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Жилищно-коммунальные вопросы во всех их проявлениях стали 
самыми обсуждаемыми во время рабочей поездки главы Коми 
Вячеслава Гайзера в Емву 21 июля. Кроме того, говорилось и о 
недостаточном внимании районных чиновников к малому бизнесу и 
активной общественности.

Чаще всего в начале про-
граммы подобных поез-

док стоят визиты на разного рода 
стройплощадки или ремонтиру-
емые объекты. Так было и на сей 
раз, в первую очередь руководи-
тель региона заглянул на улицу 
Дзержинского, где строится мно-
гоквартирный дом из газобетон-
ных блоков для переселенцев из 
Седъюдора. Примерно через пол-
года в емву переедут 28 семей из 
неперспективного поселка, еще 
пять квартир пока остались не 
востребованы, возможно, их так-
же предложат тем, кто нуждает-
ся в новом жилье в райцентре. На 
стройплощадке находилась моло-
дая дама, представившаяся Юли-
ей Козловой и пояснившая жур-
налистам, что она курирует пере-
селение. По ее словам, седъюдор-
цы мечтают о переезде уже лет 
восемь, но даже не надеялись, что 
их мечты сбудутся так быстро.

– Теперь так рады, в гости зо-
вут, – сообщила она, добавив, что 
прилегающая к домам террито-
рия будет благоустроена – ее за-
асфальтируют, оборудуют детскую 
площадку. Поскольку по закону 
переселять должны в жилье точ-
но такой же площади, как и ста-
рое, а седъюдорцы жили в самых 
разных по размеру помещениях, 
был выбран проект с квартирами 
трех типов планировки. Кому-то, 
как пояснила куратор переселе-
ния, жилье достанется даже чуть 
большее, чем старое, но доплачи-
вать им за это не придется.

Между тем, как выяснилось 
чуть позднее, два-три метра в 
плюс могут и не означать, что но-
воселам станет просторнее, чем 
в старом жилье. Рядом со стро-
ящимся стояли два уже практи-
чески готовых к заселению дома 
из sip-панелей для тех, кто пока 
ютится в ветхом, аварийном жи-
лье. В эти многоквартирники и 
решил заглянуть прибывший на 
площадку Вячеслав Гайзер.

– Какие комнатки маленькие, 
– охнула руководитель админи-
страции главы Коми Ольга Осипо-
ва, взглянув на оклеенные обоя-
ми в цветочек спальни одной из 
квартир-двушек.

Другой член делегации, состо-
ящей кроме чиновников из депу-
татов Госсовета республики, при-
кинул, как в комнате, которая 
должна быть не только спальней, 
но и гостиной, можно разместить 
мебель, и несколько огорчился.

Тем временем Вячеслав Гай-
зер, зашедший на кухню вместе 
с руководителем районной адми-
нистрации Вячеславом Ивочки-
ным, тоже не пришел в восторг от 
габаритов жилья.

– Понимаете, у них же зача-
стую в старых домах туалеты на 
улице были и в площадь квар-
тиры не входили. а тут мы сан- 
узел должны в квартире поме-
стить на той же площади, – разъ-
яснял грустные переселенческие 
реалии Вячеслав Ивочкин.

СО стройплощадки сыктыв-
карские гости отправи-

лись взглянуть на ремонтируемый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, который давно требо-
вал обновления, пугая посетите-
лей осыпающейся штукатуркой. В 
«реанимацию» зала вложено три 
с половиной миллиона рублей, 
еще более полумиллиона уйдет 
на ремонт раздевалок и душевых. 
Планируется, что работы завер-
шатся к 1 сентября.

Далее губернатор заехал в 
местный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. Здание с 
прилегающей, щедро озеленен-
ной территорией чем-то напоми-
нало детсад. Постояльцы чинно 
сидели во дворе, кто на лавочках, 
кто на инвалидном кресле, погля-
дывая на стоящий через доро-
гу реальный детский сад, где ра-
достно верещали гуляющие ма-
лыши. Сейчас в доме-интернате 
размещается отделение обще-
го профиля, но уже заканчивает-
ся строительство нового корпуса, 
куда также съездил глава. В этом 
здании будет находиться психо-
неврологическое отделение со 
спальным корпусом, столовой, 
спортзалом и даже компьютер-
ным классом. Сейчас здесь закан-
чиваются работы по устройству 
канализации, внутренней отдел-
ке. По мнению министра труда и 
социальной защиты Ильи Семяш-

кина, на этой территории необхо-
димо построить и гараж для нужд 
интерната.

ВяЧеСлаВу Гайзеру пред-
ложили посмотреть и на 

отремонтированные инженер-
ные сети, подающие тепло и воду 
к многоквартирным домам, на-
хвалив заодно работу местной 
управляющей компании. Которая, 
по словам Вячеслава Ивочкина, в 
емве всего одна, но как раз это 
по разным причинам лучше, чем 
много. любопытно, что пару часов 
спустя на совещании по вопросам 
социально-экономического раз-
вития района руководитель Коми-
тета ЖКХ по РК Игорь Смирнов, 
напротив, достаточно нелестно 
высказался об управлении мно-
гоквартирными домами в емве и 
задал несколько малоприятных 
вопросов насчет не вполне закон-
но оформленного сбора средств 
населения за одну из услуг, от-
сутствия необходимой информа-
ции на сайте компании. Частич-
но огонь на себя решился принять 
руководитель администрации го-
рода алексей Михайлов, давший 
слово, что все средства дойдут до 
адресата. Что касается информа-
ции на сайте, тут между Игорем 
Смирновым и представителем 
компании даже разгорелась дис-
куссия в стиле: «Все у нас есть!» – 
«а я говорю – нет!». Вячеслав Гай-
зер попросил спорщиков опреде-
литься с этим позже, заметив, что 
комитету ЖКХ необходимо прие-
хать в емву и «разобраться сни-
зу доверху, что здесь происходит, 
– от тарифообразования до под-
готовки к зиме».

а уровень подготовки много-
квартирных домов к зиме здесь 
действительно не радовал – 26 
процентов. Из выступления члена 
совета директоров ООО «КТЭК», 
ведающего здесь предоставле-
нием ряда коммунальных услуг, 
Дмитрия Сирука следовало, что 
жилищный фонд и состояние се-
тей таково, что на бесперебойную 
работу рассчитывать не прихо-
дится. Да еще и долги немалень-
кие. Но делается все что возмож-
но, долги и число коммунальных 
инцидентов понемногу снижает-
ся. Впрочем, местных жителей ва-
риант «понемногу» не устраивает, 
и Дмитрия Сирука засыпали рито-
рическими и не очень вопросами 
по поводу того, стоит ли платить 

за едва теплую воду, отчего вода 
из кранов течет некачественная, 
а также почему она несколько не-
дель текла не из кранов, а из те-
плотрассы, и многими другими в 
этом же роде.

От такого обилия негати-
ва Дмитрий Сирук даже заявил 
одной вопрошающей даме – мест-
ному депутату, что он обижен, по-
чему все это поднимают именно 
здесь и сейчас, а не в рабочем по-
рядке? Вячеслав Гайзер заметил, 
что все сразу хорошо стать не мо-
жет, сейчас главное, что позитив-
ные тенденции все же есть.

НеСКОльКО критических 
замечаний руководитель 

региона высказал после доклада 
Вячеслава Ивочкина. В частности, 
он обратил внимание на то, что в 
районе достаточно странно обсто-
ят дела с малым бизнесом: число 
таких предприятий не растет, ко-
личество работающих на них лю-
дей – мизерно. В 2014 году в рай-
оне существовало порядка по-
лутысячи ИП, а число занятых на 
малых предприятиях составляет 
лишь два процента от их общего 
числа. 

Вячеслав Гайзер поручил ми-
нистерству экономического раз-
вития республики провести ана-
лиз работы малых предприятий 
Княжпогостского района и пред-
ставить предложения по увеличе-
нию их числа. 

– Надо разобраться, с чем 
связана такая ситуация, в каких 
сферах появляются малые пред-
приятия и индивидуальные пред-
приниматели, как можно помочь 
муниципальному образованию. 
у потенциальных бизнесменов 
должна быть возможность реа-
лизовать свои планы, а у жителей 
района – трудоустроиться, – отме-
тил глава. 

Впрочем, по его мнению, и са-
мой районной администрации 
стоит активизироваться в этом 
плане. Как и в плане работы по 
развитию территориального об-
щественного самоуправления. В 
районе всего один ТОС. Сам Вя-
чеслав Ивочкин признал, что, воз-
можно, это недоработка местной 
власти, и получил рекомендацию 
усилить разъяснительную работу. 
а желательно и вовсе сделать та-
кую агитацию наглядной – выво- 
зить местную активную обще-
ственность в соседние районы, 

где движение ТОСов ширится и 
развивается. Также местной ад-
министрации поручили усилить 
работу по получению доходов от 
аренды муниципального имуще-
ства.

На необходимость разви-
вать малый бизнес указал и за-
меститель председателя Госсове-
та Коми александр Макаренко, 
также участвовавший в поездке 
главы. По мнению вице-спикера, 
в районе есть немало возможно-
стей для этого. В частности, мож-
но заниматься внутренним ту-
ризмом – людей бы заинтересо-
вали поездки в Кылтово, Онежье, 
местная сувенирная продукция. 
Возможно, инициативным людям 
просто не хватает некой объеди-
няющей силы, то есть опять же – 
внимания местной администра-
ции вкупе с министерством эко-
номического развития региона. 
Также толчком для развития биз-
неса может стать санаторий «Се-
регово», новые корпуса которо-
го готовятся к сдаче. Это повод 
к созданию новых предприятий 
бытовых услуг (парикмахерской, 
к примеру) и для сотрудников са-
натория, и для его гостей, досуго-
вых учреждений.

КРОМе критики была вы-
сказана и похвала. Вне 

программы Вячеславу Гайзеру 
предложили заехать в свежесоз-
данный (заработал только в на-
чале этой недели) частный рас-
четный центр, открывшийся ради 
того, чтобы жители оплачивали 
ряд жилищно-коммунальных услуг 
без комиссии. Средства к суще-
ствованию и доходы центр полу-
чает за счет договоров с ресур-
соснабжающими организациями, 
которые берут выплату комисси-
онных сборов на себя. В дальней-
шем в центре планируют прода-
вать железнодорожные и авиаби-
леты и даже оказывать юридиче-
ские услуги. 

По мнению Вячеслава Гайзера, 
подобный центр – хорошая аль-
тернатива оплате ЖКу через бан-
ки или отделения почтовой связи, 
работа без процентов делает та-
кой бизнес социально ориенти-
рованным, эту инициативу стоит 
взять на заметку другим муници-
палитетам.

Анна ПотЕхинА
Фото автора

Вид на Емву через стройки
Глава Коми оценил перспективы и настоящее Княжпогостского района
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Есть ли в обществе запрос на героев?

Проголосуйте на www.respublika11.ru 

Вопрос дняАктуально

Дневник школьника  
вышел в свет
Первыми экспертами обновленного издания  
«Единой России» стали ветераны столицы
Во вторник в офисе Коми регионального отделения «Единой России» 
презентовали свежеизданные к 1 сентября «Дневники школьника». 
Первые десять экземпляров обновленного издания были вручены 
членам президиума сыктывкарского совета ветеранов.

Напомним, партийный проект 
«Школьный дневник» реализует-
ся единороссами республики уже 
второй год подряд и за это вре-
мя значительно расширил свою  
аудиторию – раньше дневники 
вручались только первоклашкам, 
а теперь их получат и ученики вто-
рых классов. Дневник так понра-
вился родителям и детям, что они 
попросили не прекращать проект 
и распространить его на следую-
щее звено начальной школы. До-
полнительные средства Коми реги-
ональное отделение партии изыс- 
кало, отказавшись от дорогих аги-
тационных баннеров. В результа-
те удалось увеличить тираж изда-
ния с 12 тысяч экземпляров до 25 

тысяч. Это значит, что дневники 
получат ученики первых-вторых 
классов по всей республике, при-
чем абсолютно бесплатно. Вру-
чение состоится в День знаний 1 
сентября на школьных линейках.

Другое важное отличие днев-
ника – он посвящен 70-летию Ве-
ликой Победы и Году патриотиз-
ма в республике. Помимо тек-
ста гимна региона на коми и рус-
ском языках, информации о че-
ловеческом, экономическом по-
тенциале и вкладе республики 
в победу, здесь содержится ин-
формация о героях Великой От-
ечественной войны – выходцах 
из нашего края. Как отметил на 
презентации куратор партийного 

проекта «Кадетство в Республике 
Коми», первый вице-мэр Сыктыв-
кара Валерий Козлов, в дневни-
ке перечислены Герои Советско-
го Союза и полные кавалеры ор-
дена Славы.

Ветераны высоко оценили со-
держательное наполнение изда-
ния, отметив, что такой дневник с 
первых дней учебы будет воспи-
тывать у ребят дух патриотизма 
и гордости за свою республику. 
Были высказаны пожелания в по-
следующих выпусках рассказать 
на его страницах и о других выда-
ющихся деятелях республики. Как 
напомнили участники встречи, в 
следующем году республика от-
метит 95-летие, поэтому уместно 
было бы рассказать школьникам 
о первом главе Коми Юрии Спи-
ридонове, о много лет руководив-
шем Коми АССР первом секретаре 
обкома КПСС Иване Морозове, о 
выдающемся руководителе совет-
ского времени Зосиме Паневе. 

Еще одно пожелание ветера-
нов – выпустить такой дневник и 
для одиннадцатиклассников, ко-
торым наверняка захочется со-
хранить его на всю жизнь.

Лина ПЕРоВа

Добрый спутник выборов
Главным призом акции «Попади в «Десяточку» станет квартира в Сыктывкаре

России нужны герои?
В Пермском крае по инициативе губернатора Виктора Басаргина 
учреждена награда «Пермский характер». Ее будут вручать 
молодым людям, «показавшим примеры неравнодушного отношения 
к окружающим, совершившим отважные и мужественные 
поступки». Первый зампред комиссии общественной палаты РФ 
по поддержке молодежных инициатив Султан Хамзаев считает, 
что сегодня в нашем обществе большой запрос на героев, и 
приветствует инициативу пермяков. а вы запрос на героев 
чувствуете?

В Республике Коми набирает 
обороты выборная кампания, 
и уже в восьмой раз ее будет 
сопровождать акция «Попади 
в «Десяточку», которую 
традиционно организует 
общественная организация 
«оПоРа России».

