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Два дня рождения  
и одна судьба

В Воркуте прошло 
первенство Коми  

по тхеквондо

Фестиваль  
«Моя дорогая  
Коми земля» 

продолжается
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С днем рождения, арктическая Воркута!
26 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселку Воркута был присвоен статус города

Уважаемые 
воркутинцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем города!
72-летие Воркуты – это 

еще одна славная веха на-
шей общей биографии, это 
праздник всех, кому дорог и 
близок наш общий дом.

В героической истории 
Воркуты сплелись судьбы не 
одного поколения людей, ко-
торые осваивали и обживали 
эту студеную землю, строи-
ли будущий город и развива-
ли его, которые остались ему 

верны даже в самые трудные годы.
С вступлением в Арктическую зону наш город обрел но-

вые перспективы. Воркута объявлена надежной стратегиче-
ской площадкой для решения основных задач России в Аркти-
ке, а это значит, что уже в ближайшем будущем мы обязатель-
но должны ощутить это на качестве и комфорте нашего про-
живания в суровых климатических условиях. Кроме того, мы 
не теряем надежды, что в скором времени продолжится стро-
ительство северного газопровода, что также отразится на эко-
номическом преобразовании Воркуты.

Я верю: у нас все получится, и Воркута вновь станет форпо-
стом в освоении самых северных территорий России. И дело не 
только в богатых недрах Арктики, главное – это люди, волевые, 
целеустремленные и бесконечно преданные родному городу.

В этот праздничный день желаю всем воркутинцам счастья, 
здоровья и успехов во всех делах!

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» 
Игорь Гурьев

Уважаемые  
воркутинцы!
26 ноября Воркута отме-
чает свой 72-й день рож-
дения. 
И в эту праздничную дату 

мы, прежде всего, отдаем дань 
памяти всем ветеранам Заполя-
рья, которые задолго до обра-
зования города первыми ступи-
ли на еще необжитую северную 
землю, закладывали в недрах 
вечной мерзлоты шахты, возво-
дили посреди бескрайней тунд-
ры жилые дома и здания, стро-
или дороги. И именно благода-
ря их самоотверженному труду 
Воркута в военные годы вошла 
в число стратегически важных 
населенных пунктов не только 
республики, но и всей страны.

Многое пришлось пережить 
нашему городу и в последую-
щие годы становления и раз-
вития. Были спады, были подъ-
емы. Но одно остается неиз-
менным: Воркута – это город 
сильных, мужественных лю-
дей. Здесь обрели вторую роди-
ну тысячи людей, продолжив-
ших освоение Севера, а сегодня 
в Воркуте работают уже их де-
ти и внуки. 

Воркуту по праву называют 
шахтерской. Но с полным на то 
основанием мы можем утверж-
дать, что это еще и город бога-
тых культурных традиций, го-
род спорта, город всесторонних 
талантов, а в целом – это город 
нашей любви и нежности.

С днем рождения, дорогая 
наша Воркута! Счастья всем, 
здоровья и исполнения всех на-
дежд и планов!

Глава МО ГО «Воркута», 
председатель Совета  
городского округа  
«Воркута» Юрий Долгих

Фото Алексея Резниченко

Дорогие воркутинцы!
Примите самые сердечные 

поздравления с нашим пре-
красным праздником – днем 
рождения города Воркуты!

Каждый год 26 ноября для нас 
очень торжественный день, и каж-
дый раз мы ждем перемен. В этом 
году у нас много произошло до-
статочно сложных для республики 
и города событий, в связи с этим, 
я думаю, будут также внесены 
определенные коррективы и из-
менения в жизнь нашей прекрас-
ной «столицы мира». Я надеюсь, 
что все, что будет происходить, 

будет служить оздоровлению нашего города, улучшению жизни. Я 
очень хочу, чтобы праздник Воркуты действительно был праздни-
ком. Я очень хочу, чтобы мы верили в то, что, несмотря на тяжелое 
время, которое переживает страна, будем жить нормальной жизнью 
города в Арктике – что очень важно. Мы сумеем добиться того, что-
бы каждый житель знал, что у него есть будущее, позволяющее ему 
нормально воспитывать своих детей, внуков, рассчитывать на полу-
чение жилья за пределами города, рассчитывать на достойную зар-
плату, рассчитывать на то, что наши шахтеры, которые несут основ-
ную нагрузку, обеспечивая жизнь города, будут иметь достойную 
жизнь и безаварийную работу. Я верю в наш город. Мне очень жаль, 
что я не могу быть в этот день с вами, но я всегда ваш, всегда ста-
раюсь чем-то помочь городу. 

Я желаю вам счастья, здоровья, успеха, любви, хорошего настро-
ения и веры в будущее.

Игорь Шпектор,  
председатель Комиссии ОП РФ, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера
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моваром, его когда-то подари-
ли Лидии Денисовне коллеги по 
работе, с тех пор она никакие 
чайники не признает и пьет чай 
только из этого самовара. «Так 
вкусней», – говорит.

Ветеран не скрывает, что ей 
очень приятно, что ее не забыва-
ют и в управлении образования 
города Воркуты, и бывшие колле-
ги по работе, которые уже давно 
покинули наш город и живут в бо-
лее благоприятных условиях. «С 
утра звонки принимаю, – улыба-
ется она, – столько поздравлений 
и пожеланий! Хочу всем сказать 
огромное спасибо за то, что пом-
нят и меня, и родную Воркуту».

Глядя на эту добрейшую, жиз-
нерадостную женщину, трудно 
поверить, что на ее долю выпало 
столько страданий и несчастий. 
Еще будучи 11-летней девчон-
кой она была связной у парти-
зан, под перекрестным огнем бе-
гала в лес, передавала им меди-
каменты, теперь и сама не пони-
мает, как осталась жива. Подрост-
ком не покладая рук трудилась в 
колхозе и дома в большой мно-

годетной семье, которая осталась 
без кормильца (отца посадили по 
ложному доносу), была незаме-
нимой помощницей. Но она ни-
когда не жалела себя, не жалова-
лась и никогда не теряла присут-
ствия духа. Наоборот, всегда бы-
ла веселой, ее звонкие песни бы-
ли слышны отовсюду, где бы она 
ни работала. «Все у нее в руках 
горело, все спорилось, – вспоми-
нают ее родные, – для нее не бы-
ло ничего невозможного».

Когда удары судьбы были 
особенно сильными, когда да-
же врачи говорили, что после се-
рьезных травм она вряд ли смо-
жет подняться с кровати, она 
поднималась и продолжала жить 
полноценной жизнью.

