ка-
залось, что это интересно и за 
этим будущее. Теперь мне абсо-
лютно ничего этого не надо. Был 
бы мотоцикл, чтобы сесть на него 
и съездить на очередной фест.  

– К вопросу о фестах. На про-
тяжении четырех лет в городе с 
переменным успехом проводит-
ся байк-фест. Я знаю, что вы име-
ли самое прямое отношение к ор-
ганизации фестиваля. Расскажите 
о том, как родилась эта идея, на-
сколько сложно было ее реализо-
вать, а также о том, какую роль вы 
сыграли в этом процессе.

– Вначале я сам начал ездить 
по фестивалям. Я называю себя 
байкеромдальнобойщиком, пото-
му что времени на маленькие вы-
езды у меня нет. Если я выезжаю, 
то прокатываю не менее трех ты-
сяч километров. Я стараюсь проез-
жать за лето десять тысяч километ
ров. Свои три тысячи этим летом я 
уже выкатал. Ездил на фестиваль 
«Берег Маугли» в Нижний Нов-
город. 26 мая под Чебоксарами 
прошел фест «Стальные яйца Ча-
пая». А потом будет «Тамань – по-
луостров свободы». В общем, я на-
чал ездить в разные места, и каж-
дые выходные попадал на какой
то фестиваль. И я задался вопро-
сом: почему мы не можем сделать 
то же самое. Активно используя 
то, что мне и не только мне нрави-
лось в других фестивалях, мы на-
чали разрабатывать концепцию. В 
ее основе лежал принцип: ничего, 
если не заработаем; главное – не 
потерять. Хорошо бы заработать, 
тогда деньги пойдут байкклубу. В 
итоге, с финансовой точки зрения, 
один фестиваль был провальнее 
другого. Когда мы проводили пер-
вый фестиваль, убытки были не-
значительными. Всетаки пришли 
четыре с половиной тысячи чело-
век. Второй фестиваль вышел нам 
дороже, а людей на него пришло 
еще на тысячу меньше. В итоге мы 
просто потеряли деньги.

– Кто вам помогал?
– Очень много людей помога-

ли. Не деньгами. Чем могли. На-
пример, Андрей Сидоркин по-
могал привезти сюда аппарату-

ру. Стоит это не дешево – порядка 
250 тысяч рублей, без учета сто-
имости аренды. Но если мы хо-
тим, чтобы праздник был инте-
ресным, надо платить. Интерес-
ные праздники дешевыми не бы-
вают. Мы, разумеется, экономили. 
И, в первую очередь, за счет то-
го, что делали все сами. Сами до-
говаривались с артистами. Кстати, 
я договаривался через тех людей, 
с кем познакомился на фестива-
лях. Я понимаю, что  молодежь 
может быть слабо знакома с ар-
тистами, которых мы приглашали. 
Но мы изначально предполагали, 
что в целевую аудиторию фести-
валя не войдут юноши и девушки. 
Это фест для взрослых людей, ко-
торые вспомнили бы, как они пе-
реворачивали машины под пес-
ню «Здесь куют металл». Хотя са-
ма песня вроде и не располагает.

– То есть вы связываете фи-
нансовую несостоятельность фе-
стиваля с потерей горожанами 
интереса к мероприятию? Но по-
чему же людей стало приходить 
все меньше? Дело в цене за билет 
или в запрете на алкоголь, или в 
чем-то еще? Как вы полагаете, 
почему же с каждым годом мас-
штаб байк-феста становится все 
скромнее и скромнее?