На посвященной грядущей ак-
ции пресс-конференции коорди-
натор пресс-центра «Попади в 
«Десяточку» Антон Ермолин рас-
сказал, что ценные призы – квар-
тиры и автомобили – избирателям 
республики вручаются с 2007 года. 
Этот «элекциостимулятор», по его 
словам, является крайне эффек-
тивным, ведь по количеству голо-
сующих наш регион входит в чис-
ло лидеров по Северо-Западному 
федеральному округу.

В свою очередь исполнитель-
ный директор регионального от-
деления «ОПОРы России» Влади-
мир Кононов рассказал о том, ка-
кие призы ждут жителей Коми на 
этот раз. Акция пройдет в два эта-
па: первым будет творческий кон-
курс, а вторым определение побе-
дителей по календарикам.

– Творческий конкурс включа-
ет в себя стихи, скульптуры, рисун-
ки и так далее. Все должно быть на 
тему выборов, но без призывов го-
лосовать за тех или иных кандида-
тов. Работы принимаются только в 
электронном виде на сайте деся-
точка.рф и будут поощрены ценны-
ми призами, – рассказал Владимир 
Кононов.

На втором этапе, в день выбо-
ров 13 сентября, как обычно, на из-
бирательных участках будут разда-
вать пронумерованные календари-
ки. 

– Подделать их практически не-
возможно – несколько степеней за-
щиты, – сказал он. – На кону сто-
ит 21 автомобиль и главный приз 
– «однушка» в строящемся районе 
Сыктывкара на улице Ручейной. 

Журналистов заинтересовали 
марки машин, и директор регио-
нальной «ОПОРы России» пояснил, 
что это будут «Нивы» и Lada Granta. 
Первых четырнадцать, вторых – 

семь. Он добавил, что за всю исто-
рию акции победителем лишь од-
нажды становился чиновник одно-
го из муниципалитетов, а в основ-
ном это студенты и пенсионеры.

Корреспондент телеканала 
«Юрган» уточнила насчет квартиры 
на Ручейной. Сама являясь доль-
щицей строящегося там жилья, она 
спросила, как люди получат кварти-
ру, если дом по срокам еще не го-
тов.

– Мы общественная организа-
ция и не можем приобретать не-
движимость, поэтому обладатель 
главного приза будет участвовать 
в долевом строительстве, кото-
рое мы переуступим. Прежде все-
го человеку надо будет обратиться 
в администрацию своего муници-
пального образования. Она  свя-
жется с нами, пришлет сканы до-
кументов, и предварительно мы 
все тут оформим, – ответил Влади-
мир Кононов.

Антон Ермолин сказал, что до 
финала конкурса некоторые про-
дают свои календарики через ин-
тернет, и попросил представите-
лей СМИ донести до людей то, что, 

продавая билеты, они  таким об-
разом  отдают свою удачу в чужие 
руки.

– Это конкурс для жителей 
Коми. Мы хотим порадовать их и 
простимулировать, конечно. Воз-
можно, когда-то это не потребу-
ется и все будут ходить на выбо-
ры только потому, что это их граж-
данский долг, – оптимистично за-
ключил координатор пресс-центра 
«Попади в «Десяточку».

Напомним, в разные годы при-
зы бывали разными. В 2007 году 
призами были автомобили ВАЗ 
десятой модели, из-за чего, соб-
ственно, акция и получила назва-
ние «Попади в «Десяточку». Дваж-
ды до этого счастливчики станови-
лись обладателями квартир. Тра-
диционно выбор будущих вла-
дельцев авто и квартиры будет 
проводиться с помощью лицен-
зионной программы – генерато-
ра случайных чисел. Выигрышная 
комбинация складывается путем 
отбора семизначных номеров, на-
несенных на календарики. 

Ярослав СЕВРУК
Фото Дмитрия НаПаЛКоВа

Галина Киселева, председа-
тель Общественной палаты Коми:

– Мне кажется, сегодня – са-
мое время для людей, которые 
по жизни запрограммированы 
на какие-то активные действия, 
людей небезразличных, беспо-
койных,  инициативных, способ-
ных на героические поступки. Это 
люди, которые собственным при-
мером, а не только словом гото-
вы доказать, что могут многое. 
Запрос на такие харизматичные 
фигуры в обществе есть. Добав-
лю, Общественная палата России  
ввела премию «Я гражданин». Ее 
вручают по результатам работы за 
год активным россиянам, которые 
выходят с инициативами, инте-
ресными проектами и добиваются 
результатов. Общественная пала-
та Коми на предстоящем 30 июля 
заседании тоже будет принимать 
решение о закреплении званий 
ежемесячно – «Лучший член Об-
щественной палаты», «Самый ак-
тивный гражданин в Республике 
Коми», «Самый активный член Об-
щественного совета муниципаль-
ного образования». Мы глубоко 
убеждены, что наше общество ни-
когда не оскудевало на интерес-
ных людей, и готовы поддержать 
их, осталось только им в полный 
голос о себе заявить.

Александр Пасечник, совет-
ник главы республики, председа-
тель Союза ветеранов Афганиста-
на Коми:

– Я по долгу службы часто 
сталкиваюсь с тем, что надо поо-
щрить человека, а инструментов 
для этого нет. Ведь государствен-
ная награда – это очень высокий 
уровень, и чтобы представить че-
ловека к ней, надо преодолеть 
массу ступенек. Молодые люди не 
подходят под эти вещи. А если че-
ловек совершает на самом деле 
что-то значимое для общества, 
почему не сделать что-то подоб-
ное тому, что придумали пермя-
ки? Единственное, чего хотелось 
бы пожелать, – чтобы эта награ-
да не обесценилась и имела се-
рьезный статус. Герои появляются 
в напряженные периоды истории. 
Думаю, сейчас тоже такое время. 
Это не значит, что нас ждут какие-
то серьезные потрясения, но тем 
не менее страна мобилизуется, 
мы это ощущаем и должны реаги-
ровать на вызовы времени.

Михаил Герцман, композитор:
– Я не чувствую такого запро-

са на героев. Мне кажется, сейчас, 
как никогда, необходимо каждо-
му делать свое дело – по его раз-
умению, по его взглядам, профес-
сии, таланту. Это ведь тоже своего 
рода героизм – следовать своему 
таланту, своему призванию. 

Андрей Попов, поэт, замести-
тель председателя Союза писате-
лей Коми: 

– Герои всегда были нужны. Во 
все времена их не хватало. Когда 
хотят разрушить страну, дискре-

дитируют ее героев. Такой про-
ект совершенно очевидно прохо-
дил у нас в 90-х. Слава богу, про-
шел не до конца. Теперь пришло 
новое мышление – точнее, хоро-
шо забытое старое. Я только при-
ветствую это. Главное, чтобы герои 
были настоящими, а не бутафор-
скими.

Игорь Шиманский, советник 
мэра Ухты:

– Да, безусловно. Сегодня, ког-
да по нашей России ударил жесто-
кий экономический кризис, когда 
закрываются производства, со-
кращаются бюджетные места, ког-
да глохнет предпринимательская 
инициатива, именно теперь нуж-
ны сверхусилия, чтобы изменить 
положение. Теперь всем стало по-
нятно, что, как раньше, не выжить, 
не вытянуть. Нужны новые идеи, 
новые люди. Люди, которые гото-
вы пахать как проклятые, которые 
берут на себя ответственность, ко-
торые не врут и не воруют. Имен-
но сейчас, как никогда, востребо-
ваны герои – выдающиеся лично-
сти как сила, направляющая исто-
рический процесс. Герои нужны 
не сами себе, они нужны людям.

Надежда Делова, главный ре-
дактор газет «Заполярье» и «Ре-
спублика. Воркута»:

–  У нас в Воркуте особенно 
остро ощущается запрос на геро-
ев, даже, я бы сказала, на насто-
ящих Бэтменов. Особенно если 
смотреть на эту потребность с точ-
ки зрения существующей акси-
омы, что в основе всех героиче-
ских поступков лежит чья-то ха-
латность.

Станислав Хахалкин, руково-
дитель  администрации МО ГО 
«Усинск»:

– В России всегда были, есть 
и будут свои герои. Патриотизм у 
нас в крови. И этого никому не по-
менять. Наша задача рассказать 
об этих людях, их добрых сердцах, 
славных делах, трудовых и боевых 
подвигах, вывести их из тени. 

Григорий Спичак, писатель:
–  Популярный ныне фило-

соф  Фрэнсис Фукуяма, автор тру-
да «Конец истории», говорит о 
том, что герои умерли. И этот по-
стулат  не стоит снимать со щитов 
по одной простой причине – у нас 
в обществе налицо двоедушие. С 
одной стороны, это общество по-
требления, где герой – не  человек 
чести, способный на жертвенность, 
а тот, кто добился успеха, как пра-
вило, финансового, карьерного. С 
другой стороны, это же общество 
говорит: «А как же быть без высо-
ких смыслов?» 

Что касается формы чествова-
ния героев, то я бы отнесся с со-
мнением ко всякого рода званиям 
– «пермский характер», «коми ха-
рактер» и так далее. Это на самом 
деле скрытая форма растаски-
вания героизма по местечковым 
признакам. Не может быть местеч-
ковых героев и антигероев. 

Проводимая акция не является лотереей, поэтому не под-
падает под введенный на федеральном уровне запрет. В отличие 
от лотереи здесь никто не платит за билет и поэтому в случае 
своего невыигрыша не является пострадавшим. Кроме того, на-
лог в лотерее составляет 35 процентов от суммы выигрыша, а 
победитель акции «Попади в «Десяточку» заплатит обычные 13 
процентов.
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Профессия – следователь
Иван Коробов раскрыл тайну возникновения «мафии» в «лихих 90-х»
В ближайшую субботу в России отмечается профессиональный 
праздник работников следственного комитета. Накануне этого 
праздника об особенностях работы в современных условиях 
корреспонденту «Республики» рассказал старший следователь 
отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РК Иван 
Коробов. Он работает в следственном управлении всего шесть лет, 
но, несмотря на свою молодость, участвовал в расследовании самых 
резонансных преступлений в Коми, в том числе и злодеяний членов 
«логиновской» и «ифовской» преступных группировок.

Увлечение или 
призвание?

В отличие от многих сотруд-
ников управления в юности Иван 
Коробов и не мечтал о следствен-
ной работе. Но еще подростком 
заинтересовался историей Ве-
ликой Отечественной войны, по-
том узнал, что есть поисковики 
– люди, которые разыскивают в 
местах сражений останки бойцов 
Красной армии, возвращают им 
имена, сообщают о судьбе пав-
ших воинов их родным.

– В ту войну два моих праде-
да пропали без вести, – расска-
зал Иван Коробов. – Конечно же, 
я хотел узнать, что с ними произо-
шло, всерьез занимался той поис-
ковой работой, которой мог в том 
возрасте, – писал запросы в архи-
вы. Из ответов я узнал, где погиб-
ли мои предки. Мечтал поехать с 
каким-нибудь поисковым отрядом 
– пусть даже не в те места, где мои 
прадеды могли быть захоронены. 
Ведь каждый найденный поиско-
виками солдат – тоже чей-то пра-
дед или дед, и его родственники 
тоже хотят узнать о его судьбе. Но, 
к сожалению, поисковиков в Сык-
тывкаре тогда не было, во всяком 
случае, я не знал, к кому обратить-
ся. А в 2003 году услышал о соз-
дании при Коми филиале Киров-
ской медакадемии поискового от-
ряда «Северная звезда» и пошел к 
ним. Меня сначала даже брать не 
хотели, сказали, что мал еще.

Ивану тогда уже исполнилось 
четырнадцать лет, он считал себя 
достаточно взрослым для того, 
чтобы заниматься такой важной и 
нужной для общества работой, по-
этому настоял на том, чтобы его 
приняли в отряд. В первой экспе-
диции в Старорусский район Нов-
городской области мальчишке все 
казалось интересным: и сами по-
иски, и находки – за каждой пу-
говкой, солдатским медальоном 
судьба человека. 

Поисковую работу Иван Коро-
бов продолжал и во время учебы в 
школе, и в университетские годы.

– Мало обнаружить остан-
ки бойца, надо еще установить 
его личность, потом отыскать его 
родственников – это вполне мож-
но назвать следственной работой. 
Сейчас создан сайт, где по фами-
лии и имени каждый может по-
пытаться отыскать информацию 
о своем родственнике, погибшем 
в Великую Отечественную, но до 
последнего времени единой базы 
данных минобороны не было, по-
этому я с друзьями-поисковиками 
ездил в Подольск, там в Централь-
ном архиве минобороны мы иска-
ли сведения о погибших бойцах. 
Кропотливая работа с документа-
ми многому меня научила.

К тому времени и трупы юношу 
не шокировали: в школе, где учил-
ся Иван, был медицинский класс, 

будущие медики не раз ходили на 
занятия в морг. В качестве «воль-
нослушателя» с ними отправлялся 
и Иван. При таких-то задатках, ка-
залось бы, прямая дорога в следо-
ватели.

Но все же при выборе про-
фессии Иван поначалу не задумы-
вался о следственной работе. По-
ступил в Сыктывкарский государ-
ственный университет на факуль-
тет управления. Во время учебы 
часто общался со студентами юр-
фака и понял, что юриспруденция 
ему тоже интересна, поэтому па-
раллельно учился и на юриста.

Еще во время учебы в вузе 
стал общественным помощником 
следователя: подшивал докумен-
ты, исполнял роль понятого. Сту-
денту не раз пришлось присут-
ствовать при осмотре мест проис-
шествия. Но из множества крими-
нальных случаев той поры в памя-
ти остался один: самое обычное 
бытовое убийство – брат во время 
пьяной ссоры зарезал брата.

– Это сейчас меня такие фак-
ты не удивляют. А тогда я был по-
ражен, не понимал, как можно ни 
с того ни с сего убить родного че-
ловека, – признается Иван.

Специалист по 
оргпреступности

В 2009 году Иван Коробов был 
принят на должность следователя 
сыктывкарского отдела СУ СКР по 
РК, и уже на второй день работы 
его прикомандировали к группе, 
которая занималась расследова-
нием уголовного дела «логинов-
ской» преступной группировки, 
много лет орудовавшей в Эжвин-
ском районе столицы Коми. Такое 
неожиданное решение руковод-
ства сам Иван объясняет просто:

– Меня всегда интересовало 
расследование преступлений ор-
ганизованных группировок, и ди-
пломную работу я писал на эту же 
тему.