В Воркуту, где прожила 59 
лет, она приехала к брату, кото-
рый к тому времени уже был ре-
абилитирован и находился на 
вольном поселении, он ее со сво-
им другом познакомил. Будущий 
муж, лишь только на ее взглянув, 
влюбился сразу и уже на третий 
день предложение сделал. Поже-
нились, двоих детей воспитали 

– сына Сергея и дочь Ольгу, ко-
торая теперь трепетно за мамой 
ухаживает. И город она полюби-
ла всем сердцем и душой. «Не-
давно на юге в гостях у правнуч-
ки была, ей 20 лет исполнилось, 
– рассказывает Лидия Денисов-
на, – хорошо мне там было, уют-
но, комфортно. И все же когда в 
поезд на Воркуту села, сердце 
забилось, скоро к себе, в родной 
город приеду, сяду у окна, буду на 
тундру любоваться».

Всего в жизни этой удиви-
тельной женщины было вдоволь 
– и радости, и горя, но, несмотря 
ни на что, не утратила она глав-
ного – веселого и кроткого нрава 
и сострадания к людям.

Рядом с таким светлым, ис-
кренним, приятным человеком 
время летит незаметно, и такой 
мощный заряд получаешь бо-
дрости и оптимизма, что про-
щаться не хочется.

Дай вам Бог здоровья, Лидия 
Денисовна, живите долго и будь-
те счастливы. Вы это заслужили.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

тВоИ люДИ, зАполяРьЕ

Два дня рождения и одна судьба
В день рождения города отмечала свои именины и скромная жительница Воркуты, ветеран труда, труженица тыла Лидия Денисов-
на Жукова, которая тоже родилась 26 ноября.

Безусловно, все люди стар-
шего поколения заслуживают 
поклонения и уважения, а Ли-
дия Денисовна особенно. У нее 
и у нашего города много общего, 
можно даже сказать, одна судь-
ба, они оба родились в один день 
– 26 ноября. У обоих за плечами 
очень трудная и вместе с тем не-
обыкновенно счастливая жизнь. 
Они оба, несмотря на все ката-
клизмы и неурядицы, полны оп-

тимизма и веры в лучшее буду-
щее.

Несмотря на довольно-таки 
преклонный возраст, в этом го-
ду ветерану уже 85 стукнуло, она 
действительно полна оптимиз-
ма и интереса к жизни. Всех сво-
их гостей, а их в этот день было 
немало, встречала с радостной 
улыбкой и в приподнятом на-
строении. Для них был накрыт 
щед рый стол с неизменным са-

Организатором благотворитель-
ного мероприятия выступила сту-
дентка ВФ УГТУ Ольга Волгина при 
поддержке ректората филиала. Этим 
своим первым аукционом, который 

приурочен ко дню рождения горо-
да и прошел под девизом «Воркута 
– наш дом», Воркутинский филиал 
УГТУ открывает серию благотвори-
тельных акций. Предполагается про-

вести еще семь аукционов: по одно-
му на каждое специальное детское 
учреждение.

– Сделать доброе дело просто, 
– считает Ольга Волгина. – Для это-

Благотворительный аукцион  
ко Дню города
21 ноября в актовом зале Воркутинского филиала УГТУ прошел благотворительный аукци-
он, на торги которого были выставлены творческие работы воспитанников ГОУ «Специаль-
ная школа-интернат для детей-сирот № 7».

го необходимо только желание и фантазия. Я уже 
не первый год сотрудничаю с интернатами, коррек-
ционной школой, реабилитационным центром для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями. И сейчас решила объединить нашу совмест-
ную работу в долгосрочный проект. Надеюсь, что 
наша идея всем придется по нраву. 

На благотворительном аукционе было пред-
ставлено двадцать две творческие работы. Потен-
циальные покупатели, одним из которых был ди-
ректор ВФ УГТУ Иван Курта, высоко оценили дет-
ское мастерство.

– Мир глазами ребенка, – поясняет Иван Ва-
лентинович, – это бескрайний простор замыслова-
тых сюжетов, причудливое сочетание красок, непо-
знанная страна фантазии и волшебства. А посколь-
ку сегодняшний аукцион посвящался дню рожде-
ния нашего заполярного города, то на детских кар-
тинах было необычайно интересно узнавать и уга-
дывать улицы и дворы Воркуты.

Между торгами перед участниками аукцио-
на выступила файер-группа ВФ  УГТУ «Эклипс» со 
своими светомузыкальными номерами.

Следует отметить, что все творческие работы 
были реализованы. На вырученные за торги деньги 
организаторами аукциона по согласованию с пре-
подавательским составом школы-интерната будут 
приобретены школьные принадлежности и в тор-
жественной обстановке переданы ученикам.

Следующий благотворительный аукцион состо-
ится 19 декабря в 504-й аудитории Воркутинского 
филиала УГТУ. 

текст и фото: Вячеслав Ирин



3Заполярье
26 ноября 2015 года, № 79События недели

Открыл слет отличников епи-
скоп Сыктывкарский и Воркутин-
ский владыка Питирим, посетив-
ший Воркуту для подготовки к 
ежегодным Крещенским чтени-
ям. Он напомнил присутствующим, 
что 21 ноября православная цер-
ковь отмечает великий праздник – 
день архангела Михаила, в наро-
де Михайлов день, и пожелал ре-
бятам здоровья, счастья, успехов в 
учебе.

Перед процедурой чествова-
ния виновников торжества орга-
низаторы провели для зрителей 
и участников небольшой видео-
экскурс в историю России, кото-
рая всегда была богата на талант-
ливых людей, известных сегодня 
всему миру. Сегодняшние отлич-
ники, конечно, еще не столь зна-
мениты, но они уже проявили себя 
в самых разных областях – физи-
ке, химии, литературе и т. д. Имен-
но они сейчас защищают не толь-
ко честь нашего города, но и всей 
Республики Коми. Принимают уча-
стие в серьезных научно-практи-
ческих симпозиумах, становятся 
победителями предметных олим-
пиад, спортивных соревнований 
и творческих конкурсов. Такие же 
одаренные люди много лет назад 
определили вектор развития Вор-
куты, но новому поколению пред-
стоит выйти на новые рубежи, ре-
шать более сложные задачи. 

Первыми на сцену поднялись 
стипендиаты Республики Коми 
2015 года, а также победители и 
призеры республиканского этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников прошлого учебного года.