– Что касается третьего и чет-
вертого фестивалей, тут все по-
нятно: потому что сложно терпеть 
финансовое фиаско. Нужны день-
ги. Если говорить о первом и вто-
ром фестах, то оба раза я брал 
обязательства по финансирова-
нию на себя. Это порядка 400 ты-
сяч. Эти деньги надо еще зарабо-
тать. Ведь это не деньги предпри-
ятия, это мои личные средства. Я 
достаточно быстро понял, что тре-
тий фест будет таким же. У нас 
вроде бы была договоренность 
с администрацией о финансовой 
поддержке этого мероприятия. Но 
у них тоже тяжелое положение и 
недобор в бюджете, и вообще си-
туация не складывается. Поэтому 
мы празднуем, как можем. Хотя бы 
так. В этот раз фестиваль посети-
ло 150 человек. Мы посчитали по 
билетам. И это неплохо, с учетом 
того, что лил дождь. Вообще, это 
такое мероприятие… В Воркуте 
большинству будет сложно понять 
«философию» байкфеста. Смысл 
нашего мероприятия в том, что мы 
позволяем себе перегибы: пить, 
курить и прочее. Этот фестиваль 
не является фестивалем кройки и 
шитья. Это всетаки некий отрыв 
по полной. Люди должны чувство-
вать себя в этом свободно.  Это 
было лучше, чем в прошлом году, 
но мы все равно к этому еще вер-
немся. Что касается цены за би-
лет, то мне не хотелось бы, чтобы 
он становился дороже. Мне даже 
казалось, что мы потеряли тыся-
чу человек на втором фесте лишь 
потому, что повысили цену на сто 
руб лей. 

– Какой фестиваль из всех 
прошедших стал, с вашей точки 
зрения, лучшим?

– Первый. По массовости. Вто-
рой пошел, скорее, по инерции. 
Там уже была договоренность с 

администрацией о деньгах. Это 
все не сложилось, но останавли-
вать эту машину было уже позд-
но: были проплачены авансы ар-
тистам, куплены билеты, забро-
нированы номера в гостиницах. 
Я, опять же, решил тогда доделать 
все сам. На втором фестивале и 
погода была хуже. Но нам хоте-
лось развлечь публику, и, мне ка-
жется, что во второй раз это луч-
ше получилось. Было больше по-
хоже на фестиваль. Ведь, что такое 
фестиваль? Это минимум два дня. 
И эти дни должны быть разноо-
бразны. И, разумеется, у нашего 
фестиваля тоже должен быть свой 
бренд. Мы же неспроста приду-
мали название: «Дорога туда, ку-
да ее нет».

– И куда же, по вашему мне-
нию, заведет «Дороша туда, куда 
ее нет»? 

– Сейчас трудно сказать, но 
возможно, на пятнадцатилетие 
клуба мы очередной раз сделаем 
его в расширенном формате. 

– Попробуете еще раз?
– Посмотрим. Может быть, 

Кузьмина позовем. Если он смо-
жет.

– То есть, какие-то планы к 
юбилею уже вызревают?

– Хочется, конечно. Ведь нача-
лось все с десятилетия. Беда в том, 
что нам не разрешают алкоголь.

– Значит, запрет на свободную 
продажу алкоголя все же играет 
свою роль?

– На тех фестах, где я бывал, 
полиция лояльно относилась к это-
му и алкоголь разрешали. Преи-
мущественно это касалось пива и, 
разумеется, не в стеклянной таре. 
Если мы здесь станем проводить 
байкфест в формате обществен-
ного мероприятия, в рамках кото-
рого ничего нельзя, тогда на что 
это будет похоже? Спасибо сотруд-
никам полиции за их лояльность и 
корректность. На последнем фе-
стивале они были до конца и ло-
кализовали инцидент, который не-
известно чем мог бы кончиться. Во-
обще, хотелось бы проводить фест 
на частной территории, чтобы они 
не могли его общественным меро-

приятием называть. Мол, частная 
территория, что хотим, то и делаем. 

– Давайте не будем далеко 
ходить, в республике есть рок-
фестиваль, который уже много лет 
с успехом проходит в Сосногорске. 
В этом году он был XXII по счету, и 
почему-то нет сомнений в том, что 
на следующий год мы сможем по-
сетить уже XXIII фестиваль. Чего 
не скажешь о байк-фесте, учиты-
вая динамику его популярности. 
Как вы полагаете, у этой идеи во-
обще есть будущее применитель-
но к Воркуте?

