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С 7 по 9 декабря в Санкт-
Петербурге прошел V 
Международный форум 
«Арктика: настоящее и 
будущее», собравший более 
тысячи делегатов из российских 
регионов и зарубежья. 
Нашу республику на форуме 
представлял врио главы Коми 
Сергей Гапликов. Выступая 
на пленарном заседании 
«Арктические регионы: точки 
роста российской экономики», 
он высказал ряд инициатив, 
в частности, предложил 
сформировать российский фонд 
развития Арктики, сообщает 
пресс-служба главы  
и правительства Коми.

– Форум является уникаль-
ной площадкой, на которой пред-
ставители власти, бизнеса, науки 
и общественности выстраивают 
конструктивный диалог и обсуж-
дают достижения, актуальные во-
просы, проблемы и планы по раз-
витию и освоению Арктики, – от-
метил, приветствуя участников 
масштабного мероприятия, Сер-
гей Гапликов. 

Далее руководитель респу-
блики высказал свои предложе-
ния по активизации развития ар-
ктических регионов России, объе-
динению усилий по созданию но-
вой и эффективному использова-
нию уже имеющейся промышлен-
ной, транспортной, научной, обра-
зовательной и социальной инфра-
структуры. 

– Из имеющихся сегодня в ре-
гионах Российской Федерации 
стратегий развития складывает-
ся уникальный проектный потен-
циал развития этой территории. 
В настоящее время Республи-
ка Коми, к сожалению, подчерки-
ваю: к сожалению, входит в Аркти-
ку только одним небольшим тер-
риториальным подразделением 
– городским округом Воркута. Но 
даже в этой части в республике 
сосредоточены колоссальные ре-
сурсы для развития арктической 
территории. Это база, которая по-
зволяет развивать металлургию, 
коксохимию, углехимию, энерге-
тику и иные промышленные от-
расли Российской Федерации. По-
новому взглянуть на перспекти-
вы развития Печорского угольно-
го бассейна, потенциал по основ-
ным видам которого в Воркуте по-

Арктике нужен свой фонд
Сергей Гапликов выступил с инициативами на международном форуме в Санкт-Петербурге

зволяет вести речь о расширении 
добычи коксующихся углей осо-
бо ценных марок в юго-восточной 
части Силовского и Янгарейского 
месторождений. Кроме того, так-
же будут исследованы иные тер-
ритории, которые на сегодня по-
зволяют выдавать значительное 
количество лицензий для их ис-
следования и добычи.

Значительные перспективы, в 
частности, открывают и нефтегазо-
вые области, находящиеся в этом 
районе. Предварительно перспек-
тивы этой территории оценивают-
ся приблизительно в 2 миллиарда 
тонн условного топлива.

Сегодня мега-проект развития 
Ямала – «Ямал – Европа» – делает 
Республику Коми стратегическим 
партнером для компании «Газ-
пром» в части реализации вто-
рой очереди строительства газо-
проводов Бованенково – Ухта и 
Ухта – Торжок. Будет по сути обе-
спечен транзит ямальского газа в 
объеме 140 миллиардов кубоме-
тров в год.

На территории Воркутинского 
района сосредоточены огромные 

запасы не только угля, но и место-
рождения высококачественных 
баритов, хромитов и фосфоритов, 
огромного количества по запасам, 
для химической промышленно-
сти России. Продолжаются иссле-
дования золоторудных месторож-
дений и геологическое изучение 
месторождений углеводородно-
го сырья, что открывает широкие 
перспективы для развития Аркти-
ческой зоны.

Успешная реализация при-
оритетных проектов в Арктиче-
ской зоне России обеспечивает 
национальную безопасность, но 
это невозможно без модерниза-
ции и развития транспортной си-
стемы. А у республики, подчер-
киваю, уникальное транспортное 
положение: мы находимся меж-
ду регионами Арктической зоны, 
тем самым вовлечены в их транс-
портную логистику и обеспечива-
ем основной сухопутный транзит-
ный коридор.

Одним из таких стратегически 
выгодных, опорных транспортно-
логистических и промышленных 
узлов может стать Воркута. Она 

этого авиаузла, – отметил Сергей 
Гапликов.

Но чтобы все эти планы ста-
ли реальностью, необходим ре-
жим благоприятствования, о чем 
врио главы республики сказал 
особо.