– Сегодня мне оказана боль-
шая честь поздравить вас, – обра-
тилась к ребятам заместитель ру-
ководителя администрации горо-
да Светлана Чичерина. – Если бы 
не ваши заслуги, в нашем горо-
де не было бы такого замечатель-
ного праздника, которого Ворку-
та, безусловно, достойна. Спаси-
бо большому коллективу педаго-
гов за то, что они вкладывают в 
наших детей не только знания, но 
и душу. В республике давно при-
знали, что воркутинское образо-
вание самое лучшее в Коми, а это 
значит, что вы взяли очень высо-
кую планку и теперь просто обя-
заны ее удержать!

Стипендиатам муниципально-
го образования 2015 года, пока-
завшим высокие результаты в уче-
бе, свидетельства вручил замести-
тель руководителя администрации 
города Анатолий Замедянский:

– В течение вот уже многих лет 
я не могу найти два города с насе-
лением порядка 80 тысяч человек, 
в котором бы выросли олимпий-
ские чемпионы и призеры олим-
пийских игр, многократные чемпи-
оны и победители мировых пер-
венств, где бы дети, занимающие-
ся творчеством, повзрослев, про-
должили бы работу на этом попри-
ще в 28 странах мира. Работы мо-
лодых художников из каких двух 

Город, где рождаются таланты
21 ноября во Дворце творчества детей и молодежи прошел VI Слет отличников учебы и победителей интеллектуальных конкурсов, 
соревнований и олимпиад. На сегодняшний день в 23 воркутинских школах и гимназиях обучаются порядка 9000 детей, 800 из ко-
торых знают школьную программу на отлично. Собрать вместе такое количество ударников учебного процесса, к сожалению, не-
возможно, поэтому на слете чествовали тех, чьи достижения в области образования неоспоримо высоки.

городов украшали бы стены ООН 
в Нью-Йорке, Государственной ду-
ме РФ, крупнейших залах Парижа, 
Лондона и Хельсинки? Дети из ка-
ких городов только в прошлом го-
ду участвовали в творческих кон-
курсах, проходивших в семи стра-
нах мира? Название одного горо-
да я знаю – это Воркута, а вот еще 
одного, такого же периферийно-
го, – нет! И еще я знаю точно, что 
все успехи наших детей, которыми 
так гордится Воркута, – это резуль-
тат работы родителей, педагогов и 
отношения детей к учебе. Я желаю 
воркутинским ребятам быть таки-
ми же успешными на протяжении 
всей жизни!

Сертификаты «Надежда Вор-
куты» стипендиатам муниципаль-
ного образования, имеющим вы-
сокие показатели в творческой 
или спортивной жизни, вручил 
глава города Юрий Долгих.

– Пятый год я вхожу в состав 
стипендиальной комиссии, – рас-
сказал он. – И что примечательно, 
в этом году значительно увеличи-
лось количество детей, чьи дости-
жения в творчестве заслуживают 
уважения и внимания. В Ворку-

те школьники всегда отличались 
своими высокими спортивными 
и творческими результатами. Сей-
час у нас стали активно разви-
ваться технические виды спорта, 
и, я уверен, здесь тоже появятся 
свои таланты. 

После награждения победите-
лей муниципального конкурса та-
лантливой молодежи «Юные да-
рования» для поздравления на 
сцену вышли представители го-
родского совета школьников. Они 

пожелали своим одаренным свер-
стникам продолжать учиться и ра-
ботать на благо Воркуты, стара-
ясь своим примером вдохновлять 
других ребят.

В завершение торжественной 
церемонии начальник управле-
ния образования города Валенти-
на Шукюрова вручила почетные 
грамоты Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции тем, кто незаслуженно зача-
стую остается в тени заслуг своих 

учеников, – не менее талантливым 
педагогам: 

– Наш город в тренде основ-
ных направлений в образовании, 
которые в настоящее время де-
кларируются на уровне президен-
та страны. При всей свой занято-
сти Владимир Владимирович не-
давно провел в Сочи серьезный 
диалог с молодым поколением и 
четко определил позицию госу-
дарства в отношении будущего 
страны. А будущее – это наши дети. 
Он подчеркнул важность развития 
всех направлений – и спортивных, 
творческих, и очень важно, что се-
годня на сцене именно те дети, ре-
зультатами которых в этих направ-
лениях мы гордимся. Я поздрав-
ляю каждого с победой и благода-
рю педагогов за ваши успехи!

Прекрасным подтверждением 
талантов воркутинских детей ста-
ла вокально-танцевальная про-
грамма, подготовленная к слету от-
личников воспитанниками Двор-
ца. Их выступления стали настоя-
щим творческим подарком для го-
стей и участников праздника. 

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова
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ты Юрий Долгих. Он пожелал молодежи пронести в серд-
цах дух студенчества через всю жизнь, чтобы в любом 
возрасте быть активными и не стареть душой.

Помимо этого, Юрий Долгих вручил благодарственные 
грамоты от администрации города 17 лучшим студентам 
из средних специальных и высших учебных заведений, а 
также школьникам.

Если говорить о самом концерте, то он длился около 
двух часов, его вели не два, как это принято, а шесть веду-
щих. Двое молодых людей и четыре красавицы то и дело 
сменяли друг друга на сцене, артистично и с юмором объ-
являя очередной номер.

Первыми выступили ребята из группы огненного и 
светового шоу «Eclipse», ритмично двигаясь и ловко жонг-
лируя светящимися булавами, молодые люди рисовали в 
воздухе различные фигуры, которые эффектно смотре-
лись на фоне полной темноты сцены.

В числе дебютантов этого вечера была студента Вор-
кутинского медицинского колледжа Жаля Садраева, де-
вушка исполнила песню на турецком языке. Студенты гор-
но-экономического колледжа напомнили всем об осен-
нем призыве в армию, продемонстрировав приемы само-
обороны.

Искрометными, зажигательными танцами вновь отли-
чилась шоу-группа «Осколки». С не менее притягивающим 
внимание зрителей танцем в стиле Майкла Джексона вы-
ступил постоянный участник молодежных концертов Рат-
мир Шитков.

Приятно порадовал сидящих в зале дуэт Эрики Кана-
пицкайте и Артема Вихлянцева: танец в стиле Latino в ис-
полнении изящной девушки в красивом платье и малень-
кого джентльмена лет десяти заставил зрителей улыбать-
ся и аплодировать.