По словам Ивана Коробова, в 
случае с «логиновцами» ему до-
верили в основном «техниче-
скую» работу – знакомить обви-
няемых с материалами уголовно-
го дела, расследование которо-
го уже было завершено. Вроде бы 
не самая сложная процедура, но 
и здесь следователь может допу-
стить оплошность. Это Иван понял 
уже позже, когда сам расследо-
вал уголовное дело в отношении 
предводителя усть-вымской пре-
ступной группы Дениса Спиридо-
нова, который под носом у сле-
дователя похитил том уголовно-
го дела, а потом и уничтожил его 
(«Республика», 31 октября 2013 
года).

Напомним, Денис Спиридонов, 
его брат и шестеро их приятелей 
вымогали у предпринимателей 
района деньги, несговорчивых за-
пугивали – действовали в стиле 
«лихих 90-х». В отношении рэке-

тиров XXI века было возбуждено 
уголовное дело, расследовали его 
сотрудники МВД.

Даже после того, как члены 
преступной группы оказались в 
следственном изоляторе, свиде-
тели и потерпевшие не чувствова-
ли себя в безопасности. Для их за-
щиты пришлось принимать специ-
альные меры, в том числе обеспе-
чить некоторым смену места жи-
тельства.

При этом сами обвиняемые, 
в том числе и лидер группы Де-
нис Спиридонов, не признавали 
вину, утверждая, что правоохра-
нители возводят на них напрас-
лину. Летом 2011 года в кабине-
те следственного изолятора № 1 
ГУФСИН РФ по РК Спиридонов в 
присутствии следователя знако-
мился с материалами уголовно-
го дела. Прочитать ему надо было 
пятнадцать томов. Улучив момент, 
когда следователь отвлекся, об-
виняемый всунул один из томов 
в свой портфель, в котором но-
сил копии материалов уголовного 
дела, и изъявил желание вернуть-
ся в камеру.

Следователь довольно быстро 
заметил, что одного тома не хва-
тает, забил тревогу, но было уже 
поздно: у Спиридонова докумен-
тов не оказалось. Зато выясни-
лось, что засорилась канализа-
ция в туалете СИЗО, при чистке 
и были обнаружены обрывки ли-
стов злополучного тома.

По факту «вмешательства в 
деятельность следователя в целях 
воспрепятствования всесторон-
нему, полному и объективному 
расследованию» было возбужде-
но уголовное дело. Расследовал 
его Иван Коробов. Он признался, 
что в его практике это уголовное 
дело (несмотря на очевидность и 
даже некую комичность ситуации) 
было одним из самых сложных. 
Ведь следователю мало знать, 
кто совершил преступление, надо 
еще и доказать виновность подо-
зреваемого. 

Спиридонов упорно «шел в от-
каз», заявлял, что это все происки 
следователя, который сам уни-
чтожил том уголовного дела. Мол, 
доказательств виновности в вы-

могательствах и мошенничестве 
у следствия нет, суд обвиняемо-
го оправдает, вот и исхитряются 
люди в погонах, чтобы «пришить» 
безвинному узнику хоть какое-
нибудь преступление.

Очевидцев совершения пре-
ступления не было, прямых улик 
против Спиридонова – тоже. По-
этому обвинение пришлось стро-
ить на косвенных уликах, самой 
важной стала видеозапись проис-
ходившего в камере обвиняемо-
го. Сам злополучный том на этой 
записи не мелькнул ни разу, Спи-
ридонов, очевидно, готовился к 
«спецоперации», изучал «угол об-
зора» видеокамеры и нашел спо-
собы его «перекрыть»: то спиной 
загородит, то одеялом. 

Из камеры в туалет обвиняе-
мый направился с огромной га-
зетой сканвордов в руках – в 
ней вполне мог поместиться том 
уголовного дела. В поисках до-
казательств следователь подме-
тил даже такой нюанс: отправля-
ясь для ознакомления с уголов-
ным делом, Спиридонов нес свой 
портфель с документами в руке 
закрытым на замок. А когда шел 
обратно, изрядно «распухший» 
портфель держал уже под мыш-
кой, замок не закрывался, видно 
было, что бумаг в портфеле при-
бавилось.

Непросто было работать и со 
свидетелями, показания которых 
фигурировали в том самом томе. 
Узнав о том, что Спиридонов и за 
решеткой выкидывает такие «фо-
кусы», люди просто «теряли дар 
речи»: мол, того и гляди и впрямь 
выйдет сухим из воды, тогда ото-
мстит особо разговорчивым. А сам 
злоумышленник во всеуслышание 
заявлял, что уголовное дело раз-
валится.

Спиридонов потребовал, что-
бы уголовное дело, возбужден-
ное по факту воспрепятствования 
расследованию, рассматривал суд 
присяжных. Надеялся, видимо, что 
судьи из народа поверят не кос-
венным уликам, по крупицам со-
бранным следствием, а рассказам 
подсудимого о своей невиновно-
сти и «подставе» правоохраните-
лей. Однако присяжные сочли Де-

ниса Спиридонова не только ви-
новным, но и не заслуживающим 
снисхождения. За свою выходку в 
СИЗО подсудимый был пригово-
рен к штрафу в 40 тысяч рублей. 
Не удалось Спиридонову избе-
жать и наказания за вымогатель-
ства и мошенничество: суд счел, 
что доказательств вины достаточ-
но, и приговорил подсудимого к 
двенадцати годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима.

Иван Коробов отметил, что об-
щаться с представителями органи-
зованной преступности интересно 
даже в тех случаях, когда они не 
признают свою вину: яркие лично-
сти, необычные судьбы. Следова-
тель признался, что ему всегда хо-
телось понять, откуда после разва-
ла относительно благополучного в 
криминальном плане Советско-
го Союза среди в общем-то быв-
ших законопослушными граждан 
взялось так много настоящих бан-
дитов, действовавших с поража-
ющей наглостью и жестокостью. 
У многих членов оргпреступно-
сти высшее образование, вполне 
«мирные» профессии. Почему, на-
пример, бухгалтер шахты взялся 
за оружие и стал убийцей? Поче-
му инженер занялся вымогатель-
ством?

Чтобы помнили
По выводам Ивана Коробова, 

криминальный способ заработка 
эти люди выбрали не только пото-
му, что стремились к быстрой на-
живе, но и из-за разочарования в 
неких нравственных идеалах, на 
смену которым пришли вседоз-
воленность и безнаказанность. 
И один из способов профилакти-
ки преступлений – возрождение 
этих самых идеалов. Свой вклад в 
это вносит и сам Иван. 

В его кабинете можно заметить 
вещи, которые многое могут ска-
зать о хозяине. Рядом с необходи-
мыми в работе пособиями – кни-
ги о Великой Отечественной вой-
не, на полке лежат находки, сде-
ланные в поисковых экспедици-
ях. В апреле этого года следова-
тель выступил в непривычной для 
него роли учителя: провел для пя-
тиклассников одной из городских 
школ урок памяти – не по долгу 
службы, а по зову сердца. Счита-
ет, что именно сейчас, когда пред-
принимаются попытки переписать 
историю и принизить роль Совет-
ского Союза в разгроме фашист-
ской Германии, необходимо как 
можно чаще рассказывать детям 
о Великой Отечественной войне и 
о подвиге наших предков.

В памятные даты Иван ходит 
на городское кладбище Сыктыв-
кара, где расположено захоро-
нение воинов, погибших в Ве-
ликую Отечественную войну. Он 
сам когда-то способствовал воз-
вращению останков наших зем-
ляков, погибших в Новгородской 
области, на родину. Сейчас при-
носит к мемориалу цветы, убира-
ет мусор. Следователь отметил, 
что очень часто встречает у ме-
мориала родственников погиб-
ших бойцов, взрослые приводят 
с собой детей, рассказывают о 
судьбе прадедов. Может, с этого 
и начинается возрождение утра-
ченных идеалов? 

Людмила ВЛАСОВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 
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– Борис Александрович, в чем 
была необходимость создания 
вашего отдела?

– В 2006 году с муниципали-
тетов были сняты полномочия по 
охране окружающей среды в свя-
зи с введением государственно-
го экологического контроля, но на 
сегодняшний день ситуация тако-
ва, что охрана окружающей сре-
ды требует значительно больше-
го внимания. Особенно в Воркуте, 
потому что она вошла в Арктиче-
скую зону. В условиях процессов, 
которые здесь будут происходить, 
и с учетом уникальной среды су-
хопутной части Арктики требуется 
скрупулезное понимание шагов 
как о пути развития промышлен-
ности, так и  ее отношения к окру-
жающей среде с точки зрения ее 
сохранения. Понятно, что  пре-
рогативой является экономика и 
улучшение условий жизни людей, 
но мы должны достигать эти цели, 
стремясь максимально сохранить 
окружающую нас природу.

– Вы уже определились с 
фронтом работ?

– Сегодня отдел экологиче-
ской безопасности и контроля за-

Широкий формат
 Чуть более трех месяцев назад  в администрации города был 
создан отдел экологической безопасности и контроля управления 
городского хозяйства и благоустройства. Начальник отдела  
Борис Петровский рассказал о его работе сегодня, о ближайших 
перспективах и стратегических задачах.

нимается преимущественно во-
просами городского благоустрой-
ства, находящимися в его компе-
тенции, а именно вопросами озе-
ленения города, утилизации и пе-
реработки отходов. Наш отдел 
также осуществляет контроль за 
использованием общераспро-
страненных полезных ископае-
мых (песка, гравия). Эти же функ-
ции по большому счету выполня-
ет и Министерство природных ре-
сурсов, но наша задача как муни-
ципалитета – контролировать, как 
эти ресурсы используются и  со-
блюдается ли при этом закон. В 
основном нас, конечно, интересу-
ет рекультивация после использо-
вания карьеров.

Также в нашу задачу входит 
предотвращение образования не-
санкционированных свалок, нару-
шение смешанного покрова тунд
ры в ходе хозяйственной эксплу-
атации. Например, какойто пред-
приниматель хочет в тундре чтото 
построить или както подругому 
использовать участок земли и, не 
долго думая, трактором убирает с 
участка траву и кусты. В такой си-
туации мы должны провести рас-

чет восстановительной стоимости, 
обратиться в суд и взыскать ее с 
предпринимателя. Если же выде-
ление участка происходит по со-
гласованию с администрацией го-
рода, после процедуры межева-
ния мы можем предложить пред-
принимателю вариант переноса 
зеленого покрова, к тому же он 
должен будет собрать гумусный 
слой до мерзлотного образова-
ния, а уж затем использовать уча-
сток под свои нужды.

В нашу компетенцию входит и 
контроль за содержанием домаш-
них животных. На Совете города 
были  приняты правила, разрабо-
танные по рекомендации службы 
ветеринарного надзора по РК. В 
них четко регламентирован поря-
док выгула животных, определе-
ны для этого места. К сожалению, 
сегодня в городе нет клубов лю-
бителей животных, каким в свое 
время был клуб «Фауна». Его чле-
ны поддерживали в порядке ки-
нологическую площадку на Пес-
чаной улице, а на квартале «Н» 
этим занимались служебные соба-
ководы. Сегодня есть общество за-
щиты животных, которое успешно 
работает, но несколько в другом 
аспекте. Администрация города 
готова помогать тем, кто займет-
ся именно вопросом создания ус-
ловий для выгула животных. Для 
этого уже определены пять мест 
на территории города и несколько 
мест в поселках – не хватает лишь 
инициативы граждан.

Безнадзорные животные то-
же теперь в сфере наших интере-
сов. В частности, мы контролиру-
ем деятельность МБУ «Специали-
зированное дорожное управле-
ние», которое осуществляет отлов 
бездомных животных любого ти-
па. Мы следим за правильностью 
расходования бюджетных средств, 
выделенных на эти цели, и выпол-
нения задач, поставленных перед 
этим учреждением.

 Должны мы заниматься и лес-
ным контролем, то есть контроли-
ровать лесные насаждения: как 
деревья, так и кустарники. В тунд
ре кустарника много, а также на 
территории Воркутинского райо-
на есть  лес в Сивой Маске и ре-
ликтовый лес в Елецком, который 
является заповедником. В данном 
случае мы не можем выносить ка-
киелибо штрафные санкции, но 
можем своевременно оповещать 
о замеченных нами нарушениях 
Гос контроль, а тот  в свою очередь 
будет производить определенные 
законом действия. 

По поручениям Министер-
ства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды и Госу-
дарственного контроля мы прово-
дим определенные мероприятия 
по проверке мест хранения ГСМ 
(горючесмазочных материалов), 
по различным производствен-
ным объектам, по фактам сливов 
в частном порядке вредоносных 
средств, по фактам неправильной 
утилизации объектов класса «А», 
например, ламп ртутного содержа-
ния и тому подобное.

Также в функции нашего отде-
ла входит и работа с обращения-
ми граждан. На это уходит львиная 
доля рабочего времени сотрудни-
ков нашего отдела. Жалобы посту-
пают разные, начиная с недоволь-
ства по поводу привкуса питьевой 
воды и заканчивая вопросами ти-
па: «Выпал в июле снег. Что де-
лать?». В своем большинстве они 
носят частный бытовой характер и 
представляют собой бесконечный 
поток. Это вносит определенный... 
колорит в нашу работу.

– Что уже удалось сделать?
– За три с половиной месяца 

работа была проведена большая, в 
частности, мы участвовали в рабо-
те по подготовке документов раз-
личного уровня по вопросам эко-
логии, поступающим в админи-
страцию города. В то же время, я 
пришел к выводу, что многие жи-
тели города стали относиться  как 
временщики и к охране окружа-
ющей среды, и к зеленым насаж-
дениям, и вообще к Воркуте. Это 
очень неприятно наблюдать. Прав-
да, есть и  факты, когда в наш отдел 
обращались жители, обеспокоен-
ные судьбой зеленых насаждений 
во время очистки города от сне-
га. Это очень правильная позиция, 
потому что деревья и кусты, кото-
рые сегодня есть в городе, — это 
плод титанических усилий наших 
предшественников.

– Ближайшие перспективы в 
работе отдела?

– В скором времени у нас бу-
дут приняты правила благоустрой-
ства города, в которых определе-
ны штрафные санкции за парков-
ку на зеленых участках дворовых 
территорий. Для выявления таких 
фактов будут привлекаться обще-
ственники и волонтеры. Штрафы 
смогут доходить до трех тысяч руб
лей. 

В августе мы приступим к озе-
ленению спортивного комплекса с 
бассейном на улице Димитрова и 
надеемся, что воркутинцы захотят 
принять участие в этом процессе, 

так как это интересное меропри-
ятие. На улице Ленина мы будем 
осуществлять дополнительное озе-
ленение на поврежденных участ-
ках при проведении ремонтных 
работ. В свое время мне повез-
ло – я участвовал в посадке почти 
всех парков в городе, а родители 
мне рассказывали, как в 50е ком-
сомольские бригады во время  хо-
лодов и пург дежурили в недав-
но посаженном городском парке и 
следили, чтобы деревья не выкор-
чевало ветром и чтобы они не за-
мерзли, буквально укрывали зем-
лю вокруг стволов своей одеждой.