– Формирование особой эко-
номической политики в Арктиче-
ской зоне России является при-
оритетом для решения многих 
стратегических задач, в том числе 
создания привлекательных усло-
вий для развития инвестицион-
ного потенциала и привлечения 
в Арктику крупных компаний. Мы 
сегодня планируем синхронизи-
ровать свое налоговое законода-
тельство с нашими ближайшими 
соседями: Ямало-Ненецким авто-
номным округом и Ненецким ав-
тономным округом. На наш взгляд, 
создание такой зоны налоговых 
преференций позволит наиболее 
качественно и быстро стимулиро-
вать приток инвестиций.

Для полноценного освоения 
Арктики нужен основательный 
подход, и наше предложение – 
подумать о возможности создания 
инструмента фонда развития мо-
ногородов – фонда развития Ар-
ктики. Деятельность фонда долж-
на быть направлена на формиро-
вание и реализацию системы мер, 
стимулирующих приток инвести-
ций и социально-экономическое 
развитие этих территорий. Безу-
словно, это повлечет за собой рас-
крытие природного потенциала, 
ресурсной базы и развитие про-
мышленности, развитие среднего 
и малого бизнеса.

Сегодня ряд территорий Ар-
ктической зоны являются моно-
городами с ярко выраженными 
моносистемами добычи или про-
мышленного производства. Про-
блему привлечения инвестиций 
в такие моногорода, безусловно, 
нужно решать не только самим 
регионам, но и с помощью мощ-
ных фондовых систем.

Требуется и развитие техно-
логий с учетом колоссальной ан-
тропогенной нагрузки. И мы, без-
условно, хотели бы вовлечь в этот 
процесс академию наук и ее ин-
ституты и тех, кто сегодня ведет 
работу над научно-прикладными 
исследованиями. 

Говоря о межрегиональном 
сотрудничестве, приведу при-
мер: нас с Ненецким автономным 
округом объединяет очень круп-
ная Тимано-Печорская провин-
ция. В ней заложены колоссаль-
ные ресурсы и запасы. И мы хо-
тим поддержать наших коллег в 
объединении ресурсов, которые 
обеспечат качественное развитие 
территорий, вовлечь эти провин-
ции в более активную фазу раз-
ведки и добычи.

Особое внимание сегодня хо-
телось бы уделить возрастающей 
активности регионов в развитии 
международного сотрудничества. 
Без обмена современными техно-
логиями, научными изысканиями 
и наработками сложно предста-
вить качественное развитие тер-
риторий, – подчеркнул Сергей Га-
пликов.

В этот же день врио главы 
Коми принял участие в заседа-
нии Государственной комиссии по 
развитию Арктики. Главной темой 
встречи было обсуждение пред-
ложений регионов по развитию 
Арктики, стратегии развития мор-
ских портов, находящихся в Ар-
ктике, безопасности мореплава-
ния и взаимодействия с бизне-
сом.

Лина ПероВА
 Фото rkomi.ru

является опорной точкой строи-
тельства магистрали «Северный 
широтный ход», связывающей 
перспективные к освоению ме-
сторождения нефти и газа, хро-
мовых и баритовых руд, которые 
находятся на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
Республики Коми, а также Крас-
ноярского края. Выход к Северно-
му морскому пути и арктическим 
шельфам повысит уровень транс-
портной безопасности России.

Реализация проекта «Белко-
мур» позволит перераспределить 
основные маршруты поставки 
российских углеводородов на ми-
ровые рынки, реструктурировать 
и увеличить объемы грузоперево-
зок по Северному морскому пути, 
обеспечив четверть его прогнози-
руемого грузопотока.

Синхронизация транспортных 
проектов Республики Коми, кото-
рые связаны с проектами разви-
тия Мурманского транспортно-
го узла, порта Сабетта на Ямале 
и развития Архангельского мор-
ского порта, имеет очень важные 
перспективы.

Немаловажным для улучше-
ния транспортной доступности ак-
тивно развивающихся регионов 
Арктики является также разви-
тие автомобильного и авиацион-
ного сообщения. Как вы помните, 
буквально на днях президент Рос-
сийской Федерации в послании 
Федеральному Собранию отме-
тил, насколько важна перспектива 
развития этих направлений.