В финале праздничного вечера молодые люди устро-
или фотосессию. Всего в программе выступлений приняли 
участие более 50 человек, все они прошли предваритель-
ный отбор, прежде чем получили шанс принять участие в 
концерте. Тем же, кому на этот раз не повезло, организа-
торы мероприятия желают не отчаиваться, совершенство-
вать свои творческие способности и, несмотря ни на что, 
стремиться к цели.

ольга Рыжова
Фото: отдел молодежной политики Воркуты

Ровно через два месяца в нашем горо-
де пройдут VIII Крещенские чтения, на ко-
торых ребята 5–11-х классов школ города 
представят свои работы на тему библей-
ской мысли – «Здесь дьявол с Богом бо-
рются, а поле битвы – сердца людей». Са-
ма строчка взята из нетленного произве-
дения Федора Достоевского «Братья Кара-
мазовы». Еще в «Розе мира» Даниил Анд-
реев пытался определить это понятие как 
«совокупность процессов, протекающих в 
тех слоях инобытия, которые, будучи по-
гружены в другие потоки времени и в дру-
гие виды пространства, просвечивают ино-
гда сквозь процесс, воспринимаемый нами 
как история».

В актовом зале управления образова-
ния на встрече с владыкой Питиримом со-
брались во главе с Валентиной Шукюровой 
преподаватели и учащиеся практически со 
всех школ города. А поскольку никто из при-
сутствующих не был знаком с пятым изме-
рением, о котором говорил известный ге-
рой культового романа, раздвинуть поме-
щение до желательных пределов не было 
никакой возможности, поэтому школы го-

рода представили на нее самых достойных 
учеников. На встрече также присутствовали 
священнослужители Воркуты – благочин-
ный Центального церковного округа прото-
иерей Василий, настоятель храма благовер-
ного князя Игоря протоиерей Петр, настоя-
тель храма Иверской иконы Божией Матери 
игумен Рафаил и настоятель прихода свято-
го Николая Чудотворца игумен Николай.

Для начала епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский владыка Питирим опреде-
лил круг вопросов, касающихся данной те-
мы. Для наглядности он прочитал собствен-
ное стихотворение, напрямую связанное с 
затронутой темой, при этом делая ретарда-
ции и отступления для вербальной иллю-
страции прочитанного.

Затем владыка Питирим ответил на во-
просы школьников, где расставил акцен-
ты на особо важных моментах. Как взрос-
лых, так и подростков покорила необычная 
простота владыки, его прозрачность и от-
кровенность. В ответ на вопрос о том, на-
сколько хитер дьявол в попытках заманить 
заблудшую душу, епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский привел пример из соб-

ственной семьи и без обиняков рассказал 
про своего старшего брата, страдающего 
пьянством.

– Приходит он однажды ко мне, – по-
вествует владыка Питирим, – и говорит: 
«Все, брат, я теперь не пью». «Отчего так?» 
– спрашиваю. «Закодировался я на два го-
да», – отвечает он мне. На что я ему и го-
ворю: «Дорогой брат, все эти кодировки – 
это козни дьявола. Не ты сам бросил пить 
– в тебе страх сидит, что если ты выпьешь, 
то умрешь». «А зачем это дьяволу нужно?» 
– спрашивает брат. «Да затем, – отвечаю 
я ему, – что после того как пройдет время 
кодирования, ты запьешь в три раза боль-
ше и дьяволу еще проще будет заполучить 
твою бессмертную душу». Я наложил свя-
той крест на брата и раскодировал его. По-
сле этого, что вы думаете, он сделал? Вус-
мерть напился. Затем уж самолично отка-
зался от спиртного и больше никогда не 
пил. Вот где Божья воля вместе с волей са-
мого человека совершает чудо возрожде-
ния.

По итогам проведения VIII Крещенских 
чтений будет отобрано двадцать работ уча-

В преддверии Крещенских чтений
19 ноября в управлении образования состоялась встреча епископа Сыктывкарского и Воркутин-
ского владыки Питирима с участниками Крещенских чтений 2016 года.

щихся. Победители будут отмечены приза-
ми и подарками.

Встреча с владыкой Питиримом – ум-
ным, понятным и в то же время таким до-
ступным собеседником, длившаяся более 
двух часов, произвела на ребят и их учи-
телей неизгладимое впечатление. В заклю-
чение епископ Сыктывкарский и Воркутин-
ский владыка Питирим благословил всех 
собравшихся. 

текс и фото: Вячеслав Ирин

Молодежь Воркуты  
отметила Международный день студента
20 ноября погода в заполярном городе лютовала, из-за мороза и сильного ветра в образователь-
ных и учебных заведениях были отменены занятия. Правда, этот факт не помешал воркутинским 
студентам провести концерт творческой молодежи, посвященный празднику. По традиции меро-
приятие состоялось во Дворце культуры шахтеров.

В тексте распоряжения, опубликованно-
го 19 ноября, была допущена ошибка, следу-
ет читать:

Глава муниципального 
образования  
городского округа 
«Воркута»
РАСпоРяЖЕНИЕ
№ 93 от 13 ноября 2015 года
о созыве третьего очередного 
заседания Совета муниципального 
образования го родского ок руга 
«Воркута» пятого созыва
В соответствии со статьей 36 Регламен-
та Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» созвать 
третье очередное заседание Совета му-
ниципального образования городского 
округа «Воркута» пятого созыва 27 нояб-
ря 2015 года в 10:00 в зале заседаний 
админист рации МО ГО «Воркута» (пл. 
Цент ральная, 7).

Глава  Мо Го «Воркута»,  
председатель совета  

ю. А. Долгих 

ВНИМАНИЕ, КоНКуРС!
Продолжается Первый кон-
курс сайтов для детей, под-
ростков и молодежи «Пре-
мия «Сетевичок».

Цель конкурса – создание и 
развитие детского интернет-про-
странства в Рунете: поддержка 
создателей существующих ин-
тернет-ресурсов для детей и под-
ростков и стимулирование к соз-
данию и реализации новых сай-
тов для детей и юношества.

В конкурсе принимают уча-
стие безопасные детские и мо-
лодежные ресурсы в 13 номина-
циях: «Школьные сайты», «Бло-
ги учителей», «СМИ», «Детские и 
молодежные движения/меропри-
ятия» и т. д.

Проголосовать можно до  
15 декабря на сайте www.сетеви-
чок.рф. 

Стоит отметить, что большинство мест было занято, а когда на сцене 
стали выступать начинающие звезды, в зале стало еще и по-весеннему 
тепло. Молодые люди согревали зрителей своими улыбками, позитивом 
и порадовали творчеством.