Что касается домашних живот-
ных, то от имени сотрудников на-
шего отдела я считаю необходи-
мым обратиться  к их владельцам 
с просьбой познакомиться с пра-
вилами выгула домашних живот-
ных, размещенными на сайте ад-
министрации, и не выгуливать сво-
их четвероногих питомцев в пар-
ковых зонах на площади Победы, 
Центральной и в городском парке. 
Это же прописные истины, это все 
равно, что подойти к солдату и ска-
зать: «Вот ребенок — не стреляй». 
Нравственные ценности должны 
впитываться с молоком матери, а 
тем не менее  их приходится еже-
дневно объяснять воркутинцам.

– Ежедневные проблемы и за-
дачи отдела экологической безо-
пасности понятны, а какова ваша 
стратегия?

– Наши стратегические цели 
заключаются в приведении норма-
тивноправовой базы на террито-
рии  муниципального образования 
к действенно необходимой. Мы 
должны разработать целый ком-
плекс мероприятий и программ-
ных материалов, которые позво-
лят в течение следующего периода 
в жизни города поменять ракурс 
взаимодействия между людьми и 
живой природой наряду с разви-
тием промышленности и других 
стратегических направлений. Это 
значит — создание условий для 
нормального проживания граждан 
с учетом охраны окружающей сре-
ды, создание нормальных условий 
для деятельности юридических 
лиц с учетом экологической безо
пасности, а также наведение по-
рядка с домашними и безнадзор-
ными животными. И сделать это 
надо в кратчайший период, макси-
мум  в течение года, поскольку мы 
понимаем, что с 2016 года начнет-
ся новая история города уже в со-
ставе Арктической зоны Россий-
ской Федерации.

Римма ЯКОВЕНКО

■ От первого лица

■ Занятость

Молодые предприниматели Республики Коми 
получат гранты в размере 300 тысяч рублей

Об этом сообщил начальник 
регионального Управления по 
занятости населения Сергей Коз-
лов. По его словам, в Республике 
Коми в рамках реализации реги-
ональной госпрограммы допол-
нительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения стартует 
проект по стимулированию заня-
тости молодежи.

«Молодые предприниматели 
в возрасте от 22 до 30 лет, кото-
рые реализуют социальные про-
екты, могут получить гранты в 
размере 300 тысяч рублей. От-
бор социальных проектов будет 

осуществляться на конкурсной 
основе. Среди основных крите-
риев участия в конкурсе – созда-
ние не менее трех рабочих мест 
для молодежи в возрасте до 30 
лет, в том числе выпускников об-
разовательных учреждений, с 
условием обеспечения их заня-
тости на данных рабочих местах 
на период реализации проекта», 
– отметил С. Козлов.

Кроме того, участнику про-
екта необходимо решить одну 
или несколько задач по соци-
альным направлениям: профи-
лактика социального сиротства, 
поддержка материнства и дет-
ства; работа с детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья; повышение качества жизни 
людей пожилого возраста; ока-
зание целевой поддержки вете-

ранам Великой Отечественной 
войны; содействие трудоустрой-
ству, адаптации и закреплению 
на рабочих местах инвалидов; 
оказание в соответствии с зако-
нодательством бесплатной юри-
дической помощи социально не-
защищенным, малоимущим ка-
тегориям граждан и гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации; содействие трудо-
вой занятости молодежи.

По итогам конкурса будут 
отобраны 20 проектов. Победи-
телей назовут в сентябре этого 
года.

Более подробную информа-
цию о конкурсных процедурах 
можно получить на официаль-
ном портале Управления Респу-
блики Коми по занятости населе-
ния www.komitrud.ru.
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Несмотря на иностранное на
звание, «мадпатчер» – исклю
чительно российская разработ
ка, произведенная в Смоленске. В 
комплекте две установки. Первая 
собрана на базе КамАЗа и пред
назначена для пневматическо
го нанесения смеси. Вторая пред
ставляет собой минизавод по 
производству особой эмульсии. 

Готовую эмульсию, в состав ко
торой, кроме битума и воды, вхо
дят жидкий латекс, эмульгаторы и 
особые присадки, пришлось ку
пить в столице Коми. «На сегод
няшний день мы обучаем людей 
работать на этой машине, –  рас
сказывает Валерий Чубченко, 
главный инженер МБУ «Специа
лизированное дорожное управ
ление». –  Не все идет гладко. По
ка работаем методом подбора, 
то есть нам надо подобрать кон
систенцию эмульсии и фракцию 
щебня. Пока мы в процессе поис

С 17 по 19 июля сотрудниками 
ГИБДД Воркуты было проведено 
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». 

– С начала 2015 года в Вор
куте задержано более 180 води
телей, управлявших транспортны
ми средствами в состоянии опья
нения или отказавшимся от меди
цинского освидетельствования, – 
привела неутешительную статисти

В Воркуте продолжаются рей
ды по выявлению незаконной 
торговли алкоголем и табачны
ми изделиями. В инициативную 
группу входят представители ад
министрации города, полиции, 
депутатского корпуса и различ
ных общественных организаций.

– Вечером 17 июля выеха
ли на очередной рейд, – расска
зывает начальник отдела моло
дежной политики городской ад
министрации Дмитрий Жид
ков. – В киоске «Ромашка» 
(ул. Гагарина) без проблем про
дали «Боярышник». Продавец 
уверяла, что продала нам косме
тическое средство (к слову, кос
метическое средство на прилав
ке киоска не присутствовало и 
было предложено как замени
тель «льдинки»). А постоянный 
клиент данной торговой точ
ки поведал, что покупает здесь 
«Боярышник» и принимает его 
внутрь. Дешево и сердито! 

Следующий объект – магазин 
«Золотая осень» (ул. Некрасова). 
После 22 часов здесь идет бой
кая торговля алкогольной про
дукцией. Со всего Тимана в ве
чернее и ночное время к мага

■ Новые технологии

Скорая дорожная помощь
Дорожники Воркуты готовятся пустить в эксплуатацию установку для ямочного ремонта по новой 
технологии: выбоины в дорожном полотне под высоким давлением заполняются асфальтной смесью, 
которая производится непосредственно на месте проведения ремонтных работ. 

ка оптимального рецепта смеси». 
Миниасфальтный завод на 

колесах заменяет традиционный 
асфальтоукладчик и каток вместе 
с обслуживающим персоналом. 

Сначала специальные бун
керы внутри установки заполня
ют щебнем и эмульсией. Дальше 
управление установкой происхо
дит с пульта. Оператор включает 
компрессор и воздухом под дав
лением в 1520 атмосфер очища
ет выбоину от пыли и мусора, за
тем внутренняя поверхность вы
боины покрывается эмульсией, 
нагретой до температуры 60 гра
дусов, и только после этого выбо
ина заполняется смесью щебня и 
эмульсии. Давление и температу
ра обеспечивают плотное сцепле
ние смеси, так что дополнитель
ного уплотнения уже не требуется. 
«Даже движение транспорта на 
отремонтированном участке оста
навливать не придется», – увере

ны дорожники. Хотя, конечно, ка
чество ремонта зависит от сно
ровки и выносливости оператора. 
Владимир Колосов уже вполне ос
воил новую технику. «Главное, ра
зобраться в управлении, – замеча
ет он, а так ничего сложного».

Местом первых испытаний и 
пробных запусков стала террито
рия воркутинской базы МЧС. Как 
только все окончательно отрегу
лируют, «мадпатчер» отправит
ся на улицы города. Одна полная 
заправка агрегата в среднем рас
считана на ремонт выбоин общей 
площадью в 200 квадратных ме
тров,  так что до конца сезона до
рожных ремонтов  он будет обе
спечен.

«Это то самое оборудование, 
которое не требует большого ко
личества людей,  и при этом не 
требуется запускать завод и де
лать асфальт, –  говорит первый 
заместитель руководителя адми

нистрации МО ГО «Воркута» Ярос
лав Мельников. – Установка может 
подъехать в любое место и в лю
бую погоду заделать любую выбо
ину  качественно и эффективно.  

Со дня на день в Воркуте ждут 
представителей компании– про
изводителя, которые введут в экс
плуатацию установку по произ
водству эмульсии. Это нужно, что
бы обеспечить гарантийное об

служивание дорогостоящего обо
рудования – комплект обошел
ся муниципальному  бюджету в 
8 миллионов рублей. Однако го
родские власти уверены, что рас
ходы окупятся быстро, ведь при 
наличии необходимых расходных 
материалов установка может ра
ботать круглыми сутками.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■ ГИБДД ■ Общественный контроль

Попались зину стягиваются любители го
рячительных напитков. Во время 
контрольной закупки в магази
не находился директор, который 
признал вину и извинился за мо
лодого продавца, у которого был 
первый рабочий день.

Продавец киоска № 477 
(ул. Яновского) охотно продала 
пиво и сигареты. Отрицать факт 
незаконной продажи не стала 
и добавила, чтобы все вопросы 
адресовались хозяйке киос ка, по
тому что она диктует, что и когда 
продавать.

21 июля опять же по жалобам 
воркутинцев провели несколько 
торговых точек на предмет про
дажи алкогольной продукции не
совершеннолетним. Факты про
дажи подтвердились. В торговом 
павильоне «Корона» (он же «Тык
ва») по улице Усинской несовер
шеннолетней продали бутылку 
пива. Если верить товарному че
ку, несовершеннолетняя купи
ла не алкоголь, а… сок. Хорошая 
попытка уйти от ответственности, 
но не в этот раз. В магазине «Аль
кор» (бульвар Пищевиков) несо
вершеннолетней не составило 
труда купить алкоголь.

Желающие принять участие в 
рейдах –добро пожаловать!

Контактный телефон 55912.

Выявили нарушения 
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения продолжает оставаться одним из опаснейших 
правонарушений, имеющим наиболее тяжелые последствия. В 
связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Воркуты регулярно 
проводят профилактические мероприятия, направленные на 
выявление любителей езды «под мухой». Благодаря очередному 
рейду им удалось задержать нескольких правонарушителей.

ку инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по г. Вор
куте Мария Смирнова. – В том чис
ле уже 1 июля был задержан води
тель, который управлял транспор
том повторно в состоянии алко
гольного опьянения. Соответствен
но, в отношении него возбуждено 
уголовное дело. Повторность озна
чает, что водитель управлял транс
портом в нетрезвом виде в тече

ние срока лишения права управ
ления за аналогичное правонару
шение либо в течение года после 
окончания срока лишения.

Напомним, что с 1 июля это
го года водитель, который повтор
но управлял транспортным сред
ством в состоянии алкогольного 
опьянения или отказался от меди
цинского освидетельствования, бу
дет привлекаться уже не к адми
нистративной, а к уголовной от
ветственности. Данное нарушение 
предполагает наказание в виде 
штрафа в размере от 200 до 300 
тысяч рублей, а также лишение 
свободы на срок до двух лет.

За три дня в ходе рейда были 
задержаны два водителя, управ
лявших транспортным средством 
навеселе. Один из них, плюс к это
му, и вовсе не имел права управ
лять автомобилем.

Также были выявлены следу
ющие нарушения: перевозка де
тей без специальных удерживаю
щих устройств, отсутствие при се
бе документов на право управле
ния транспортным средством, на
рушение по светопропускаемости 
стекол.

Стоит отметить, что такие рей
ды, направленные на выявление 
различных видов нарушений без
опасности дорожного движения, 
проводятся в Воркуте регулярно.

Галина БАТУРИНА

ды по выявлению незаконной 
торговли алкоголем и табачны
ми изделиями. В инициативную 
группу входят представители ад
министрации города, полиции, 
депутатского корпуса и различ
ных общественных организаций.

ли на очередной рейд, – расска
зывает начальник отдела моло
дежной политики городской ад
министрации Дмитрий Жид
ков. – В киоске «Ромашка» 
(ул. Гагарина) без проблем про
дали «Боярышник». Продавец 
уверяла, что продала нам косме
тическое средство (к слову, кос
метическое средство на прилав
ке киоска не присутствовало и 
было предложено как замени
тель «льдинки»). А постоянный 
клиент данной торговой точ
ки поведал, что покупает здесь 
«Боярышник» и принимает его 
внутрь. Дешево и сердито! 

«Золотая осень» (ул. Некрасова). 
После 22 часов здесь идет бой
кая торговля алкогольной про
дукцией. Со всего Тимана в ве
чернее и ночное время к мага

■ 

Попались
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Азбука безопасности

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «Кто Вы, Артур Фогель?» (12+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)

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

14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Чолöм, дзолюк!
06:15 Мультимир (6+)
07:00 Кöсъя тöдны (12+)
07:15 «Киноиндустрия Страны Советов» 
(12+)
08:15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ» (12+)
09:40 «Голливудские пары» (12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Чоя-вока
14:25 «Эпоха ВИА» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 «Удораса сикöтш» (12+)
16:45 «Тi ордын» (12+)
17:30 «Зазеркалье империи. В поисках 
Печорского волока» (12+)
18:10 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 «САВОЙ» (16+)
00:15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:00 «Эпоха ВИА» (12+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ТРОЯ» (16+) 
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»

14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 
(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 СВИДА-
НИЯ» (16+) 
05:50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Барашек Шон» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
23:40 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:35 6 кадров (16+)
01:45 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
02:45 Даешь молодежь! (16+)
03:45 «ЗВОНОК-2» (18+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

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

27 июляпонедельник

1. Если вам на глаза попался подозрительный 
предмет (мешок, сумка, коробка и т. п.), из него 
торчат провода, слышен звук тикающих часов, 
рядом явно нет хозяина этого предмета, то ваши 
действия:

– отойти на безопасное расстояние;
– жестом или голосом постараться предупредить 
окружающих об опасности;
– сообщить о найденном предмете по телефону 
02 или 112 и действовать только в соответствии с 
полученными рекомендациями;
– до приезда полиции и специалистов не под-
ходить к подозрительному предмету и не пред-
принимать никаких действий по его обезврежи-
ванию.

2. Если вы стали свидетелем подозрительных 
действий каких-либо лиц (доставка в жилые дома 
неизвестных, подозрительных на вид емкостей, 
упаковок, мешков и т. п.), то ваши действия:

– не привлекать на себя внимание лиц, действия 
которых показались вам подозрительными;
– сообщить о происходящем по телефону 02 или 
112;
– попытаться запомнить приметы подозритель-
ных вам лиц и номера машин;
– до приезда полиции или подразделений дру-
гих правоохранительных органов не предприни-
мать никаких активных действий.