Особо остро стоит вопрос раз-
вития межрегионального авиаци-
онного сообщения, развития аэ-
ропортов малой авиации для обе-
спечения жизнедеятельности ар-
ктических территорий. Арктиче-
ская зона без этого, на наш взгляд, 
будет существовать малоэффек-
тивно.

В Республике Коми это отно-
сится и к крупному аэропорту го-
рода Воркуты, который по сути яв-
ляется аэропортом двойного на-
значения, в чем мы видим пер-
спективы дальнейшего развития 
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 Устраивает ли вас современная школьная 
программа по литературе? 

Проголосуйте на www.respublika11.ru

Игорь Терентьев, депутат Гос-
совета Коми, начальник респу-
бликанского Управления проти-
вопожарной службы и граждан-
ской защиты:

– Действительно, классику тя-
жело читать из-за того, что  совре-
менным детям  трудно восприни-
мать язык XIX века. Поэтому мне 
кажется целесообразным введе-
ние нескольких новых имен со-
временных авторов в программу. 
В их числе вполне могут оказать-
ся и Джоан Роулинг, и Джон Тол-
киен. Мне кажется, что дети долж-
ны в первую очередь именно чи-
тать. Главное, чтобы у ребенка 
сформировалась любовь к книге. 
В связи с этим возникает вопрос 
не только о том, что должны чи-
тать дети, а как привить любовь к 
чтению. Сегодня редко в кварти-
рах увидишь домашнюю библио-
теку. Родители предпочитают де-
тективы и другую «легкую» лите-
ратуру. А между тем многое зави-
сит от семьи, от родителей. И еще 
один аспект: сегодня дети часами 
сидят у компьютеров, им интерес-
ны различные гаджеты. Много го-
ворят об электронных учебниках. 
Если они появятся у учеников, мо-
жет, и интерес появится?

Питирим, епископ Сыктывкар-
ский и Воркутинский: 

– Должны быть книги с поло-
жительными героями, но это никак 
не «Гарри Поттер», не «Властелин 
колец» и подобные им бестселле-
ры. Лучше классики ничего нет. А 
еще необходимо во всех классах 
школы ввести предмет «Основы  
православной культуры». 

Михаил Герцман, председа-
тель Союза композиторов Респу-
блики Коми:

– Категорически против вклю-
чения в школьную программу 
«Гарри Поттера» и прочих бест-
селлеров. Им никогда не стать 
литературой, подобно тому как 
и шедевры литературы едва ли 
будут признаны бестселлерами 
(в нынешнем понимании). Они, 
эти шедевры, еще станут для нас 
бестселлерами, но уже в зрелые 
годы, когда, повинуясь непреодо-
лимой силе, нам захочется сно-
ва и снова перечитывать «Мерт-
вые души», «Княжну Мери», ро-
маны Достоевского, стихи Пушки-
на... Здесь, в связи с «Гарри Пот-
тером» (если уж нельзя сие «тво-
рение» оставить за рамками уро-
ков по литературе), я бы предло-
жил учителю сравнить этот облег-
ченный полет фантазии госпо-
жи Роулинг с литературными до-
стоинствами, скажем, «Слова о 
полку Игореве» или мастерством 
в описании духовных исканий 
Льва Толстого. Словом, речь-то я 
веду вовсе не о сравнении вели-
кой русской литературы с завле-
кательными бестселлерами (тако-
ва их природа – завлекать), а про-
сто о малоталантливом препода-
вателе литературы, которому при-
шла в голову такая убогая «идея» 
– изучать модные, популярные 
бестселлеры на уроках литерату-
ры. Давайте лучше повниматель-
нее приглядимся к тем, кто учит 
наших детей.

Иван Ефимов, сотрудник спе-
циальной библиотеки для сле-
пых Республики Коми имени Луи 
Брайля:

– Время написания программ-
ных произведений все больше от-
даляется от настоящего, поэтому 
детям все труднее понимать их. 
С этим связан и другой фактор: в 
нынешней школьной программе 
представлены не все современ-
ные литературные жанры. Напри-
мер, полностью отсутствуют про-
изведения готической литерату-
ры, составляющие значительную 
часть современного книжного по-
тока. Будет логичным включить в 
программу произведения ряда 
писателей, уже ставших классика-
ми: Жюля Верна, Джека Лондона, 
Джона Рональда Руэла Толкиена и 
Роджера Желязны.