– Сейчас мы активно расширя-
емся как байкклуб. У нас есть свои 
чаптеры (в данном случае отделе-
ния) под Нижним Новгородом и в 
районе Белгорода. А также в Сык-
тывкаре и Инте. Там ребята будут 
продвигать наше движение. Такой 
фестиваль легче проводить там, 
где есть дороги. Мы не отказыва-
емся от идеи пятнадцатилетия, но 
на территории  республики. Гдето 
там в Сыктывкаре. Гдето в той ча-
сти региона. Нам поступило пред-
ложение от руководства республи-
ки провести фест на острове где
то в Коми. Когда у нас не было там 
чаптера, это было сродни преда-
тельству. Теперь ситуация поменя-
лась. Возможно, мы станем прово-
дить этот фест в первые выходные 
июня и назовем его какнибудь по
другому. Поступило предложение 
назвать его Ж.О.П.А. – железные, 
еще какието. Как аббревиатура. 

– То есть вы не исключаете 
возможности, что байк-фест сме-
нит площадку и уйдет на юг?

– Не исключено. Сделать это 
не сложно. Надо разговаривать 
с артистами. Лето, время open air 
(концертов под открытым небом), 
и они заняты на более масштаб-
ных фестивалях. С ними надо до-
говариваться уже в феврале. Про-
цесс сложный, но нам много не на-
до. Нас надо поддержать: финан-
сово, морально, административ-
ным ресурсом. Чтобы мы не прого-
рали на этом, и чтобы это происхо-
дило регулярно. 

Беседовал Артем ОРЛОВ
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Реализация права граждан на 
обращение реализуется в соот
ветствии с Федеральным законом 
от 02.06.2005г № 59ФЗ «О поряд
ке рассмотрения граждан Россий
ской Федерации».

В администрацию МО ГО «Вор
кута» поступают письменные об
ращения:

– лично представляемые зая
вителями;

– направляемые по почте;
– направленные для рассмо

трения из вышестоящих органов;
– электронные обращения.
Количество обращений имеет 

устойчивую тенденцию к увеличе
нию, что в немалой степени связа

Соответствующие данные опу
бликовало Министерство труда и 
социальной защиты России. Респу
блика Коми наряду с Республикой 
Крым, Калужской, Сахалинской, 
Волгоградской областями и Сева
стополем находится в списке ре
гионов, где отмечается наиболь
шее снижение показателей безра
ботицы.

«В настоящее время ситуация 
на рынке труда республики ста
билизировалась: сокращается ко
личество увольнений, некоторый 
рост которых был связан с общи
ми негативными явлениями в эко
номике страны, предприятия пе
реходят на прежний режим рабо
ты. Уровень регистрируемой без
работицы сегодня составляет 1,4 
процента, что ниже, чем в нача
ле года (1,6% в феврале 2015 го
да. – Прим.). Снижение уровня ре
гистрируемой безработицы, в пер
вую очередь, связано с реализа
цией мероприятий госпрограммы 
по содействию занятости населе
ния Республики Коми. Для сниже
ния напряженности на рынке тру
да, которая возникла в начале го
да, усилено взаимодействие с му
ниципальными органами власти в 
части организации оплачиваемых 
общественных и временных ра
бот для граждан. Кроме того, соз
дана система кураторства террито
риальных органов службы занято
сти с целью оперативного реаги
рования на возникающие пробле
мы в каждом конкретном муници
пальном образовании», – отметил 

Это обращение, адресовано 
тем из вас, у кого в квартире до 
сих пор нет горячей воды, а бата
реи в домах и учреждениях оста
ются холодными. В частности, в 
таком положении остаются до сих 
пор жители поселков Воргашора и 
Комсомольского, Советского и За
полярного. 

Прежде всего, напомню, что 
задолженность воркутинцев пе
ред энергетиками уже превыша
ет 4 миллиарда рублей. Тем не ме
нее, в этом году впервые за по
следние 20 лет в Воркуте осу
ществляется подача горячей воды 
в межотопительный период. 