Не испугался непогоды и пришел поздравить студентов глава Ворку-
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На торжественном открытии 
соревнований спортсменов при-
ветствовали заместитель руко-
водителя администрации города 
Анатолий Замедянский, началь-
ник управления физической куль-
туры и спорта Елена Агрон, глав-
ный судья соревнований Софья 
Тарьянова и Елена Прокопчик – 
директор Дворца творчества де-
тей и молодежи, на базе которо-
го и проходили состязания.

– За неполные одиннадцать 
месяцев этого года Воркута уже 
приняла на своих спортивных 
площадках порядка двадцати со-
ревнований республиканского 
и федерального уровня, не счи-
тая Спартакиады народов Севе-
ра России, – отметил, обращаясь 
к спортсменам и болельщикам, 
Анатолий Замедянский. Я уве-
рен, что после этих соревнова-
ний каждый из спортсменов по-
черпнет новый опыт, станет силь-
нее и выносливее.

Обращаясь к самым малень-
ким участникам соревнований, 
чиновник официально потребо-
вал, чтобы, как минимум через 
пять лет, они стали участниками 
Заполярных игр. Трибуны своими 
одобрительными аплодисмента-
ми поддержали это требование.

– Этот вид спорта в Ворку-

В соревнованиях приняли 
участие пять команд – ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», ВСО «Печор-
ский бассейн», ПО «Воркутинские 
электрические сети», войсковая 
часть № 07692, ООО «Воркутин-
ские ТЭЦ». В течение всей игры 
спортсмены продемонстрирова-
ли отличную физическую и техни-
ческую подготовку. Для определе-
ния лидера судьям пришлось про-
водить дополнительные розыгры-

ши, так как количество набранных 
баллов у команд было одинако-
вым.

Перед подведением итогов 
организаторы вручили кубки, ме-
дали и почетные грамоты коман-
дам, принявшим участие в сорев-
нованиях по легкой атлетике в за-
чет спартакиады. Так, третье место 
заняли спортсмены из ВСО «Пе-
чорский бассейн», серебро за-
воевала команда ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», на первом месте – 
войсковая часть № 07692

Присутствовавший на закры-
тии соревнований заместитель ру-
ководителя администрации горо-
да Анатолий Замедянский отме-
тил, что городское управление фи-
зической культуры и спорта делает 
очень правильно, организуя поми-
мо профессиональных соревнова-
ний спортивные мероприятия для 
рабочего населения Воркуты:

– Я желаю вам, несмотря на 
все жизненные неурядицы, не за-
бывать заниматься спортом, пусть 
даже на любительском уровне. Не 
забывайте, спорт – это не толь-
ко физическая форма и здоровье, 
это прекрасная возможность для 
общения и разностороннего раз-
вития личности.

По результатам соревнований 
по настольному теннису в зачет 
спартакиады места в турнирной 

По одной из версий
В минувшие выходные, 21–22 ноября, в Ворку-
те прошел Кубок РК по тхеквондо среди юни-
оров. В турнире приняли участие команды из 
Салехарда, Сосногорска, Усинска, Сыктывкара, 
Выльгорта, Ухты, Лабытнанги, Сыктывдинско-
го и Эжвинского районов. За первое место бо-
ролись 134 спортсмена от 5 до 16 лет.

те сейчас активно развивается, – 
сказала Елена Агрон, – у нас есть 
электронная система судейства, 
и просто замечательно, что Ку-
бок РК по тхеквондо у нас про-
ходит уже в третий раз.

Главный судья соревнований 
Софья Тарьянова отметила, что 
с каждым годом растет уровень 
мастерства участников турнира 
– много ребят получили черные 
пояса, увеличилось число деву-
шек, выбравших этот вид спорта. 
Заметно подняли свой уровень 
Усинск, Сосногорск, Ухта. Ворку-
тинские спортсмены уже прини-
мали участие в первенстве Евро-

пы, к сожалению, призовых мест 
не заняли, но на первенстве Рос-
сии стали вторыми.

Организаторы соревнований 
поблагодарили всех спортсме-
нов и участников за зрелищную 
спортивную программу турнира.

Победителями Кубка РК по 
тхеквондо по версии ITF в обще-
командном зачете стали: первое 
место – Воркута, второе – Сык-
тывкар, третье – Эжвинский рай-
он.

В общекомандном зачете по 
версии WTF места распредели-
лись следующим образом: пер-
вое место – Сыктывдинский рай-

Итоги первого этапа спартакиады
В субботу, 21 ноября, в Воркуте подвели итоги очередного этапа спартакиады среди работников предприятий, организаций и уч-
реждений города. На этот раз соревнования проходили по настольному теннису.

Анатолий Замедянский вручил награды победителямОчередной этап спартакиады – настольный теннис

таблице распределились следую-
щим образом:

1-е место – ВСО «Печорский 
бассейн»,

2-е место – ПО «Воркутинские 
электрические сети»,

3-е место – войсковая часть  
№ 07692,

4-е место – ООО «Воркутин-
ские ТЭЦ»,

5-е место – ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Напомним, спартакиада сре-
ди работников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений горо-
да началась 1 октября 2015 го-
да и завершится 10 мая 2016 го-
да. За время ее проведения спорт-
сменам предстоит принять уча-
стие в соревнованиях по 12 ви-
дам спорта: легкой атлетике, пла-
ванию, настольному теннису, пуле-
вой стрельбе, шахматам, волейбо-
лу, лыжным гонкам, мини-футболу, 
бадминтону, стритболу, гиревому 
спорту и бильярду. По окончании 
спартакиады по результатам об-
щекомандного зачета команды-
победители будут награждены де-
нежными призами.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

Команда Воркуты к бою готова

он, второе – Салехард, третье – 
Воркута.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова
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который пристально следил за 
бескрайними лесными просто-
рами Коми края. На Професси-
ональной станции мальчишки 
и девчонки отправились в уди-
вительный мир природных бо-
гатств и сокровищ, которые хра-
нит наша планета Земля на тер-
ритории Республики Коми. По-
лярная сова, хозяюшка станции 
Республиканской, подготовила 
разнообразные задания, связан-
ные с темой родной республики. 
Жители Народной станции (Ко-
ми ань) проверяли, знают ли де-
ти, как называет народ на коми 

языке волка и медведя, зайца и 
лисицу. На Музыкальной стан-
ции ребята познакомились с ве-
селым петушком Кикуруллю и 
музыкальными инструментами, 
традиционными для коми наро-
да. Радушная хозяйка коми из-
бы – рукодельница Ульяна, оби-
тающая на Символической стан-
ции, увлекла дошколят тайнами 
своего волшебного сундучка – 
коми орнаментом, который от-
личается тем, что каждый узор, 
каждая завитушка в нем явля-
ются особым символом. Ребятам 
предстояло узнать эти символы 

Моя дорогая Коми земля
В Воркуте стартовал уже ставший традиционным для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города, фестиваль «Моя дорогая Коми земля». Мероприятия, которые проводятся в рамках этого фе-
стиваля уже пятый год подряд, пользуются огромной популярностью среди педагогических работников и воспитанников детских 
садов нашего города.