3. Если на ваш телефон позвонил неизвестный 
с угрозами в ваш адрес или с угрозой взрыва, то 
ваши действия:

– получить как можно больше информации;
– не кладите телефонную трубку по окончании 
разговора;
– постарайтесь зафиксировать точное время 
начала и окончания разговора, а также точный 
текст угрозы;
– обязательно с другого телефона позвоните по 
02 или 112 и сообщите подробно о случившемся.

4. При разговоре с анонимом (получении угроз 
террористического характера) постараться опре-
делить:

– голос звонившего: мужской, женский, детский, 
взрослый;
– акцент: местный, иностранный, региональный.
– манеру ведения разговора: спокойная, нерв-
ная, обрывистая, возбужденная, тихая, громкая;
– тон голоса звонившего: четкий, сбивчивый, рас-
тянутый.
– литературные особенности речи: правильное 
построение фраз, выдвигаемых требований, кос-
ноязычия в выражениях;
– дефекты речи: заикание, картавость, затруд-
нения при проговаривании отдельных букв или 
слов.
– шумовой фон разговора: наличие посторонних 
звуков, шум автомобилей, производственных ма-
шин, отдельных звуков, характерных для какой-
либо местности (шум поездов, самолетов, объяв-
ления, произносимые по системам оповещения 
и громкой связи на рынках, торговых центрах, 
вокзалах, автостанциях).

Телефоны, по которым вы можете сообщить 
о фактах террористических угроз или другую ин-
формацию о противоправных действиях:

– полиция – 02;
– экстренная служба – 112.

Рекомендации по действиям при выявлении признаков 
террористических актов
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:15 «НА САМОМ ДНЕ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «НА САМОМ ДНЕ» (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 Патриаршее богослужение в день 
праздника святого князя Владимира (0+)
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, 19:35 Местное время. Вести-Мо-
сква (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (0+)

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

14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:45 Как на духу (18+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (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 Персона (12+)
08:30 «Удораса сикöтш» (12+)
08:45 Ваш защитник (12+)
09:00 «Тi ордын» (12+)
09:45 «Зазеркалье империи. В поисках 
Печорского волока» (12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Ме да Юрган (12+)
14:25 «Эпоха ВИА» (12+)
15:20 Гардероб навылет (16+)
16:15 Лад (12+)
16:30 «Удораса сикöтш» (12+)
16:45 Койташ (6+)
17:30 «Зазеркалье империи. Затянув-
шийся пикник» (12+)
18:05 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 «ПРОГУЛКА» (16+) (скрытые 
субтитры)
00:20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:05 «Эпоха ВИА» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
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 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МАЖЕСТИК» (16+)
04:00 «ПРИГОРОД» (16+) 
04:25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
04:55 «НИКИТА-3» (16+)
05:45 Супервеселый вечер (16+)
06:15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Барашек Шон» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:35 «ЗВОНОК-2» (18+)
03:35 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
05:25 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (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 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
01:45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
(12+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:15, 03:05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-
МИН» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:45 Модный приговор (6+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
10:00 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35, 14:30 Местное время. Вести-Мо-
сква (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10, 19:35 Местное время. Вести-Мо-
сква (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:50 Квартирный вопрос (12+)
02:55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (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 «Удораса сикöтш» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 Койташ (6+)
09:50 «Зазеркалье империи. Затянув-
шийся пикник» (12+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (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 «Удораса сикöтш» (12+)
16:45 Василей’2013 (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Коми incognito (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Вечная молодость» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:45 «АЛЕКС И ЭММА» (12+) (скрытые 
субтитры)
00:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:15 «Вещественное доказательство» 
(12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)

13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
02:45 «ПРИГОРОД» (16+) 
03:15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
03:40 «НИКИТА-3» (16+)
04:30 Супервеселый вечер (16+)
05:00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)
05:30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06:20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Барашек Шон» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:25 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
11:20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
03:20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
04:20 «Смешарики. Начало» (0+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (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 «КАРНАВАЛ» (16+)
03:00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
(12+)

28 июляВТоРник

29 июляСРедА
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чеТВеРг 30 июля

ТВ

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
01:15 «НОТОРИУС» (18+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «НОТОРИУС» (18+)
03:35 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

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

15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01:50 Дачный ответ (12+)
02:55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (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 «Вечная молодость» (12+)
08:30 «Удораса сикöтш» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «Василей’2013». Концертная про-
грамма (6+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (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 Лад (12+)
16:30 «Удораса сикöтш» (12+)
16:45 «ИНАСЬТÖМ ПÖЛЬЯС». Худ. фильм 
на коми языке (12+)
18:20 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 Коми incognito (12+)
23:00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» (18+) (скрытые 
субтитры)
01:15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)

11:30 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13:35 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)
03:40 ТНТ-Club (16+) 
03:45 «ПРИГОРОД» (16+) 
04:10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
04:40 «НИКИТА-3» (16+)
05:30 Супервеселый вечер (16+)
05:55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)
06:25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Барашек Шон» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 Даешь молодежь! (16+)
11:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
02:10 «БЕЗУМНАЯ ПАРОЧКА» (16+)
03:55 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
05:40 «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «СВОИ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:00, 16:00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
(12+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «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+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Три аккорда (12+)
23:20 «Thе Doors: история альбома «L.A. 
Wоmаn» (12+)
00:35 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
02:00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» (16+)
04:05 Контрольная закупка (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» (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 В жизни раз бывает 60! (12+)
23:15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
01:10 Живой звук (12+)

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

13:20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23:00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
01:20 «Собственная гордость. От ГОЭЛРО 
до Асуана» (12+)
02:15 Дикий мир (6+)
03:00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05:05 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 «Удораса сикöтш» (12+)
08:45 Лад (12+)
09:00 «ИНАСЬТÖМ ПÖЛЬЯС». Худ. фильм 
на коми языке (12+)
10:35 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:15 Гардероб навылет (16+)
13:05 Русский крест (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 (16+)
16:15 «Ас му». Концертная программа 
(6+)
17:15 «Притяжение Альберта Вейника» 
(12+)
18:15 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 «БУШ» (16+) (скрытые субтитры)
00:50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:35 «Вещественное доказательство» 
(12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
08:05 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 Даешь молодежь! (16+)
11:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
13:30 Ералаш (6+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
01:45 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
03:30 «ЮНАЙТЕД» (16+)
05:20 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

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 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
(12+)
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05:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)
06:55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
08:45 Мультфильм (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10, 15:10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:00 Новости (6+)
17:25 Угадай мелодию (12+)
18:00 Новости (6+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19:10 ДОстояние РЕспублики. Кон-
стантин Меладзе (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Клуб Веселых и Находчивых 
(6+)
00:30 «ЛЮДИ ИКС» (18+)
02:20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+)
04:50 Мужское/Женское (16+)

05:45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (16+)
07:30 Сельское утро (12+)
08:00 Вести (16+)
08:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:30 Планета собак. Док. сериал (12+)
09:10 Укротители звука (12+)
10:05 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора» (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 Кулинарная звезда (12+)
12:20 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (16+)
16:10 Субботний вечер (16+)
18:05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «КОСТОПРАВ» (16+)

00:50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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+)
22:40 Хочу V Виа Гру! (16+)
00:35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02:20 Дикий мир (6+)
03:05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05:05 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Чоя-вока
07:15 Ме да Юрган (12+)
07:30 Миян йöз (12+)
07:45 «Тi ордын» (12+)
08:30 «Эпоха ВИА» (12+)
09:25 Хотите жить долго? (12+)
10:15 На шашлыки! (12+)
10:45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:15 «Вокзал победы» (12+)
11:45 Миян йöз (12+)
12:00 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
12:50 «АЛЕКС И ЭММА» (12+) (скры-
тые субтитры)
14:35 Осколки прошлого (12+)
14:50 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
15:30 «ИНАСЬТÖМ ПÖЛЬЯС». Худ. 
фильм на коми языке (12+)
17:05 Миян йöз (12+)
17:20 Неполитическая кухня (6+)
18:05 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 
19:40 «Голливудские пары» (12+)
20:40 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ» (16+)
22:20 «Нераскрытые тайны» (12+)

22:50 «НЕВИНОВЕН» (16+)
23:35 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22:40 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+) 
01:00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
03:10 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+) 
04:55 «ПРИГОРОД» (16+)
05:50 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
08:30 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
09:00 «Том и Джерри» (6+)
09:10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
11:05 «Не бей копытом» (6+)
12:30 «КУХНЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (16+)
19:00 Взвешенные люди (16+)
20:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
01:05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
03:30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (18+)
05:10 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

09:15 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)

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

07:50 Армейский магазин (16+)
08:25 Мультфильм (6+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Парк (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Фазенда (12+)
12:55 Черно-белое (12+)
17:15 Клуб Веселых и Находчивых 
(6+)
18:50 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23:00 Танцуй! (12+)
01:00 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
03:15 Мужское/Женское (16+)
04:10 Контрольная закупка (16+)

06:20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(12+)
09:10 Смехопанорама (12+)
09:40 Утренняя почта (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Смеяться разрешается (16+)
16:00 «КОСТОПРАВ» (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Клятва Гиппократа (12+)
01:10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (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+)
10:50 «Вакцина от жира» (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Футбол. «Локомотив» – «Дина-
мо» (6+)

15:40 Сегодня (12+)
16:00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:30 Чистосердечное признание 
(16+)
20:20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
00:05 Большая перемена (12+)
02:00 Жизнь как песня (16+)
03:00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Чоя-вока
07:15 Ме да Юрган (12+)
07:30 Миян йöз (12+)
07:45 «Койташ». Концертная програм-
ма (6+)
08:30 «Эпоха ВИА» (12+)
09:25 Хотите жить долго? (12+)
10:15 На шашлыки! (12+)
10:45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:15 Неполитическая кухня (6+)
12:00 Миян йöз (12+)
12:15 «Притяжение Альберта Вейни-
ка» (12+)
13:15 «ПРОГУЛКА» (16+) (скрытые 
субтитры)
14:50 «Василей’2013». Концертная 
программа (6+)
16:35 Осколки прошлого (12+)
16:50 «БУШ» (16+) (скрытые субтитры)
19:05 Коми incognito (12+)
19:20 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
21:10 «Марк Шагал: искусство любви» 
(12+)
22:10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+) 
(скрытые субтитры)
23:55 «НЕВИНОВЕН» (16+)
00:40 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
17:10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+) 

19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ:  
«МОСКВА-2017» (12+)
03:10 «Том и Джерри и Волшебник из 
страны Оз»
04:15 «ПРИГОРОД» (16+)
04:45 «НИКИТА-3» (16+)
05:35 Супервеселый вечер (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Волчок» (6+)
06:05 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07:20 МастерШеф (16+)
08:30 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
09:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (16+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 Женаты с первого взгляда (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14:00 Взвешенные люди (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
19:15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
21:10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
23:40 Большой вопрос (16+)
00:40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (18+)
02:20 Женаты с первого взгляда (16+)
03:20 МастерШеф (16+)
04:15 «Чаплин» (6+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

09:20 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «ОСА» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
00:35 «КЛАССИК» (16+)
02:40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)

1 АВгуСТАСуббоТА

2 АВгуСТАВоСкРеСенье
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Фойе Дворца было оформле
но плакатами, на экране демон
стрировались видеоролики о буд
нях  военнослужащих в различ
ных воинских частях. Желающие 
могли познакомиться с альбома
ми на ту же тему и получить бро
шюру «Военная служба по конт
ракту: 100 вопросов и ответов». 
Подобные мероприятия регуляр
но проводятся в разных городах 
нашей республики, но в Воркуте  
такое  впервые.

– Важно, что акция прохо
дит не в здании военкомата, а на 
нейт ральной территории, – гово
рит начальник воркутинского от
дела военного комиссариата Ан
дрей Ромашкин. – К сожалению, 
военкомат еще пока не превра
тился в ту организацию, которую 
посещают с удовольствием.

Как бы в подтверждение этих 
слов некоторые юноши не торо
пились подсесть к информаци
онным столикам, а присматрива
лись к происходящему, стоя поо
даль или вообще изза стеклян
ных дверей фойе. Другое дело де
вушки – их  в поисках престиж
ной и высокооплачиваемой ра
боты пришло множество. Проя
вили активность и родители бу
дущих призывников. Все получи
ли исчерпывающую информацию. 
Однако задача этого мероприятия 
состояла не только в том, чтобы 
парни и девушки пошли служить 
в армию по контракту, но и в том, 
чтобы показать, что армия сегод
ня — это многоотраслевая область 
экономики и что там нужны  раз
ные специалисты, – от обыкновен
ного пекаря до инженеров.

Твой выбор
16 июля в фойе Дворца творчества детей и молодежи 
прошла акция «Военная служба по контракту – твой выбор», 
организованная пунктом отбора на военную службу по контракту 
по  Республике Коми при участии специалистов отдела военного 
комиссариата РК по Воркуте и содействии администрации 
нашего города. В ходе акции можно было не только получить 
максимум информации на данную тему, но и буквально сделать 
первые шаги по оформлению на контрактную службу, заполнив 
заявление и анкету.

С 4 сентября 2015 года на базе 
ДООЦ «Гренада» (Сыктывдинский 
район) будет организована оздо
ровительная смена (21 день) во
еннопатриотической  направлен
ности для допризывной молоде
жи в возрасте до 18 лет с низкой 
массой тела. 

Прием детей в оздоровитель
ный лагерь «Гренада» будет осу
ществляться при наличии:

– заключения врача о допуске 
в детское оздоровительное уч
реждение;

– Сейчас у нас очень сложная 
техника, – развивает эту мысль 
Андрей Николаевич, – поэтому 
солдат по призыву за год не успе
вает в полном объеме изучить и 
овладеть ею. Министром обороны 
поставлена задача, чтобы в пер
вую очередь  производился набор 
служащих по контракту. Те, как 
правило, приходят уже с образо
ванием, с профессией или специ
альностью и, соответственно, мо
гут реализовать свои знания, по
лученные в образовательных уч
реждениях на практике в армии. 
Например, председатель ворку
тинского ДОСААФ  в Воркуте Ев
гений Назимов планирует органи
зовать курсы по подготовке трак
тористов, крановщиков, ведь в ар
мии тоже есть и инженерные во
йска, и строительные части, кото
рые используют сложную техни
ку. Это все пригодится. Служба по 
контракту может помочь и в неко
торых сложных жизненных ситу
ациях.  Так, на днях ко мне обра
щался молодой человек, которо
му уже 31 год, а ему надо прой
ти военную службу, потому что у 
него есть трудности с устройством 
на работу. При наличии высшего 
образования нет проблем посту
пить на службу по контракту. Ес
ли у него хорошее здоровье, ес
ли он пройдет профессиональный 
отбор, мы его  призовем.