Одновременно продолжает
ся подготовка коммунального хо
зяйства к зиме. Изза ремонта 

■ Актуально

Уважаемые воркутинцы!
на водоводе, который соединяет 
ТЭЦ2 с Воргашором, без горя
чей воды все еще остаются жите
ли Воргашора и Комсомольского. 
Подача тепла жителям Воргашо
ра и Комсомольского будет вос
становлена, как только все служ
бы убедятся в надежности глав
ной тепловой магистрали. Завер
шаются работы по подготовке к 
отопительному периоду в котель
ных поселков Советского и Ком
сомольского. Идет замена задви
жек, ремонт насосов и труб на го
родских сетях. К сожалению, из
за особенностей городских се
тей и трубопроводов пока случа
ются сбои. Оперативным службам 
нужно еще некоторое время, что
бы полностью перестроить всю 

систему горячего водоснабжения 
города.

Дорогие земляки, прошу вас 
набраться терпения и с понима
нием отнестись к сложившейся 
ситуации. Мы прилагаем все уси
лия к тому, чтобы аварии на тепло
вых, водопроводных и электри
ческих сетях, которые случились 
прошлой зимой, больше не повто
рились, а в ваших квартирах, дет
ских учреждениях и на предприя
тиях всегда были свет, тепло и го
рячая вода. 

 Напомню, что самым важным 
залогом надежности всех комму
нальных систем города остается 
своевременная оплата за услуги 
ЖКХ. 

С уважением, первый 
заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута»
Ярослав МЕЛЬНИКОВ

■ Занятость

Республика Коми вошла в число регионов 
с существенным снижением количества безработных

Безработных стало меньше

начальник регионального Управ
ления по занятости населения Сер
гей Козлов.

С. Козлов напомнил, что на 
поддержку занятости населения 
направлена программа дополни
тельных мероприятий в сфере за
нятости населения, согласованная 
Минтрудом России. Благодаря ее 
реализации в рамках профессио
нального переобучения, повыше
ния квалификации будет сохране
но около двух тысяч рабочих мест.

Более 70 процентов участни
ков программы составляют работ
ники градообразующего предпри
ятия моногорода Инты шахты «Ин
тауголь». Господдержка данной ор
ганизации сохранит предыдущие 
объемы работы, рабочие места, а 
также даст возможность высвобо
дить часть средств новых инвесто
ров на модернизацию горношахт
ного оборудования и закупку но
вых проходческих и очистных ком
байнов. Кроме шахты «Интауголь», 
в программу вошли также «Коми
авиатранс», «ТХМСервис Север
ной железной дороги» по обслу
живанию подвижного состава в 
Республике Коми.

За январьиюнь 2015 года за 
содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занято
сти обратились 29 370 человек, из 
них 63,9% нашли работу. В первом 
полугодии в оплачиваемых обще
ственных работах приняли участие 
2 735 граждан, временно трудоу
строены 569 граждан, испытыва
ющих трудности с поиском работы.

■ Цифры и факты

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015г № 242ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде
рации»  следует, что лицу, воспитывающему ребенкаинвалида, 
ежегодный отпуск будет предоставляться в любое удобное для 
него время.

Соответствующее право предусматривается новым положе
нием Трудового кодекса РФ (ст. 262.1 ТК РФ) для одного из ро
дителей (опекуна, попечителя, приемного родителя), воспитыва
ющего ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет.

Изменения вступают в законную силу 24.07.2015 г.

■ Прокуратура разъясняет

О внесении изменений в Трудовой кодекс

Диалоги с властью
О работе с обращениями граждан во 2-м квартале 2015 г.

но с развитием информационно
телекоммуникационных техноло
гий, упрощающих процедуру на
правления обращения. Нередки 
случаи, когда заявители обраща
ются сразу в несколько органов 
власти одновременно, что приво
дит к неоправданному увеличе
нию количества документов.

Во втором квартале 2015 года 
поступило 465 письменных обра
щений.

Тематика обращений разнооб
разна, но наиболее волнующими 
граждан вопросами остаются:

– коммунальное хозяйство 
(225 обращений);

– получение жилья за преде

лами РКС и в городе (137);
– оплата ЖКУ (36);
– соцобеспечение (21);
– образование и культура (16).
В сфере коммунального хо

зяйства заявителей беспокоят 
уборка придомовых территорий, 
ремонт дорог, ремонт жилья, без
надзорные животные.