Инга Карабинская, главный 
редактор журнала Ухтинского го-
сударственного технического уни-
верситета «Концепт»: 

– Школьная программа нужна 
не для того, чтобы детям было лег-
ко и весело, а для формирования 
адекватной системы представле-
ний и знаний о мире. В том чис-
ле о культуре. Без русской клас-
сики составить это представление 
невозможно. А любовь к чтению 
не прививается. Она воспитыва-
ется на примерах родителей. Чем 
чаще родители читают сами, чи-
тают детям, советуются по пово-
ду прочитанного, обсуждают, тем 
проще и естественнее привива-
ется эта любовь. А Роулинг и Тол-
киен – это тоже прекрасное чте-
ние, я бы не стала забирать у сво-
его ребенка эти книги. Но подме-
нять одно другим в данном случае 
нельзя. Только дополнять.

Ксения Мостивенко, сотруд-
ник магазина «Книжный мир»:

– Я согласна с тем, что в 
школьную программу надо вклю-
чать произведения современных 
авторов. Это могут быть произве-
дения Андрея Жвалевского, Евге-
ния Пастернака, Тамары Михее-
вой, Елены Габовой, Дарьи Доцук, 
Дины Сабитовой, Марины Боро-
дицкой и  Михаила Яснова. Так-
же на усмотрение преподавате-
ля литературы в программу мож-
но включить и других современ-
ных авторов.

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»: 

– Дети ничего никому не долж-
ны. Тем более взрослым. И осо-
бенно министерству образования. 
Пусть читают все, что им нравится. 
Даже «Властелина колец». Хотя я, 
например, удивляюсь, как это ма-
ленькие люди могут читать та-
кую толстую книгу. К тому же не-
вероятно скучную. Но у нынеш-
них ребятишек-гуманоидов со-
всем другие вкусы. Не понимаю, 
но уважаю.

Татьяна Конанова, заведую-
щая отделом абонементов Юно-
шеской библиотеки Республики 
Коми: 

– Жаль, что в школьной про-
грамме отсутствуют книги, кото-
рые не задерживаются на библи-
отечных полках. Это «Санькя» и 
«Патологии» Захара Прилепина, 

Что должны читать дети?
Читать русскую классику многим современным школьникам трудно 
и скучно. Таковы результаты опроса, проведенного доцентом 
Высшей школы экономики Любовью Борусяк среди московских 
старшеклассников. Чтобы привить детям любовь к чтению, 
социолог предложила включить в школьную программу «Гарри 
Поттера», «Властелина  колец» и другие  бестселлеры.
Какие книги должны быть обязательно в школьной программе?

«Дом, в котором» Мариам Петро-
сян, «Нефтяная Венера» Алексан-
дра Снегирева, «Белое на черном» 
Рубена Давида Гонсалеса Гальего, 
«Кандидат на выбраковку» Анто-
на Борисова, «У войны не женское 
лицо» и «Соло для детского голо-
са» Светланы Алексиевич. Все 
эти книги о проблемах, с которы-
ми сталкиваются молодые люди. 
Каждый решает их по-разному. 
Книги, проверенные нашими 
читателями-старшеклассниками, 
пользуются неизменным спро-
сом.  Светлана Алексиевич в этом 
году  заслуженно стала лауреатом 
Нобелевской премии. Это далеко 
не полный перечень. Все авторы 
сравнительно молодые. А пока эти 
книги не появились в списках обя-
зательного чтения, с ними можно 
познакомиться в юношеской би-
блиотеке.

Илья Баканов, главный редак-
тор молодежного портала «Твоя 
параллель»: 

– «Гарри Поттер» – это очень 
качественное произведение. И 
его можно давать уже в начальной 
школе. Но ограничиться первым 
томом. Если детишкам понравит-
ся, остальные части сами прочита-
ют. Книги Толкиена – это уже клас-
сика, тоже не вижу ничего плохого 
в добавлении их в школьную про-
грамму. Я бы еще добавил пару 
книг братьев Стругацких и «Скот-
ный двор» вместе с «1984» Джор-
джа Оруэлла. Они заставляют ду-
мать. А о ценности книг прекрас-
но написали Рэй Брэдбери в «451 
градус по Фаренгейту» и Татьяна 
Толстая в «Кысь». Но это уже для 
старшеклассников.