По мнению начальника уп-
равления образования В. В. Шу-
кюровой, этот фестиваль необ-
ходим, потому что он способ-
ствует расширению у детей до-
школьного возраста представ-
лений о культурных и историче-
ских традициях Республики Ко-
ми, их знаний о природе родно-
го края, искусстве как коми на-
рода, так и коренных жителей 
Крайнего Севера.

Автором сценария данно-
го мероприятия является Ната-
лья Эмих, заместитель директо-
ра Воркутинского дома учите-
ля. Она каждый раз придумы-
вает что-то особенное, нестан-
дартное, сплачивая вокруг себя 
в ходе подготовки и проведения 
этого грандиозного мероприя-
тия всех работников детских са-
дов, воспитанников и их родите-
лей.

Фестиваль состоит из трех 
основных этапов. Первый – это 
конкурс познавательно-иссле-
довательской направленности 
«Юные знатоки родного края», 
с которого 19 ноября и начали 
свою работу все участники фе-
стиваля. Конкурс проходил на 
базе прогимназии № 1, где со-
стязались в знании и сообрази-
тельности команды из восьми 
дошкольных образовательных 
учреждений – детских садов и 
двух общеобразовательных уч-
реждений, на базе которых ра-
ботают дошкольные группы.

Уже сами названия команд 
настраивали на нужный лад и 
создавали необходимый коло-
рит: команда из детского сада  
№ 33 называлась «Озь тусь» 
(«Земляничка»), дети из детско-
го сада № 34 назвали свою ко-
манду «Вой кыа» («Северное 
сияние»), команда «Пыжики» 
представляла детский сад № 
41, а «Зарни Ёль» («Золотой ру-
чей») – детский сад № 42. Были 
здесь и «Полярные совы» (дет-
ский сад № 55), и «Белые куро-
патки» (детский сад № 56), сия-
ли для зрителей дети из коман-
ды «Кодзувъяс» («Звездочки») 
из 63-го детсада и команды «Во-
йвыв кодзув» из детсада № 103. 
Запомнились зрителям и юные 
конкурсанты из прогимназии  
№ 1 (команда «Мырпом тусьяс» 
– «Ягодка морошка») и началь-
ной школы – детского сада № 1 
«Чоя – Вок» («Братья – сестры»).

Начали команды этот празд-
ник любознательности и интел-
лекта среди находчивых и сме-
лых дошколят, знающих и любя-
щих родной край, с оригиналь-
ных и ярких приветствий, после 
которых им предстояло нелег-
кое, но интересное и захватыва-
ющее путешествие по станциям 
знатоков.

На Сказочной станции ребят 
встречал Кот ученый и проверял 
их знание коми народных ска-
зок и легенд. На Растительной – 
с детьми общался дядюшка Ау, 

в образцах вязания, вышивки и 
другом народном рукоделии. На 
станции Воркутинской дети про-
веряли свои знания по истории 
города Воркуты и Республики 
Коми, а на Природной станции 
задания для ребятишек пригото-
вил бурый мишка, который зна-
ет все про зверей, птиц и рас-
тения тундры и леса. А на стан-
ции Традиционной детей встре-
чал озорной домовой Олыся – 
хлебосольный и щедрый, умею-
щий готовить вкусную и сытную 
еду и помогающий хозяйке ко-
ми избы.

За точностью и качеством 
выполнения заданий следило 
строгое и компетентное жюри, 
в состав которого вошли Еле-
на Ермулина – заместитель на-
чальника управления образо-
вания, Наталия Полномошнова 
– начальник отдела дошкольно-
го образования управления об-
разования, Светлана Горбунова 
– директор Воркутинского дома 
учителя и Светлана Муравьева, 
учитель коми языка, представи-
тель межрегионального обще-
ственного движения «Коми вой-
тыр» в Воркуте.

Все команды выступа-
ли азартно и результативно. 
Но «золотых» призеров оказа-
лось два: команда детского са-
да № 42 «Аленка», которая уже 
не первый год занимает первое 
место в конкурсе «Юные знато-
ки родного края», и команда из 
детского сада № 63 «Северяноч-
ка». Второе место заняла коман-
да начальной школы – детского 
сада № 1. Третье поделили меж-
ду собой команды детского сада 
№ 55 и прогимназии № 1.

Фестиваль продолжается. 
Следующие его этапы – это от-
крытие 23 ноября в управлении 
образования города конкур-
са-выставки декоративно-при-
кладного творчества «Республи-
ка Коми глазами детей» и про-
ведение 11 декабря творческо-
го конкурса «Менам муса Коми 
му» во Дворце творчества детей 
и молодежи.

Галина Ильясова
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 F ВАЗ-21063 1990 г. в. Тел. 8-912-551-
55-69.

 F ВАЗ-21112; пассажирская ГАЗель-биз-
нес. Тел. 8-912-502-90-03.

 F серебристый Kia-Rio, 2007 г. в. Тел. 
8-912-955-22-25.

 F Lifan X-60. Тел. 8-912-555-06-08 (Све-
та).

 F кирпичное строение на берегу моря 
для отдыхающих (два этажа, 4-комн., 96 
кв. м), г. Ейск. Тел. 8-918-311-74-37, Вера.

 F срочно добротный дом со всеми удоб-
ствами в пригороде г. Арзамаса (неда-
леко с. Дивеево). Тел. 8-987-113-11-61, 
8-912-564-18-35.

 F срочно 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 
7а. Тел. 8-912-181-36-97.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленинского Комсо-
мола, 5а. Тел. 8-920-040-90-76.

 F 2-комн. кв. – 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-587-22-81.

 F 2-комн. кв. (частично с мебелью, ин-
тернет, триколор ТВ), 9/9, по ул. Ленина, 
58. Тел. 8-912-959-03-33.

 F 2-комн. кв. (47,5 кв. м, 4-й этаж) на Ти-
мане по ул. Ленина, 57а. Тел. 8-912-170-
65-50.