– Вас не смущает, что на кон
сультацию пришло больше деву
шек, чем парней?

– В этом нет ничего удиви
тельного. Сегодня и по телевиде
нию много сюжетов, где расска
зывается о том, что военная служ

ба престижна не только для мо
лодых людей, но и для девушек. 
В военные училища много дев
чонок просится. И служат они не 
хуже, чем парни. И даже  в един
ственное училище ВДВ в Рязани 
есть девичья группа, причем они 
не только получают там знания по 
финансам, психологии и социоло
гии, но и служат в боевых подраз
делениях.

К сожалению, июль — не са
мое подходящее время для про
ведения подобных акций имен
но  в нашем городе, но  начальник 
пункта отбора на военную службу 
по контракту по республике май
ор Александр Дегтярев пообещал 
рассмотреть возможность повто
рить ее в сентябре.

Мы не только проводим аги
тацию, – вступает в  беседу май
ор Дегтярев, – разъясняем людям 
их права и обязанности, но наш 
пункт занимается и отбором на 
военную службу по контракту. Же
лающие пишут заявления, запол
няют анкеты, мы их оформляем 
при помощи военного комиссари
ата РК, и после того, как они про
ходят все мероприятия отбора, мы 
отправляем приказ на них мини
стру обороны.  Если приказ у ми
нистра обороны состоялся, ребята 
едут служить в воинскую часть. На 
сегодняшнем мероприятии уже 
есть люди,  изъявившие желание 
поступить на контрактную службу. 
Право на это имеют мужчины от 
18 до 40 лет, иностранные граж
дане – от 18  до 30 лет с катего
рией здоровья «А» или «Б». Пер
воначальную медкомиссию они 
проходят в местном военкома
те, а профессиональный, психоло
гический отбор, ВВК  –  уже в ре
спубликанском. Там же они сдают 
и нормативы по физической под
готовке.

На контракт можно поступить 
в любое время года. 

Теперь люди с высшим обра
зование имеют право вместо го
да срочной службы отслужить 
два года по контракту, причем, 
они вправе выбирать, где им слу
жить, кстати, за достаточно высо
кую зарплату. 

– Сегодня здесь происходит 
то же самое, что и каждый день 
в военкомате, –  добавляет  по
мощник начальника отдела воен
ного комиссариата РК по Воркуте 
Ирина Попова. – Каждый день я 
доношу до воркутинской молоде
жи информацию о том, что служ
ба по контракту – это престижно 
и перспективно, что это работа, 
обеспечивающая материальное 
благополучие. Мы ежеквартально 
даем информацию о службе по 
контракту в виде рекламы в СМИ, 
взаимодействуем в этом плане с 
организациями и предприятиями 
города.  Воркута выполняет пла
ны по контрактникам. Конечно, 
больше всего желающих служить 
в Воркуте, потому  что люди здесь 
живут, но есть и такие, кто стре

мится в другие регионы, напри
мер, сегодня спрашивали: «Мож
но в Краснодарский край?». Мож
но.  Другие предпочитают боль
шие города –  Москву,  Питер в 
надежде, что в столицах больше 
возможностей  и перспектив.

Андрей – одни из тех, кто 
16 июля изъявил желание пой
ти на службу по контракту. Ему 
25 лет, у него высшее образова
ние, полученное в вузе в Рязани, 
где была военная кафедра. Пред
полагает служить радиорелейщи
ком. Считает службу в армии бо
лее надежной, чем работу в раз
личных компаниях, где могут воз
никать неприятные неожиданно
сти  как с заработной платой, так 
и с самим трудоустройством. В 
этот день он  заполнил анкету и 
написал заявление.

 По итогам акции  за инфор
мацией обратились 115 вор
кутинцев, 34 человека подали 
сведения (заполнили анкету) и 
16 написали заявление на кон
трактную службу.

Римма ЯКОВЕНКО

Приглашает оздоровительный лагерь «Гренада»
– сведений об имеющихся 

прививках (в соответствии с ка
лендарем прививок, а именно 
прививки против клещевого ви
русного энцефалита);

– справки об отсутствии кон
такта с инфицированными боль
ными в течение 21 дня;

– справки об отсутствии педи
кулеза, кожных заболеваний;

– результатов анализов на яй
ца гельминтов, энтеробиоз.

Телефон для справок:
 8 (82151) 33544.
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Едут  не только самодеятель-
ные туристы, но и те, кто решил 
воспользоваться услугами мест-
ных туристических фирм. С двумя 
такими туристами нам удалось по-
общаться. 

Петр Леляев, молодой учитель 
из Москвы: 

– В Воркуте я уже второй раз. 
В прошлом году  состоялась моя 
дебютная поездка на Север. Я об-
ратился в туристическую компа-

Казалось бы, как мог цивили-
зованный мир допустить станов-
ление и развитие организации, 
открыто пропагандирующей на-
силие, работорговлю, терроризм? 
Что заставляет людей, особенно 
молодое поколение, вне зависи-
мости от места проживания, веро-
исповедания, положения в обще-
стве, становиться сторонниками 
ИГИЛа, и как это предотвратить? 
Представители различных рели-
гиозных направлений нашего го-
рода высказали свою точку зре-
ния по этим вопросам. 

Настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери игумен 
 Рафаил:

■ Туризм

Если ты полюбишь Север...
В Заполярье  разгар  туристского сезона.  Почти ежедневно  из поезда, прибывающего в Воркуту, 
вываливается большая, или не очень, компания веселых людей с огромными рюкзаками. Это туристы 
из Москвы, Перми или Рязани –  не важно. Их объединяет  то, что всю зиму эти люди мечтали о  
периоде  маленького  отпуска, который без остатка израсходуют на отдых  на суровом Полярном 
Урале или в сплаве по какой-нибудь  заполярной речке. Вот оно, счастье!

нию. Прошлогодний тур – пос.
ХальмерЮ – Пембойские ска-
лы, водопад на реке Хальмеръю и 
Карское море.   Всего пять дней, а 
впечатлений  на целый год.  В этом 
году сомнения не было – только 
Воркута. Я выбрал сплав по реке 
Собь. Мне его рекомендовали как 
несложный отдыхающий марш-
рут. Частично так и оказалось, хо-
тя в интернетисточниках  катего-
рия сложности у этой реки от вто-

рой и выше. Нам изрядно подна-
доел частый дождь, но окружаю-
щий горный пейзаж, живописная 
речная долина произвели силь-
ное впечатление. Это невозможно 
описать! Это нужно видеть! Сопро-
вождавшая нас инструктор удив-
лялась, что, не окончив путеше-
ствие, я уже замучил ее вопроса-
ми о маршруте на следующий год.

Дмитрий Ханин, энергетик из 
СанктПетербурга: 

– Север произвел на меня силь-
ное  впечатление. Я вообще люблю 
Север. Отдыхать стараюсь в Мур-
манске или Карелии, но на следую-
щий год – Воркута однозначно.  Мы 
многое не успели посмотреть в го-
роде. Мечтаю о поездке на Карское 
море. А еще повторить маршрут по 
реке Собь, но с продолжением по 
какойто хитрой протоке до Сале-
харда и Лабытнанги. Еще бы жену 
оторвать от дачи, глядишь, и она бы 
влюбилась. Не полюбить ваши края 
невозможно. Есть в них  какаято 
притягательная сила.  

Татьяна БОРИСОВА 

■ Духовные основы

Убийцы Царства Божьего не наследуют
По данным американских спецслужб, каждый месяц к организации ИГИЛ 
присоединяется не менее 1000 иностранных добровольцев:
На стороне организации в Сирии и Ираке действуют добровольцы из 80 стран мира, в том 
числе Франции, США, Канады, Марокко, Германии, России. По словам беглого бывшего исламиста, 
в каждой западной стране есть крупные подпольные группы ИГИЛ, цель которых заключается в 
дестабилизации обстановки в европейских странах и организации серии терактов, если будет 
приказ. По утверждению Мурада Атаева, имама берлинской мечети и открытого агитатора ИГ, в 
Сирии и Ираке на стороне группировки воюет 4—5 тысяч русскоязычных человек.

– Все это появилось вслед-
ствие бездуховности. К сожале-
нию, мы живем, как Иван, не пом-
нящий родства. Если бы мы знали 
свои корни, свою историю, свою 
культуру, свою религию, никто бы 
нас никуда не завербовал. А так 
люди не имеют духовного фунда-
мента, на котором бы они строили 
свою жизнь. Нет никаких мораль-
ных и этических ценностей, по
этому мы сейчас и наблюдаем та-
кую картину, когда наших граждан 
вербуют, обещая блага земные 
и псевдонебесные. Горько, ког-
да взрослые люди одурачивают 
молодое подрастающее поколе-
ние, когда нет внутренней крити-

ки, осознания, к чему все это при-
ведет. Как следствие этого, мы ви-
дим беду в регионах, где действу-
ет вышеназванное «Исламское 
государство». 

В первую очередь там истре-
бляются христиане, да и мусуль-
мане тоже гибнут. Сегодня нам как 
никогда нужны сильные семей-
ные связи, любовь к Отечеству, к 
родному городу, пропаганда пат
риотизма, здорового образа жиз-
ни. И если мы хотим, чтобы в на-
шем государстве, в нашей респу-
блике, в городе был мир и спокой-
ствие, мы должны быть все, как го-
ворится в Евангелии, свечой, стоя-
щей на подсвечнике.

Имам-хатыб мусульманской 
общины Воркуты Махмудапанди 
Магомедов:

– Сегодня молодое поколение 
уезжает из своих родных мест в 
большие города, областные цент
ры, чтобы получить высшее об-
разование. Там они попадают во 
взрослую жизнь. Вербовщикам из 
ИГИЛа что нужно? Свободные го-
ловы, мало просвещенные, кото-
рые не знают об исламе абсолют-
но ничего. Они начинают с пред-
ложения научить намазу, чтению 
Корана, а потом забивают им го-
ловы тем, что им совсем не надо 
знать. Хариджидское течение в 
исламе не признают. Сегодня сле-
дующие ему люди называют се-
бя ваххабитами (салафитами). Это 

Настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери  
игумен Рафаил

Имам-хатыб мусульманской 
общины Воркуты  
Махмудапанди Магомедов

террористические группировки, 
которые вербуют людей, и моло-
дое поколение для них – просто 
пушечное мясо.

Больше всего хочется предо-
стеречь родителей: чтобы их де-
ти были духовно просвещенны-
ми, необходимо, чтоб они ходили 

в мечети, изучали основы именно 
традиционного ислама, который 
заложит в их головы правильные 
основы. Это необходимо, чтобы не 
попасть на уловки представителей 
радикальных группировок.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА
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Статистика неумолима
Главный следователь Ворку-

ты начал свой доклад с того, что 
общий показатель преступности 
по городу вырос. Правда, незна-
чительно. Всего на 2,3 процента, 
что в количественном выражении 
составляет 902 зарегистрирован-
ных преступления против 882 за 
аналогичный период прошлого 
года. Как отметили в ведомстве, в 
результате преступных действий 
пострадало 736 человек (из них 
329 – женщины и 45 – дети), 10 
человек погибло, 16 получили 
тяжкий вред здоровью.

Статистику портят участив
шиеся более чем в 2 раза грабе-
жи (с 25 до 54 случаев), квартир-
ные кражи – их количество вы-
росло ровно наполовину (с 16 
до 24), кражи автомобилей (с 2 
до 4), вымогательства (с 0 до 5), а 
также подделка документов и их 
сбыт (с 13 до 49). Замыкают спи-
сок посягательства на сотовые те-
лефоны (рост на 22,2 процента) и 
кражи чужого имущества (рост на  
13, 4 процента), чьи показате-
ли выросли не столь существен-
но: 297 и 88 эпизодов соответ-
ственно.
Актуальными для Воркуты оста-
ются преступления в налоговой 
сфере. Следователи отмечают, что 
основной урон государственной 
казне наносит именно этот вид 
правонарушений. В следствен-
ном отделе ведется активная ра-
бота по возмещению материаль-
ного ущерба, причиненного пре-
ступниками. Так, из общей сум-
мы ущерба, которая превысила 
44 миллиона рублей, на данный 
момент возмещено более поло-
вины. 

Положительные 
тенденции

Негативные тенденции ни-
велирует снижение числа за-
регистрированных преступле-
ний, подпадающих под катего-
рию тяжких или особо тяжких: 
их стало на 10 процентов мень-
ше (со 149 до 133). Это актуаль-
но также и для убийств, число ко-
торых снизилось с 3 до 2 и для 
посягательств на умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью (с 22 до 18). Мошенниче-
ство (снижение на 37,2 процен-
та) и угоны машин (снижение на 
31,6 процента) также продолжа-
ют терять свои позиции: с 22 до 
18 эпизодов в первом случае и с 
19 до 13 во втором. Наиболее су-
щественным оказалось снижение 
числа поджогов с 5 в прошлом до 
2 в текущем году. Убийств на бы-
товой почве с применением ору-
жия, фактов терроризма и банди-
тизма не зарегистрировано во-
все. Кроме того, сотрудники ве-
домства активно трудятся над 
раскрытием преступлений про-
шлых лет. Так, за 6 месяцев 2015 

Максим Фирсов: «Результаты работы 
следственного комитета по Воркуте 
можно признать удовлетворительными»
Смысл понятия «удовлетворительные результаты» руководитель следственного отдела по 
Воркуте, полковник юстиции Максим Фирсов раскрыл в своем докладе, зачитанном им в ходе пресс-
конференции, посвященной итогам работы ведомства в первом полугодии текущего года. В ходе 
конференции Фирсов также поделился с журналистами обнадеживающей статистикой и приоткрыл 
завесу следственной тайны над наиболее резонансными делами, потрясшими воркутинскую 
общественность в недавнее время. 

года было раскрыто 14 преступ
лений по ранее приостановлен-
ным уголовным делам, 6 из кото-
рых относятся к категории тяжких 
и особо тяжких.

Комментируя представлен-
ные цифры, в ведомстве отмеча-
ют: такие итоги – результат про-
филактических мер, предприня-
тых сотрудниками комитета. 

– Значительное внимание 
уделяется профилактике пре-
ступности и взаимодействию с 
общественностью, что в основ-
ном достигается путем внесения 
представлений об устранении 
причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений, 
путем активного освещения де-
ятельности отдела в СМИ, путем 
приема граждан и рассмотрения 
их обращений, – пояснил Максим 
Фирсов. 