Существенное количество об
ращений связано с очисткой при
домовых территорий и дорог от 
снега, что было вызвано большим 
количеством осадков.

По вопросу ремонта дорог за
явители информируются о теку
щем плане ремонта.

Количество заявлений о без
надзорных животных заметно 
уменьшилось после наделения 
администрации МО ГО «Воркута» 
соответствующими полномочи
ями и определения МБУ «СДУ» в 
качестве организации, занимаю
щейся отловом и транспортиров
кой безнадзорных животных.

В сфере образования и куль
туры граждан волнует реоргани
зация образовательных учрежде
ний и библиотек. Мнение заяви
телей учитывается при принятии 
управленческих решений и выне
сении вопросов на Совет муници
пального образования.

Вопросы в жилищной сфере 
связаны как с переселением из 
ветхого и аварийного жилья, так и 
с желанием большого  числа вор
кутинцев выехать за пределы рай
онов Крайнего Севера. К сожале
нию, количество государственных 
жилищных сертификатов, выде
ляемых в рамках переселения за 
пределы РКС, значительно ниже 
количества очередников.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута» 

обращение реализуется в соот
ветствии с Федеральным законом 
от 02.06.2005г № 59ФЗ «О поряд
ке рассмотрения граждан Россий
ской Федерации».
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Хлеб «Бородинский»
Длинная история непревзойденного вкуса

Подлинная история создания бородин-
ского хлеба мало известна. Существует не-
сколько версий появления данного хлеба. Одна 
из версий гласит, что рецепт этого хлеба был 
разработан монахинями женского монастыря, 
который был воздвигнут на месте Бородинской 
битвы, другая версия приписывает рецепт дан-
ного продукта композитору и ученому-химику 
А.П.Бородину, и это не все версии создания ре-
цептуры этого замечательного и полезного хле-
ба. Зато можете быть уверены, что ООО «Сык-
тывкархлеб» выпекает  хлеб «Бородинский», 
соблюдая все требования ГОСТа.

Проверенная годами рецептура бородин-
ского хлеба отличается своей простотой и на-
дежностью. В него входят мука ржаная обойная 
и мука пшеничная второго сорта. Для прида-
ния превосходного вкуса и аромата в хлеб до-
бавляют кориандр, который содержит витами-
ны А и С.

Также не стоит забывать и о солоде, 
придающем хлебу его неповторимый 
цвет, вкус и аромат, к которым мы при-
выкли с детства. 

В состав солода входят белки, ком-
плекс аминокислот, полисахариды: дек-
страны, крахмал; клетчатка, жирное 
масло, включая витамин Е; насы-
щенные и ненасыщенные жир-
ные кислоты; ферменты, орга-
нические кислоты, флавонои-
ды, витамины В1, В2, В6, В9, РР, 
С, каротин; минеральные веще-
ства: натрий, калий, магний, же-
лезо, марганец, медь, цинк, фос-
фор. Эти вещества необходимы 

для нормальной работы организма и поддер-
жания хорошего самочувствия в любом воз-
расте. Солод можно включать в рацион пита-
ния жителей регионов с неблагоприятными 
условиями окружающей среды для улучшения 
здоровья и снижения заболеваемости. 

По составу хлеб «Бородинский» – сбалан-
сированный самой природой полноценный 
комплекс натуральных витаминов, белков, ми-
кро- и макроэлементов!

Компания «Сыктывкархлеб» предлагает 
вам употреблять хлеб «Бородинский» с содер-
жанием ржаного солода для целостного оздо-
ровления своего организма:

для повышения выносливости организма 
при повышенных физических нагрузках;

во время беременности обеспечит орга-
низм женщины суточной дозой витаминов и 

питательных веществ, необходимых для хо-
рошего внутриутробного развития пло-

да и прекрасного самочувствия буду-
щей мамы;

для усиления лактации;
если нужно восстановить орга-

низм после болезни, солод ржаной 
предоставит все необходимые веще-

ства для восстановления разрушен-
ных клеток;

хотите улучшить показате-
ли крови при анемии, забо-

леваниях селезенки, в та-
ком случае солод ржаной 
предоставит все необходи-
мые для этого вещества – 
от белка и витаминов груп-

пы В до железа.
Реклама

Польза бородинского хлеба известна с давних 
времен. Это истинно русский продукт, 
который отличается неповторимым вкусом 
и исключительным ароматом. Так и хочется 
натереть горбушку чесноком и съесть с кусочком 
сала!