 F 2-комн. кв. по ул. Мира, 4, 2/4 – 550 

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F Утеряны часы в р-не СОШ № 14. На-
шедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-912-958-55-66.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F продавец, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 
5-36-00, 6-13-31.

 F продавец непродовольственных това-
ров. Тел. 8-912-104-52-06.

 F молодые, активные продавцы без 
вредных привычек в магазин новогод-
них украшений. Тел. 8-912-104-52-06.

 F плотник-кровельщик, сварщик. Опыт 
работы обязателен. Тел. 8-912-172-95-
35, 8-912-951-15-77.

 F водители на арендованные автомоби-
ли. Тел. 8-912-952-81-78.

 F охранники м/ж (лицензия). Тел. 8-904-
200-03-13.

 F грузчики, кладовщик. Тел. 8-912-170-
74-11.

 F грузчики. Тел. 7-52-55.
 F грузчик в магазин на постоянную ра-

боту. Тел. 6-49-50 с 9 до 16 час.
 F грузчик в оптовый склад. Тел. 5-57-55.

УСЛУГИ 

 F Отчеты по формам КС-2, КС-6А. Тел. 
8-912-956-97-12.

Реклама и объявления

тыс. руб., торг. Тел. 8-912-558-02-93.
 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 8. Тел. 8-981-

790-45-46.
 F срочно 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 

8-912-174-52-53.
 F 4-комн. кв. (75,5 кв. м), 8/9, по ул. Ле-

нина, 53а («Меркурий»). Тел. 8-912-951-
70-17.

 F офис (100 кв. м) по ул. Гагарина, 7. Тел. 
8-912-503-60-00.

КУПЛЮ 

 F цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.
 F лом рогов северного оленя. Объе-

мы не ограничены. 1000 руб./кг и выше. 
Объемы от 100 кг и выше. Тел. 8-912-912-
63-47.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F 1-комн. кв. в Приокском р-не Нижнего 
Новгорода. Цена договорная. Тел. 8-929-
286-23-93.

 F 1-комн. кв. с мебелью в пос. Воргашор, 
на длительный срок – 5 тыс. руб. Предо-
плата. Тел. 8-912-955-2-999.

 F в аренду посуточно спутниковый теле-
фон. Тел. 8-912-952-44-60.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

 F   услуги

 F комплект мебели в прихо-
жую, мягкая мебель, стеклян-
ный обеденный стол со стулья-

ми. Тел. 8-908-697-70-01 после 18 час.
 F сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-14-62. 

 F 1-комн. по ул. Суворова, 20а, 
3/5, недорого. Тел. 8-912-145-
94-33.

 F 1-комн. возле «Детского мира», 1-й 
этаж, кирпичн. дом, стеклопакеты, жел. 
дверь, приличный ремонт, можно под 
коммерческую недвижимость, дорого. 
Тел. 8-950-240-03-10.

 F 1-комн. Тел. 8-912-177-06-26.
 F 1-комн. по Шахтерской наб., 35 кв. м, 

480 тыс. руб. Тел. 8-904-201-75-10.
 F 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2-й этаж. 

Тел. 8-908-697-70-01 после 18 час.
 F срочно 2-комн., 4/5, частично мебель, 

недорого. Тел. 8-908-716-83-28.
 F чистая теплая 2-комн. по б. Пищеви-

ков, 7а, 3/5, 45 кв. м, частично с мебелью, 
без долгов. Тел. 8-912-948-48-40.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F 3-комн. в Кировской обл., 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-963-000-34-65, 8-912-
829-22-76.

 F 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, ох-
рана. Тел. 8-908-697-70-01 после 18 час.

 F 3-комн. в Шахтерском жил. р-не, пе-
репланировка, хороший ремонт, теплая, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-551-20-10.

 F 4-комн. по б. Пищевиков, 33а, 2/5, до-
мофон, интернет. Тел. 8-912-145-94-33.

 F 4-комн. в центре города по ул. Лени-
на, 53а («Меркурий»), 75,5 кв. м, 8/9. Тел. 
8-912-951-70-17.

продаются

 F АКЦИЯ! Дорогие девушки! Аппарат-
ный маникюр – 100 руб. + покрытие шел-
лаком – 400 руб. Гарантия – 5 дней. Али-
на. Тел. 8-922-582-89-80.                 Реклама.

 F Дед Мороз и Снегурочка. Выезд на 
дом. Тел. 8-912-101-94-60, 8-912-152-
32-43.                                                 Реклама.

 F Репетитор по математике. Тел. 8-912-
176-80-46.                                         Реклама.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F недорого 1-комн. благоустроенная в 
городе, посуточно. Тел. 8-912-149-05-01.

сдаются F «Зачетная сессия» – помощь учащим-
ся в написании трудных контрольных, 
курсовых, дипломных работ. Быстро, ка-
чественно и недорого. Тел. 8-922-584-
60-84,  Анна.                                          Реклама.

 F Аттестат № 9022 по специальности 
«электрогазосварщик 3-го разряда; сле-
сарь-сантехник 2-го разряда», выданный 
в 1992 г. ПТУ № 12 г. Воркуты Республи-
ки Коми на имя Колесникова Игоря Ни-
колаевича, считать недействительным.
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– Мне недавно дорогие часы 
подарили, но я предпочитаю 

их не носить.
– Что, боишься, что отнимут?
– Нет, просто они настенные.

Сидят две старые бабки на 
лавочке и разговаривают.

Одна другой говорит:
– Слушай, подруга, сколько разго-
вариваю с тобой, не могу вспом-
нить твое имя.
Вторая отвечает, немного подумав:
– А тебе срочно?

Я сегодня какой-то дерзкий и 
отчаянный.

Было бы манту – намочил бы!

2020 год. Состав пирожка: 
вода, загуститель, ароматиза-

тор «Пирожок».

Купила себе трусы, а мужу 
рубашку, ценники поменяла 

местами… Муж расстроился, гово-
рит: «Дорогую рубашку купила».

Сидят вороны на дереве и 
смотрят вниз, как мужик ма-

шину чистит:
– Ты только глянь – он трет наши 
комменты!!!

– Люся, а сколько ты весишь…
– В очках… 120 кг.

– А без очков сколько?
– А без очков я не вижу!

При встрече с медведем по-
старайтесь не совершать рез-

ких движений, не есть из его ми-
ски и ни в коем случае не спать в 
его кроватке.