Руководитель следственного 
отдела рассказал также и о том, 
что за истекший период 2015 го-
да следователями были возбуж-
дено 93 уголовных дела. 

– В том числе по 3 убийствам, 
по 4 фактам причинения тяжко-
го вреда здоровью, по 3 насиль-
ственным преступлениям сексу-
ального характера, по 12 фак-
там насилия в отношении пред-
ставителей власти, по 7 налого-
вым преступлениям, по 9 фактам 
получения взяток должностными 
лицами  и по 4 фактам дачи взя-
ток гражданами, – пояснил он.

Громкие дела
В то же время в производстве 

следователей отдела находились 
155 уголовных дел, 47 из которых 
направлено в суд. Вполне ожида-
емым кажется тот факт, что в сво-
ем докладе Максим Фирсов со-
средоточил особое внимание на 
наиболее громких делах. Речь в 
первую очередь шла о корруп-
ции.

– В настоящее время в произ-
водстве находятся резонансные 
коррупционные уголовные де-
ла, – рассказал Максим Фирсов. 
– Первое – по обвинению препо-
давателя Воркутинского филиа-
ла УГТУ в многочисленных (около 
70!) фактах получения взяток от 
студентов, за проставление отме-
ток по экзаменам и зачетам без 
их фактической сдачи. И второе – 
по обвинению заместителя глав-
ного врача Воркутинской дет-
ской больницы в многочислен-
ных фактах получения взяток от 
граждан за оформление юриди-
чески значимых медицинских до-
кументов без прохождения соот-
ветствующего медицинского об-
следования.

Нельзя обойти вниманием и 
тот факт, что сотрудники Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета, равно как и 
люди в белых халатах, отличи-
лись не единожды, причем имен-

но в коррупционных и мошенни-
ческих схемах. Так, расследовано 
и направлено в суд дело по обви-
нению 6 должностных лиц Ворку-
тинского филиала УГТУ. Сотруд-
ники вуза, среди которых глав-
ный бухгалтер, бухгалтер, заме-
стители директора, начальник от-
дела и другие, обвиняются в том, 
что на протяжении ряда лет по-
хищали деньги учебного заведе-
ния, присваивая себе заработную 
плату, начисленную на несуще-
ствующих работников. Таким не-
хитрым путем коллективу авто-
ров «Мертвых душ» на современ-
ный лад удалось присвоить 10 
миллионов руб лей. С точки зре-
ния закона, такая предприимчи-
вость квалифицируется не ина-
че, как мошенничество в особо 
крупном размере, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору. 

Вместе с тем следствие убеж-
дено в том, что заведующий нар-
кологическим отделением ворку-
тинской психиатрической боль-
ницы вымогал взятку в разме-
ре 20 тысяч рублей. Денег «эску-
лап» хотел за то, что анонимно 
пролечит пациента от алкоголиз-
ма. Доктору этого оказалось мало, 
и он, как полагает следствие, не 
стеснялся залезать в бюджет ле-
чебного учреждения, присваивая 
себе деньги пациентов, пропла-
ченные ими за оказанные боль-
ницей услуги. С миру по нитке, 
врачу 100 тысяч – именно столь-
ко, по данным следователей, при-
своил себе служитель Гиппократа. 

Без оправданий
Дожидается решения суда еще 

одно уголовное дело. Фигурантом 
выступила начальник управле-
ния городского хозяйства и благо
устройства городской админи-
страции. Следствие вменяет ей в 
вину совершение деяний, преду
смотренных статьями 160 («При-
своение или растрата, то есть хи-
щение чужого имущества, вверен-
ного виновному…») и 286 («Со-
вершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий…») Уголов-
ного кодекса. 

– Она обвиняется в том, что 
сама необоснованно выписыва-
ла себе премии, хотя данное ре-
шение должен был принимать ру-
ководитель администрации, в ре-
зультате чего присвоила денеж-
ные средства в сумме около 130 
тысяч рублей, – поясняет Максим 
Фирсов. – А также в том, что пре-
высила свои должностные полно-
мочия при заключении муници-
пальных контрактов по приобре-
тению квартир в муниципальную 
собственность, поскольку вместо 
квартир в городе Воркуте приоб-
рела квартиры в поселках Ворга-
шоре и Северном (речь, насколь-
ко известно, идет о квартирах для 

детейсирот, гарантированных им 
государством. – Прим. А.О.). В ре-
зультате чего бюджету муници-
пального образования был при-
чинен ущерб в размере более 2 
миллионов рублей.

Дела о коррупции, взяточниче-
стве и хищениях завершает еще 
одно дело, которое заслужива-
ет внимания. Обвиняемый – гене-
ральный директор ООО «Парал-
лель» и по совместительству де-
путат Совета города – был приго-
ворен судом к 3 годам и 2 меся-
цам лишения свободы за мошен-
ничество и причинение админи-
страции имущественного ущерба 
путем обмана и злоупотребления 
доверием. 
Как подчеркнул Максим Фир-
сов, за истекший период этого го-
да Воркутинским городским су-
дом оправдательные пригово-
ры по уголовным делам, окончен-
ным производством следователя-
ми следственного отдела, не вы-
носились. Уголовные дела по ре-
абилитирующим основаниям не 
прекращались.

Под особым контролем
Как следует из доклада, в 

следственном отделе уделяют 
особое внимание расследова-
нию дел о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними и 
в их отношении. И если малолет-
ние стали фигурантами 19 уголов-
ных дел, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, хищениями 
и угонами, с одной стороны, в то 
же время в производстве следо-
вателей находилось 23 уголовных 
дела, где дети становились жерт-
вами побоев, истязаний, насиль-
ственных действий сексуального 
характера и других половых пре-
ступлений, хищений имущества. В 
результате совершенных злодея-
ний два ребенка погибли. 

– Одна из них – годовалая де-
вочка, которую избила собствен-
ная мать. Врачи несколько не-
дель боролись за жизнь ребен-
ка, но, к сожалению, полученные 
травмы оказались не совмести-
мы с жизнью девочки, – конста-
тировал Фирсов. – Второй ребе-
нок – 11 месячный мальчик, кото-
рого мать оставила без присмотра 
в ванне с водой во время купания, 
в результате чего ребенок захлеб-
нулся и умер.

В обоих случаях дела уже пе-
реданы в суд и ждут решения Фе-
миды. Еще одно резонансное де-
ло в отношении 29летнего жи-
теля Воркуты, который совершал 
развратные действия в парке за 
Дворцом творчества детей и мо-
лодежи, находится сейчас на ста-
дии следствия. В результате эксги-
биционистских выходок арестан-
та пострадали пятеро девочек 
в возрасте от 11 до 15 лет. И ес-

ли примененные к детям старше  
12 лет подобные действия счи-
таются развратными, то в отно-
шении тех, кто младше 12, закон 
не умолим – это насильственные 
действия сексуального характера. 
В настоящий момент подсудимый 
вину свою признал и проходит су-
дебнопсихиатрическую экспер-
тизу на предмет вменяемости и 
наличия у него психических рас-
стройств в форме педофилии. 

Еще одно громкое дело о пе-
дофилии, которое расследовали 
сотрудники отдела, также было 
передано в суд. В декабре 2013 
года 33летний житель Алтайско-
го края, приехавший в Воркуту на 
заработки, изнасиловал 7летнюю 
девочку и на следующий день по-
кинул городскую черту.

– Напомню, что на причаст-
ность к совершению данного пре-
ступления в ходе предваритель-
ного следствия было отработано 
около 2 тысяч человек. В резуль-
тате преступник был обнаружен 
на территории ХантыМансийско-
го автономного округа, задержан 
и доставлен в Воркуту, – поведал 
Максим Фирсов.  

В процессе суд поддержал 
сторону обвинения: педофил был 
признан судом виновным в совер-
шении данного преступления. Ему 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 18 лет 
с отбыванием в колонии строгого 
режима.

– При рассмотрении таких 
уголовных дел особое внимание 
уделяется выяснению причин и 
условий, способствовавших со-
вершению преступлений, а также 
устранению данных обстоятельств 
с целью недопущения повторения 
преступных посягательств, – за-
ключил руководитель следствен-
ного отдела.

На страже закона
Символично, но конференция 

прошла в преддверии професси-
онального праздника следовате-
лей. В соответствии с Указом пре-
зидента 25 июля в нашей стра-
не отмечается День сотрудни-
ков органов следствия РФ. В свя-
зи с чем, уже под занавес встре-
чи, Максим Фирсов обратился к 
своим коллегам с поздравитель-
ным словом:

– Поздравляю своих коллег 
с наступающим праздником. Же-
лаю высоких профессиональных 
достижений и успехов в нелег-
ком труде по борьбе с преступ-
ностью, по защите прав и закон-
ных интересов граждан, постра-
давших от преступлений, и вы-
ражаю глубокую благодарность 
своим сотрудникам за их самоот-
верженный труд.

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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1937 год. В судьбах скольких 
людей нашей страны он оставил 
свой кровавый след, свою роко-
вую отметину? Георгий Гонцкевич 
– студент четвертого курса архи-
тектурного института, осужден 
тогдато, проживал тамто – такие 
скупые сведения сохранила о нем 
«Книга памяти Московской обла-
сти». Георгий по доносу был аре-
стован и осужден. Его срок закон-
чился в разгар Великой Отече-
ственной войны, но подобно сот-
ням тысяч других заключенных он 
до дней Победы был «прикован» 
к месту своего заключения. Толь-
ко в 1945 году Георгий смог вер-
нуться домой, где из родных оста-
лась одна лишь тетя. Лишенный 
возможности остаться, жить и ра-
ботать в столицах и крупных горо-
дах страны, Георгий стоял перед 
непростым выбором. И тут свое-
го старого друга выручил Всево-
лод Лунев, который был в это вре-
мя в Москве. Он смог договорить-
ся с генералом М. М. Мальцевым 
о возможности работы в Воркуте 
и пригласил Георгия на Крайний 
Север.

18 сентября 1946 года Геор-
гий Всеволодович был принят на 
работу в проектную контору на 
должность архитектора. Он «впи-
сался» в коллектив проектной 
конторы, когда в нем трудился, по-
жалуй, самый сильный состав ар-
хитекторов за всю историю Вор-
куты. Чего только стоят имена: Лу-
нев, Райкин, Поляков, Вайсбейн, 
Блох. Наступала благодатная по-
ра для всех специалистов архи-
тектурностроительного профиля. 
Воркута строилась, Воркута росла.

Одной из памятных для Г. В. 

Человек на своем месте
Родился Георгий Гонцкевич в 1915 году в Брянске. Через некоторое время семья, в которой 
воспитывался еще один сын, переехала в Москву. В 1933 году Георгий поступает в Московский 
архитектурный институт. Там он учился вместе с другим будущим воркутинским архитектором 
Всеволодом Луневым. Именно Всеволоду Николаевичу спустя некоторое время суждено было сыграть 
в судьбе Георгия большую и счастливую роль.

Гонцкевича стала работа над по-
стаментом памятника И. В. Стали-
ну на площади Московской. Это 
была одна из первых крупных ра-
бот Георгия Всеволодовича.

В начале 1950х годов идет 
проектирование первой очереди 
улицы Ленина от площади Метал-
листов до современной площади 
Мира. Архитектор Гонцкевич ак-
тивно участвует в этой напряжен-
ной творческой работе. Георгий 
Всеволодович лично проектиро-
вал дома № 8, 10, 11, 14, 15, 25, 26 
по улице Ленина. Его творчеству 
принадлежит дом № 15, в кото-
ром вот уже более пятидесяти лет 
находится любимая среди ворку-
тинцев кондитерская «Лакомка». 
В марте 1951 года Г. В. Гонцкевич 
становится старшим архитекто-
ром проектной конторы комбина-
та «Воркутауголь».

Дворец культуры шахтеров, 
сквер перед ним и вся площадь 
Мира до сих пор, с момента от-
крытия Дворца в 1959 году, оста-
ются одним из самых красивых и 
самобытных мест Воркуты. Ворку-
тинцы всех поколений очень лю-
бят площадь Мира, которая по 
праву считается самой элегантной 
и гармоничной среди 11 площа-
дей города. Над ее обликом много 
потрудился архитектор Г. В. Гонц-
кевич, придав этой части Ворку-
ты черты современного крупного 
города, того, к которому стреми-
лись в своих дерзаниях все архи-
текторы города послевоенной по-
ры. Георгий Всеволодович проек-
тировал ряд зданий этой площа-
ди и улицы Ленина, отвечал за об-
щее архитектурное решение зда-
ний по периметру всей площади. 

И так получилось, что уже давно 
многие воркутинцы любовно на-
зывают этот уголок Воркуты «наш 
маленький СанктПетербург».

Не зря дом № 9 по улице Ми-
ра, где находится квартира самого 
известного воркутинца последних 
лет, большого патриота «столицы 
мира» Игоря Леонидовича Шпек-
тора, смотрит на эту неповтори-
мую площадь.

В 1956 году одним из первых 
в самой новой на тот момент ча-
сти города было построено новое 
здание горного техникума, ныне 
– горноэкономического коллед-
жа. Это здание за свою красоту и 
архитектурное совершенство бы-
ло включено в краткую художе-
ственную энциклопедию «Искус-
ство стран и народов мира» (том 
3, страница 484). Уже долгие го-
ды оно по праву считается гра-
достроительным памятником Ре-
спублики Коми и Воркуты, делая 
честь его автору. Очень интерес-
ный вид, памятный многим горо-
жанам, открывается на здание 
горноэкономического колледжа 
со взгорка на улице Ломоносова. 
Опоясанный пятиэтажными дома-
ми в конце этой перспективы ви-
ден импозантный и в то же время 
строгий дворец горной науки по-
слевоенной Воркуты.

Сам автор – Георгий Всеволо-
дович не смог участвовать в за-
вершающей стадии строительства. 
В сентябре 1954 года Георгий Все-
володович уволился из проект-
ной конторы комбината «Воркута
уголь» и уехал из Воркуты завер-
шать обучение, прерванное за-
ключением и войной. Восемь лет 
прожил он в нашем городе, во-
семь лет трудился рядом со сво-
им старым, верным другом Всево-
лодом Луневым. Георгий Всеволо-
дович уехал в Киев. Там он посту-
пил в инженерностроительный 
институт.