На правах рекламы

Дом Квартира
Название проектов до-
мов  Сыктывкарского 

промкомбината

Общая пло-
щадь, кв.м

Стоимость 
домоком-

плекта на СПК

Стоимость го-
тового дома 
«под ключ»

Срок сдачи дома по-
купателю, т.е. поку-
патель может заез-

жать и жить

Общая пло-
щадь, кв.м

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Стоимость 
кварти-

ры без от-
делки

Срок сда-
чи без от-

делки

«Южный»  
ДКБ-121-237

99,05 1 646 000,00  4 115 000,00  4-5 месяцев 3-комнатная 
квартира

99,05 5447750 18-24  
месяца

«Родительский дом» 
ДКБ-71-084

61,52 945 000,00  2 362 500,00  4-5 месяцев 2-комнатная 
квартира

61,52 3383600 18-24  
месяца

Земельный участок в черте города 130-150 тыс.руб за 1 сотку.     

Дом из клееного бруса – тренд сезона
Сыктывкарский промкомбинат знакомит с преимуществами современного стройматериала

Каждому, кто задумывается о 
строительстве собственного 
дома, дачи или даже особняка, 
будет полезна любая 
информация о современных 
строительных материалах. 
Знание их преимуществ 
и недостатков позволит 
застройщику сделать 
правильный выбор – и с 
точки зрения долговечности, 
экологичности, и с точки зрения 
экономии затрат. Одним из 
популярных материалов с 
оптимальным соотношением 
цены и качества является 
клееный брус, конструкции из 
которого изготавливаются на 
Сыктывкарском промкомбинате.

 Несмотря на свою «моло-
дость», клееный брус в нашей 
стране уже завоевал заслуженное 
уважение у многих застройщиков. 
Материал сумел сохранить все 
преимущества натуральной дре-
весины и одновременно избавил-
ся от ее недостатков. Достигает-
ся это за счет применения самых 
современных технологий и высо-
коточного оборудования, посто-
янного контроля качества на всех 
технологических операциях, мак-
симального исключения влияния 
человеческого фактора. 

О технологии изготовления 
и преимуществах клееного бру-
са рассказывает специалист ООО 
«Сыктывкарский промкомбинат» 
Константин Плотников.

– Клееный брус – это склеен-
ные между собой ламели из хвой-
ных пород дерева. Высокое ка-
чество поверхности обусловлено 
тем, что перед склейкой из дре-
весины вырезаются все сучки и 
дефекты, заготовки подбираются 
по цвету и текстуре. Поэтому по-
стройки из клееного бруса име-

ют безупречный внешний вид. 
Поскольку древесина предвари-
тельно проходит процесс сушки 
для достижения 8-12-процентной 
влажности, такой дом имеет низ-
кий процент усадки, к тому же 
усиливаются асептические свой-
ства древесины.

– А по срокам есть разни-
ца между возведением дома из 
цельной древесины и дома из 
клееного бруса?

– Да, сроки строительства 
дома из клееного бруса суще-
ственно меньше. Все детали из-
готовлены с высокой точностью в 
заводских условиях при постоян-
ной температуре и влажности, и 
поэтому сборка конструкции про-
изводится легко и быстро. Монтаж 
на готовом фундаменте не превы-
шает пяти-шести дней. А посколь-
ку дом не требует времени на 
усадку, можно сэкономить на сро-
ках проведения отделочных работ 
и возводить такие постройки кру-
глый год.

– Как насчет тепла в таких до-
мах?