Наталия Колегова, заведую-
щий библиотекой-филиалом № 9 
МБУК «Централизованная библи-
отечная система»: 

– По мнению сотрудников на-
шей библиотеки, хорошо, что ре-
бята знакомятся в школьные годы 
с лучшими образцами русской 
классической литературы. Пусть 
так и остается. Что касается «Вла-
стелина колец», то это произведе-
ние уже есть в школьной програм-
ме. А вот «Гарри Поттера» мы бы 
рекомендовали только для досу-
гового чтения. Коми авторы мог-
ли бы быть гораздо шире пред-
ставлены в школьной программе. 

Для старшеклассников я бы по-
рекомендовала книги Елены Га-
бовой «Плыли облака» и «Дуб То-
лик Сергеевич», Петра Столпов-
ского «Сосна кричала», Владими-
ра Тимина «Викинг из Биармии» 
и «Затерянный в парме БТР». Для 
младшего и среднего школьно-
го возраста – Владимира Тими-
на «Мальчик из Перми Вычегод-
ской», Елены Козловой «Я и бра-
тишка Ивук» и «Шундыр». Из рос-
сийских авторов школьникам бу-
дут интересны такие книги: «Об-
лачный полк» Эдуарда Веркина, 
«Детская книга для девочек» Гло-
рии Му, «Девочка, мальчик, соба-
ка» Валерия Воскобойникова, «Не 
предавай меня!» Тамары Михее-
вой, «Верю – не верю» Анны Иг-
натовой, «Костя + Ника» Тама-
ры Крюковой, «Слева от солн-
ца» Олега Раина. Из зарубежных 
– «Рыжий лис» Чарльза Роберт-
са, «Санаторий на ранчо» О`Генри, 
«35 кило надежды» Анны Гаваль-
ды, «Оскар и розовая дама» Эрик-
Эммануила Шмитта. 

Дмитрий Шатохин, предсе-
датель комитета Госсовета РК по 
бюджету, налогам и экономиче-
ской политике:

– «Гарри Поттер» и «Власте-
лин колец» – точно не те произ-
ведения, на которых стоит при-
вивать любовь к литературе. При 
всей яркости картинки эти про-
изведения по своему наполне-
нию чужды российской культуре, 
имеют искаженный вектор добра 
и зла. В древние времена к зачи-
тыванию сказок детям допуска-
ли только самых мудрых людей, 
потому что сказка в этом возрас-
те закладывает все будущие жиз-
ненные ориентиры. Поэтому к 
этому вопросу надо относиться со 
всей серьезностью.

Галина Иссар, заместитель ди-
ректора республиканского коллед-
жа культуры имени В.Чисталева  
(бывший библиотекарь):

– Как ни странно это звучит 
из уст библиотекаря, в наше вре-
мя дети должны читать хоть что-
нибудь, просто чтобы приобрести 
привычку к чтению. Без этого не-

возможно в будущем ни развить 
вкус,  ни воспитать потребность в 
книге.  И Толкиен, на мой взгляд, 
не самый плохой выбор. По пово-
ду того, какие книги должны быть 
обязательно в школьной програм-
ме. Опять же не буду оригинальна, 
как бы ни хотелось соригинальни-
чать. Думаю, программа по лите-
ратуре адекватная в смысле писа-
телей (сужу по программе своего 
времени, возможно, сейчас все из-
менилось). По программным про-
изведениям, нет, конечно. Многое 
рано и не будет понято, просто нет 
у подростка жизненного опыта, ду-
ховных ориентиров для понима-
ния Толстого, Достоевского, напри-
мер. По большому счету перед До-
стоевским надо Евангелие изучать 
– это православный писатель. Вы-
бор романа опять же странный…
Почему «Преступление и наказа-
ние»? Я бы, наверное, добавила 
немного зарубежной классики – 
Драйзера, например, Мураками.

Нина Обрезкова, поэт, драма-
тург: 

– Считаю, что непременно 
нужно читать русскую классику. 
«Гарри Поттера» и так прочита-
ют. Нужно читать произведения 
о природе – Пришвина, Бианки и 
т.д. Литература такого рода долж-
на вводиться волевым решени-
ем, хотя  думающий преподава-
тель так и  сделает. Если говорить 
о литературе как искусстве слова, 
а для меня это самое главное, то 
надо читать «Джан» Платонова, 
всего Андреева, «Преступление и 
наказание» Достоевского, «Лег-
кое дыхание» Бунина, стихи Ке-
дрина... И еще надо обязательно 
читать литературу разную – раз-
ных эпох, разных стилей, вдруг 
найдешь что-то «свое».