В столице советской Украи-
ны он работал в крупнейшем в 
респуб лике учреждении «Киев-
проект». Работая в «Киевпроекте», 
Георгий Всеволодович стал нова-
тором в применении совершенно 
новых принципов и методов про-
ектирования, какими тогда была 

За работой. Слева направо: В. Н. Лунев, Г. В. Гонцкевич, Л. Е. Райкин.  
г. Воркута, до 1954 г.

Кондитерская «Лакомка»

 Здание по проекту Г. В. Гонцкевича.

Здание Воркутинского горно-экономического колледжа. Автор проекта – Г. В. ГонцкевичВид на улицу Ленинградскую со стороны площади Московской. До 1961 г. 
доминантой площади был памятник И. В. Сталину. г. Воркута, 1950-е гг.

Дворец культуры шахтеров и строителей. 
Фото Я. Я. Вундера, г. Воркута, 1959 г.

еще только зарождающаяся ком-
пьютерная графика. Он проектиро-
вал и руководил возведением зда-
ний генеральных консульств Гер-
манской Демократической Респу-
блики, Чехословакии и Польши.

Скончался Георгий Всеволодо-
вич Гонцкевич в Киеве в 1982 го-

ду. И пусть он не был отмечен при 
жизни какимито почетными рега-
лиями, званиями и наградами, но 
имя этого человека помнят, оно 
звучит в истории заполярной Вор-
куты.

Федор КОЛПАКОВ
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В первую очередь разберемся с тем, что такое экстремизм. Устраняясь от теоретических нагроможде-
ний и разного рода измов, заметим, что в целом это весьма сложное общественнополитическое (вернее, 
антиобщественнополитическое) явление, представляющее собой реальную проблему для всего челове-
чества. Теперь перейдем к признакам, которые помогут вам понять, что вы имеете дело ни с чем иным, как с  
экстремизмом.

Предупрежден – значит вооружен
Кому-то может показаться, что тема экстремистской деятельности и терроризма как 
универсального силового метода для претворения этой деятельности в жизнь, не столько 
актуальна. Как минимум, в нашем небольшом городе, где, как принято выражаться, «все друг друга 
знают». Вероятно, схожими мыслями когда-то жил и небольшой Волгодонск и крошечный Беслан. 
До той поры, как… Несмотря на то, что идиома о русском мужике, который силен задним умом, 
остается горькой истиной, государство все же предпринимает определенные усилия для того, 
чтобы меры противодействия экстремизму и терроризму принимали превентивный характер, 
а опыт, извлеченный из столкновения с террором, был сугубо априорным. О том, как распознать 
экстремизм на самой ранней стадии и не допустить развития событий в самом худшем, а значит, 
силовом ключе, читайте в нашем материале. 

Сергей, работающий:
– Для Воркуты это надуман-

ная угроза. Но в целом по стра-
не это актуально. Что касается ал-
горитма моих действий, я не чи-
тал памяток, ведь это элемен-
тарные знания. Я руководству-
юсь здравым смыслом, а он гла-
сит: не трогать подозрительные 
предметы и немедленно вызы-
вать полицию. Если есть постра-
давшие, постараться оказать 
им помощь и ждать прибытия  
экстренных служб.  

Александра, работающия:
– Да, конечно, это актуальная 

угроза. Да, я знаю, как себя ве-
сти при ее возникновении. Мно-
гое зависит от конкретных обстоя-
тельств. Обязательно сообщить от-
ветственным за безопасность на 
данном объекте о том, что обнару-
жил нечто подозрительное. Пусть 
они уже разбираются и сообщают 
дальше в органы. 

Евгений, работающий: 
– Да, все возможно. Такая 

опасность существует, и ее не-
обходимо учитывать. Терроризм 
всегда был, есть и, наверное, бу-
дет. Поэтому есть множество ис-
точников информации о том, как 
вести себя в такой ситуации. В 
общих чертах я знаю, что делать. 
Затруднюсь ответить более кон-
кретно. Я полагаю, необходимо 
сообщить в органы правопоряд-
ка, вызвать скорую помощь.  

Андрей, работающий:
– Это угроза, которая реальна 

каждый день. Как поступать? Это 
сложный вопрос. А как узнать, что 
угроза действительно есть. Мы же 
обычно имеем дело только с по-
следствиями. Я скажу вот как: при-
езжих у нас валом. Их никто не 
проверяет. Как определить, с каки-
ми мыслями и целями человек сю-
да едет? Никак. Любой может при-
йти, куда он хочет, и взорвать, что 
хочет, потому что никто никого не 
проверяет. Простые граждане, во-
обще, слава богу, если хоть что
то заметят, хоть чтото проверят и 
кудато сообщат об этом. Хорошо, 
если так поступит хотя бы один из 
ста. А остальным все равно: у каж-
дого свои проблемы и каждый за-
давлен повседневными делами. 
Им некогда.

Александр, учащийся:
– Да, я думаю, что это реаль-

ная угроза. Да, я знаю, как себя 
вести, нам об этом рассказывали 
в техникуме, на уроках ОБЖ. При 
этом многое зависит от типа са-
мого теракта. Разумеется, необ-
ходимо не притрагиваться к по-
дозрительным предметам, преду
предить всех, присутствующих в 
данном месте людей об угрозе и 
позвонить в полицию. Еще важ-
но запомнить как можно больше 
подробностей, чтобы дать свиде-
тельские показания правоохра-
нителям.  

Виталий, абитуриент:
– В нашем тихом и мирном го-

роде угроза теракта кажется на-
думанной. В масштабах страны – 
угроза более чем реальна. Но я не 
особо знаком с тем, что надо делать 
при возникновении этой угрозы. Я, 
конечно, помню, что нам рассказы-
вали в школе по ОБЖ, но конкрет-
ную последовательность действий 
я воспроизвести не могу. Разуме-
ется, нельзя трогать подозритель-
ные предметы, нужно как можно 
скорее сообщить о них в правоох-
ранительные органы. А самому по-
стараться спрятаться и не влезать в 
происходящее, потому что мы не в 
той компетенции, чтобы както по-
влиять на ситуацию.  

Итак, основные признаки экстремистской деятельности:
– возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни;
– пропаганда исключительности, превосходства либо не-

полноценности человека по признаку его социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти, или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина, в зависимости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности, или от-
ношения к религии;

–  публичное оправдание терроризма и иная террористи-
ческая деятельность;

– совершение преступлений по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой, или символикой до степе-
ни смешения;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хранение в целях мас-
сового распространения;

– организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содей-

ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том чис-
ле путем предоставления учебной, полиграфической и матери-
ально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 
оказания информационных услуг.

Известно, что юная, не до конца сформировавшаяся психи-
ка вкупе с не до конца устоявшимся мировоззрением, особен-
но подвержена экстремистской агитации и пропаганде. Умест-
ным представляется рассказать здесь об особенностях распро-
странения экстремизма в молодежной среде:

– экстремизм формируется преимущественно в марги-
нальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенно-
стью положения молодого человека и его неустановившимися 
взглядами на происходящее;

– экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуа-
циях, характеризующихся отсутствием действующих нормати-
вов, установок, ориентирующих на законопослушность, консен-
сус с государственными институтами;

– экстремизм наблюдается чаще в тех обществах и груп-
пах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же где 
условия способствуют игнорированию прав личности;

– данный феномен характерен для общностей не столько 
с так называемым низким уровнем культуры, сколько с культу-
рой разорванной, деформированной, не являющей собой це-
лостности;

– экстремизм характерен для обществ и групп, принявших 
идеологию насилия и проповедующим нравственную нераз-
борчивость, особенно в средствах достижения целей.

Кто подвержен риску стать экстремистом? Это хороший вопрос. Наиболее опасным с точки зрения вхож-
дения в поле экстремистской активности является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится нало-
жение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый 
возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поис-
ком смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поис-
ком собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы – они». Также ему 
присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. В социальном плане 
большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их пове-
дение не определено практически никакими социальноэкономическими факторами (семья, собственность, 
перспективная постоянная работа и прочее). Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к не-
уверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и не-
удачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, полити-
ческая радикальная организация или тоталитарная секта, дающая простой и конкретный ответ на вопросы 
«Что делать?» и «Кто виноват?»

Описывая обобщенный, собирательный «портрет»  
экст ремиста, перечислим его наиболее общие черты:

– предпочтение силовых вариантов при решении жизнен-
ных задач;

– стремление идти к цели кратчайшим путем с предпочте-
нием силовых методов;

– нечувствительность к чужой боли, страданиям и потерям;
– неприятие консенсуса;
– относительно невысокие показатели интеллекта;
– замещение моделей действий, основанных на знании, во-

ображением.
Для того, чтобы не стать жертвой экстремистских организа-

ций, необходимо помнить свои права, соблюдать и уважать пра-
ва других людей, среди которых:

– быть принятым как равный, независимо от пола, расовой 
и национальной принадлежности, возраста и физического со-
стояния;

– чувствовать уважение к себе;
– принимать решение о том, как проводить время;
– спросить о том, в чем есть необходимость;
– быть выслушанным и воспринятым всерьез;
– иметь свое мнение;
– придерживаться определенных политических взглядов;
– совершать ошибки;
– говорить «нет», не испытывая чувства вины;
– отстаивать свои интересы;
– говорить «да» самому себе, не чувствуя себя эгоистом;
– иногда терпеть неудачу;
– говорить «я не понимаю»;
– делать заявления, не требующие доказательств;
– получать информацию;

– иметь успех;
– отстаивать свои религиозные взгляды;
– придерживаться собственной системы ценностей;
– иметь время на принятие решений;
– брать на себя ответственность за собственные решения;
– иметь личную жизнь;
– признаваться в незнании;
– меняться (развиваться);
– выбирать, включаться или нет в решение проблем дру-

гих людей;
– не нести ответственности за проблемы других людей;
– заботиться о себе; иметь время и место для уединения;
– быть индивидуальностью ; 
– запрашивать информацию у профессионалов;
– не зависеть от одобрения других людей;
– самому судить о собственной значимости;
– выбирать, как поступать в складывающейся ситуации;
– быть независимым;
– быть собой, а не тем, кем хотят видеть окружающие;
– не оправдываться.
Формирование таких качеств, как признание человеком 

другого, принятие и понимание его, облегчает решение про-
блемы профилактики экстремизма и воспитания толерантности.

Признание – это способность видеть в другом человеке 
именно другого как носителя других ценностей, другой логики 
мышления, других форм поведения.

Принятие – это положительное отношение к таким отли-
чиям.

Понимание – это умение видеть другого изнутри, способ-
ность взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: 
своей собственной и его.

В самом начале мы обмолвились, что терроризм в определенном 
смысле можно трактовать как экстремистский метод скорейшего дости-
жения своих целей. Почему этот метод так популярен? Потому что это ра-
ботает. Несмотря ни на что. Это настолько эффективный метод, что к не-
му прибегают даже государства для силового решения своих внешнепо-
литических проблем и геополитических задач. Все сказанное выше, так 
или иначе, касалось превентивных мер: как распознать экстремиста и не 
допустить его оформления в террориста? Теперь взглянем на вопрос под 
иным углом: что делать, если вы столкнулись с угрозой теракта или его 
последствиями уже постфактум, когда тема предупредительных и профи-
лактических мер теряет свою актуальность? Им на смену приходят ме-
ры экстренные. В заключение мы решили выяснить, насколько горожа-
не подкованы в вопросах противодействия терроризму, выясняя попут-
но, считают ли они угрозу теракта реальной или, скорее, вымышленной.

Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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 � 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

 � кровать, диван, кухонный гарнитур, комод, компью-
терный уголок, стол, стулья, тумба под телевизор, бан-
кетки, сушка, водонагревательный бак, холодильник, 
телевизор, зеркало, трюмо в прихожую, все в отличном 
состоянии, новая стиральная машинка LG. Тел. 8-912-
504-79-60. 

 � телевизор LG55LM 660 т 3D, диагональ 1 м 40 см, раз-
решение 2000, пульт-указка, гарантия 18 мес., цена 40 
тыс. руб.; X-BOX 360 прошитый, 12 тыс. руб. Тел. 8-912-
953-31-02.

 � бачки для унитаза, б/у, с новой комплектацией, це-
на 250 руб., унитазы, б/у, цена по договоренности. Тел. 
8-912-554-94-58.

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 животных: кошек, котов, грызунов, птиц. 
Недорого. Тел. 8-904-229-93-91.

 � Передержка кошек, маленьких собак. Отдам кошку, 
котят. Тел. 8-912-171-59-77.

ТрЕбуюТся

 � В ресторан «Звездное» требуются: повар, пекарь, 
мойщица, официант. Тел. 2-02-02, 2-00-20.

 � Срочно требуется опытный зав. канцелярией в СОШ 
№ 1 со знанием кадровой работы. Тел. 8-912-953-64-
41.

 � мастер-универсал и мастер маникюра. Тел. 8-912-
953-00-08.

 � продавец-рабочий (мужчина) в маг. «Спортландия». 
Тел. 8-912-17-19-111.

 � инженер-электрик (инженер-энергетик). Требования: 
высшее специальное образование (электроснабжение, 
электропривод), опыт работы на руководящей должно-
сти по специальности, аттестация по электробезопас-
ности не ниже 4-й группы допуска до и выше 1000 В, 
з/п 60 тыс. руб. Тел. 8-912-957-46-99.

 � механик, начальник подземного участка с опытом ра-
боты в вертикальных стволах для работы в организа-
цию в пос. Ярега, г. Ухта, зарплата высокая. Тел. 2-00-02.

 � водитель (категория Е), машинист автокрана, маши-
нист экскаватора, электрогазосварщики с опытом ра-
боты в организацию, зарплата высокая. Тел. 2-00-02.

 � водитель-грузчик на постоянную работу. Тел. 3-77-16. � 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9 кирпичного дома. Тел. 
8-912-866-97-39.

 � 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.

 � 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. по ул. Суворова, 19, теплая, общ. пл. 49 кв. м, 
4/5, цена 590 тыс. руб. Тел. 8-912-170-16-27.

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

 � 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.

 � 4-комн. по ул. Тиманской, 4, с мебелью (переплани-
ровка), 5-й этаж, торг. Тел. 8-912-502-68-09.

 � 4-комн. с ремонтом, частично с мебелью или меня-
ется на 1-2-комн., или сдается семье. Тел. 8-912-122-
50-13.
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       
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добро ПожалоВаТь!

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

продажа социальных проездных билетов  
на АВГУсТ будет проходить 28 июля по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

29, 30 и 31 июля по адресам:
– ГбУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
при себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, и 
паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. стоимость билета 
– 350 рублей.
с 1 по 10 августа (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) 
– дополнительная реализация социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по 
адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.

добРо пожАлоВАТь!