– Горизонтальные швы меж-
ду бревнами утеплять и уплотнять 
сложнее, чем между брусьями. 
Зато профилированные клееные 
брусья плотно соединяются при 
сборке, поэтому нет необходимо-
сти вкладывать утеплитель в пазы 
между ними. Это предохраняет 
конструкцию от возникновения 
очагов гниения. Есть и еще одна 
технологическая особенность. 
При склеивании в брус подби-
раются ламели с взаимно проти-
воположным направлением дре-
весных волокон, за счет чего до-
стигается повышенная прочность 

бруса по сравнению с цельным.
– При производстве бруса ис-

пользуется клей, что само по себе 
вызывает вопросы: а не вредно 
ли это для здоровья жильцов?

– Мы используем клей Akzo 
Nobel на меламиновой основе. 
Чтобы оценить его безопасность, 
достаточно сказать, что из мела-
мина делают детскую посуду. Он 
совсем не пахнет, инертен, ни с 
чем не реагирует. Срок действия 
клея рассчитан на весь срок служ-
бы дерева.

 – И конечно, застройщиков не 
может не интересовать «цена во-
проса». Дом из клееного бруса – 
это дорого?

– Смотря с чем сравнивать. 
Процесс производства клееного 
бруса трудоемок, но зато избавля-
ет от многих дополнительных трат, 
неизбежных при использовании 
других материалов во время стро-
ительства и эксплуатации. И уж ко-
нечно, стоимость такого дома не-
сопоставима с ценой квартиры, в 
чем вы можете убедиться, изучив 
представленную ниже таблицу.

Четыре плюса 
клееного бруса:

Экологичность: используется 
клей на основе меламина.

Эстетика: не требует декора-
тивной отделки.

Удобство в эксплуатации: не 
расслаивается со временем; низ-
кий процент усадки стен; строе-
ние сразу пригодно для жилья.

Точность: высокотехнологич-
ное оборудование, автоматизиро-
ванный процесс производства.

Контакты
Республика Коми, Сыктывдин-

ский район, с.Выльгорт, Пермский 
переулок, 1 (поворот на Чит). 

Телефон отдела продаж 
8(8212) 23-91-16.

Сайт: www.espk.ru 

«Родительский дом». «Южный».

Льготники получат  
субсидии на капремонт

Актуально

Для оплаты капремонта будут 
предоставляться льготы. Об этом 
сообщила заместитель министра 
архитектуры и строительства 
Республики Коми Марина Рудавина.

По словам замминистра, вопросы о на-
числении льгот на взносы за капитальный 
ремонт у жителей Коми появились в свя-
зи с переходом на ежеквартальное выстав-
ление счетов. В то время как компенсацию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
льготным категориям граждан рассчитыва-
ют только на один месяц, за который предо-
ставили данные услуги. 

– Совместно с Министерством труда и 
социальной защиты РК мы рассмотрели 
возможные выходы из сложившейся ситу-
ации. Начиная с июля текущего года Реги-
ональный фонд капитального ремонта бу-
дет направлять в центры по предоставле-
нию государственных услуг данные о на-
численных суммах по оплате капремонта 
ежемесячно. В тех домах, в которых открыт 
специальный счет, мы также рекомендуем 
председателям ТСЖ предоставлять нужную 
информацию. Это позволит собственникам 
жилья, относящимся к льготным категори-
ям, получать субсидию не только на оплату 
услуг ЖКХ, но и на взносы на капитальный 
ремонт их многоквартирных домов, – отме-
тила М.Рудавина.

Напомним, что согласно изменениям в 
законодательстве собственники помеще-
ний в многоквартирных домах будут полу-
чать квитанции на оплату капремонта еже-
квартально до 10 числа месяца, следующе-
го за истекшим кварталом. 

Вопросы, касающиеся начислений в 

платежных квитанциях от имени НКО РК 
«Региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов», жители Респу-
блики Коми могут задать специалистам ре-
гионального оператора, позвонив по бес-
платному номеру 8 800 200 56 96.

Напомним, меры социальной поддерж-
ки по оплате взносов на капитальный ре-
монт установлены для педагогических ра-
ботников образовательных организаций, 
проживающих в сельской местности или 
поселках городского типа, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, граж-
дан из подразделений особого риска. 