Чтобы ваше свидание в ре-
сторане ей запомнилось – 

ничего ей не заказывайте.

В мире много чего вредного.
Я, например.

– Представляешь, Жора, бен-
зин стал стоить 25 гривен за 

литр!
– Так ты, Фима, теперь пешком хо-
дишь?
– Нет, голодным езжу.

Хорошие новости по телеви-
зору остались только в ре-

кламе…

Разговаривают два футболь-
ных комментатора:

– Как вам нравится игра этого фут-
болиста?
– Он напоминает мне Достоевско-
го.
– Но Достоевский же никогда не 
играл в футбол!
– Вот именно!

Челябинские занавески на-
столько суровые, что испол-

няют роль несущих конструкций в 
доме.

– Здравствуйте, мне нужны антиде-
прессанты.

– А у вас есть рецепт?
– А что, паспорта гражданина РФ уже недо-
статочно?

Ищете идеальную женщину? Ну, изви-
ните, мужики… Не было идеальных ре-

бер у вас!!!

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Уве-
личительный глазок. 5. Сове-
щание медиков. 10. Резиновая 
повязка. 15. Судья в спортив-
ном мордобое. 18. Ускорение 
перед прыжком. 19. Трасса для 
Саши с сушками. 20. И Ваенга, 
и Яковлева. 21. Вожак аргонав-
тов. 22. Адвокат по старинке. 26. 
Глава католической церкви. 27. 
Наука про иксы и логарифмы. 
28. Лекция в интерактивном 
режиме. 29. Молодой Месяц. 
31. Недоверчивый пессимист. 
32. Тараканьи состязания. 34. 
Наземная электричка. 36. Нар-
котик для Мурки. 37. Альманах 
по сути. 41. Воровской язык. 43. 
Поэзия Цветика. 44. Отделение 
на субмарине. 45. Несостояв-
шаяся свекровь Дюймовочки. 
47. Гарнир для поросят. 48. За-
четка школьника. 51. Царское 
повеление. 52. Компромат на 
депутата. 53. И авиа, и «мыло». 
54. Форма морды-лица. 56. 
Осенняя жижа. 58. Группа мор-
ских островов. 62. Главный 
атрибут спальни. 66. Кнопка 
Enter. 69. Страшная сила, кото-
рая спасет мир. 71. Небесное 
наказание. 73. Его учат по ку-
бикам. 74. Жилище папы Кар-
ло. 75. Золотоносящая несуш-

ка. 77. Бант на ране. 81. Сосуд 
для терпения. 82. Музыкальный 
звукоряд. 83. Рыба-змея. 84. 
Свернутая шинель. 85. Первое 
желание для золотой рыбки. 
86. Спальное место для сидя-
щего. 87. Оздоровительный дом 
отдыха. 88. Королева в картах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монокль 
+ монокль. 2. Расписное судно 
Стеньки Разина. 3. Самое ходо-
вое половое покрытие. 4. Фран-
цузское кушанье, «сидящее» в 
печенке. 6. Семечка кокосовой 
пальмы. 7. Отпечаток для ищей-
ки. 8. Подъемник в небоскребе. 
9. Общага для пчел. 11. Камень, 
который грызут ботаны. 12. Гла-
варь бременских музыкантов. 
13. Основоположник басенного 
жанра. 14. И рыба, и напильник. 
16. Наконечник меча. 17. 1/4 
часть месяца. 23. Ухмылка вол-
ка. 24. Единица силы тока. 25. 
Девочка из Страны Чудес. 29. 
Фрукт для ткемали. 30. Между 
закусками и вторым. 32. Брюки 
для верховой езды. 33. Плава-
ющая мясорубка. 35. Футбол 
на воде. 38. Родина. 39. Рост 
Мальчика-с-пальчика. 40. Ве-
личавая походка. 42. Черный 

базар. 46. Природный порт. 
49. Точка зрения. 50. Дело тон-
кое для Петрухи. 51. Правила 
не для чужого монастыря. 55. 
Новостная тесьма. 57. Яма для 
фундамента. 59. Грузинский 
суп. 60. Бардовское произве-
дение. 61. Цикориевый салат. 
63. Без мыла везде. 64. Голово-
кружительный успех. 65. Орен-
бургская шаль. 67. Стоимость 
куска совести. 68. Аврал на 
пляже. 70. Цитрусовый сегмент. 
72. Сито для чудес. 76. Карета 
для современной леди. 77. Два 
сапога. 78. Амфора для букета. 
79. Нулевой сектор рулетки. 
80. Авто с четырьмя кольцами. 
81. Колдовское наваждение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Губа. 5. Околесица. 10. Паук. 
15. Мехико. 18. Огород. 19. Басня. 20. Наука. 21. Марс. 
22. Курсант. 26. Овен. 27. Аспирин. 28. Баритон. 29. Стук. 
31. Моллюск. 32. Крот. 34. Крапива. 36. Спиритизм. 
37. Казарма. 41. Хрен. 43. Драже. 44. Ольга. 45. Корм. 
47. Магнат. 48. Павлин. 51. Скат. 52. Диско. 53. Дрова. 
54. Тест. 56. Прибыль. 58. Архипелаг. 62. Шоколад. 66. 
Сила. 69. Красота. 71. Соло. 73. Дебошир. 74. Семестр. 
75. Банк. 77. Повязка. 81. Вымя. 82. Насос. 83. Жилет. 
84. Султан. 85. Корыто. 86. Гать. 87. Клеопатра. 88. Арба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десант. 2. Пирс. 3. Гороскоп. 4. 
Бублик. 6. Каяк. 7. Литр. 8. Сера. 9. Цент. 11. Арахис. 12. 
Конфорка. 13. Лото. 14. Колесо. 16. Эскимо. 17. Бумага. 
23. Уроки. 24. Салки. 25. Носки. 29. Страх. 30. Корень. 
32. Комикс. 33. Терем. 35. Иероглифы. 38. Заголовок. 39. 
Цейтнот. 40. Торпеда. 42. Рынок. 46. Ребус. 49. Старка. 
50. Штраус. 51. Сеанс. 55. Тесто. 57. Бумеранг. 59. Хар-
чо. 60. Песня. 61. Лоток. 63. Отставка. 64. Джинсы. 65. 
Одеяло. 67. Икарус. 68. Корнет. 70. Сектор. 72. Ломоть. 
76. Кетч. 77. Псел. 78. Веко. 79. Зина. 80. Ажур. 81. Верх.

Око за око приводит только  
к большей слепоте. Маргарет Этвуд