Пресс-служба Минархстроя РК

Пятница, 17 июля 2015
www.заполярка-онлайн.рф



16 Пятница, 17 июля 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф Воркута

 � 3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-88-63.
 � 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.
 � 1-2-комн. посуточно с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � квартиру на любой срок проживания, недорого. Тел. 

8-904-227-67-71.

зоо

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

требуются

 � администратор. Тел. 3-24-49.
 � почтальон-курьер. Тел. 8-909-120-40-09.
 � оператор (знание 1С торговля) на торговое предпри-

ятие. Тел. 8-912-861-40-09 с 10 до 15 час.
 � повар. Тел. 8-912-554-06-92.
 � продавец, кассир-контролер, грузчик, уборщица на 

постоянную работу в супермаркет. Звонить с 10 до 19 
час. по тел. 8-912-555-07-77, 8-912-176-96-08.

 � водитель-грузчик на ГАЗель в оптовый склад. Тел. 
5-52-07, 8-912-958-09-06.

 � водитель (категории B, C). Тел. 3-81-01.

 � водители (категория C). Тел. 8-912-175-47-25, 8-912-
556-16-66.

 � электрогазосварщики. Тел. 8-912-951-69-44.
 � уборщица во 2-й р-н. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

ищу работу

 �Мужчина 43 лет с мамой 65 лет ищут работу вахтой 
(вместе) с проживанием в отдельной комнате. Тел. +7-
912-502-98-54.

добро пожаловать!

 � РыбАЛкА! Желающие отлично порыбачить и хоро-
шо отдохнуть в Уральских горах (Воркута, Полярный 
Урал), звоните: 8-912-951-41-11.

розыск

Следственным отделом по г. Воркуте Следственного 
управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Республике коми разыскивается Скляренко 
Леонид Павлович, 4.02.1985 г. р., родственники кото-
рого потеряли с ним связь с 09.05.2015 г. 

Приметы: на вид 30 лет, худощавого телосложения, 
рост 176-178 см, лицо овальное, брови дугообразные, 
глаза карие, нос средний, волосы на голове короткие, 
прямые, темные. 

Последний раз был одет: куртка демисезонная бе-
жевого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черно-
го цвета на шнурках.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями 
о местонахождении Скляренко Л. П., просьба сооб-
щить информацию по телефонам: 3-19-77, 3-10-26 
или 02.

 � 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.

продам разное

 � сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-14-62.
 � телевизор «Тошиба»+караоке, DVD-плеер «Тошиба», 

мультиварка «Филипс», все на гарантии. Тел. 8-912-
114-89-47.

 � пихора 54–56 разм., сапоги осенние 38 разм., каблук 
8 см, босоножки 36–37 разм., вещи на мальчика 6–9 
лет. Тел. 8-912-127-36-92.

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

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, 
бытовой техникой. Тел. 8-912-958-60-81.

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

 � 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9 кирпичного дома. Тел. 
8-912-866-97-39.

 � 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.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а. Тел. 8-912-157-31-
58.

 � 2-комн. на квартале «Н», 42 кв. м, 3-й этаж, очень те-
плая или меняется на квартиру в р-не квартала или ж/д 
вокзала. Тел. 8-912-134-19-15.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., 68,6 кв. м, цена 900 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-567-46-52.

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

 � 3-комн. в Шахтерском р-не, перепланировка, боль-
шая кухня, хороший ремонт. Тел. 8-912-551-20-10.

объяВления и реклама
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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

ВнимАние, РозыСк!

добРо пожАлоВАТь!

ТРебуюТСя

СдАюТСя

Территориальная избирательная комиссия г. Воркуты информирует
Избирательная комиссия Республики Коми продолжает практику реализации об-

разовательных проектов для участников избирательного процесса – кандидатов, 
избирательных объединений и их представителей. 

Для всех заинтересованных лиц организовано дистанционное обучение.
24 июля с 16 до 17 часов – «Агитационный период. Формы и методы проведения 

предвыборной агитации».
31 июля с 15 до 16 часов – «Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях».
обучение будет проходить в формате видеоконференции в зале заседаний ад-

министрации воркуты (каб. № 504).

Телефоны для записи: 3-16-54, 3-77-22.