Руслан Габов, учитель русско-
го языка и литературы эжвинской 
школы №31:

– Не согласен я с Любовью 
Борусяк. Если к старшим классам 
любовь к книгам еще не появи-
лась, то «Гарри Поттером» ее не 
привить. Все книги, которые сей-
час есть в школьной программе, 
меня устраивают.

Сергей Гагаузов, директор  
Воркутинской детской художе-
ственной школы: 

– Лично я читал в детстве очень 
много, когда перечитал все книги 
в детской библиотеке, меня в ше-
стом классе отправили во взрос-
лую. Но наше поколение было чи-
тающим, это не удивительно. Что 
касается классики, то тут мне про-
сто повезло с учительницей, кото-
рая была влюблена в литературу, 
но любовь к своему предмету при-
вивала ненавязчиво, а через экс-
перимент. Благодаря ей, напри-
мер, я довольно рано прочитал 
«Мастера и Маргариту» Булгако-
ва, правда, в основном читал то, 
что было связано с Понтием Пи-
латом. Что касается «Гарри Потте-
ра», то я вовсе не против этой кни-
ги, она написана живым, динамич-
ным языком, более понятным де-
тям, чем язык русской классики.  
Умный учитель, имеющий опыт 
чтения, прочтя эту книгу, может  
постепенно, разговаривая с  уче-
ником на одном языке, подвести 
его к Гоголю или Бунину. Заинте-
ресовать его тем, что в русской 
классике есть много того, что по-
может ему войти в большую жизнь 
подготовленным: первая любовь, 
товарищеские взаимоотношения, 
предательство, верность и т.д.



4 Пятница, 11 декабря 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф ГОРОД

– Юрий Александрович, на что, 
на  ваш взгляд,  надо сделать упор 
в начале работы нового предста-
вительного органа  местного са-
моуправления?

– Нынешний депутатский  кор
пус на две трети  сформирован из 
людей, для которых это совер

В Воркуте зарегистрирован ты
сячный с начала года новорож
денный. По традиции торжествен
ная регистрация юбилейного ма
лыша прошла в родильном доме, и 
поздравить счастливых родителей 
пришли руководители города.

Тысячной в этом году стала де
вочка Лиза – первая дочь в семье 
Ирины и Павла Мосиных, которая 
родилась 1 декабря.

– Вместе мы уже больше семи 
лет, из них три года в браке. Дей
ствительно, это долгожданный ре
бенок, очень желанный. Долго мы к 
этому шли, и вот, наконец, чудо слу

– Ксения Вениаминовна, кон-
курс среди НКО — это ведь нечто 
новое в жизни нашего города?

– Да, это был первый опыт,  ра
нее конкурсы по поддержке соци
ально ориентированных неком
мерческих организаций админи
страцией городского округа «Вор
кута» не проводились. Напомню, 
что заявки на участие в конкурсе 
принимались с 19 октября по 21 
ноября. За это время в отдел соци
альной политики администрации 
поступило пять заявок. Два про
екта были направлены на разви
тие спорта в городе. Заявки подго
товлены местной спортивной об
щественной организацией «Феде
рация тяжелой атлетики и пауэр
лифтинга Воркуты»  и Коми реги
ональным общественным фондом 
развития смешанных единоборств 
города Воркуты. Принимал уча
стие в конкурсе и некоммерческий 

■ От первого лица

Юрий Долгих: «Принцип партийности должен уйти на второй план...»

В минувшем ноябре  прошло уже очередное, четвертое,  заседание 
Совета города пятого созыва. У депутатов не было времени на 
раскачку,  им пришлось с ходу принимать решения по очень важным 
вопросам для жизни города. Но в то же время депутатскому корпусу 
еще предстоит стать единой командой, способной внести весомую 
лепту в жизнь Воркуты как арктического города. Об особенностях 
нового совета  и о принципах  его работы  мы побеседовали 
с председателем Совета МО ГО «Воркута» главой города 
Юрием Долгих.

шенно новый вид деятельности, 
поэтому есть необходимость в 
обу чении их базовым нормотвор
ческим понятиям. Я надеюсь, что 
специалисты администрации го
рода нам в этом помогут. 

Первое обучение уже прошло 
в рамках видеовебинара, который 

проходил под патронажем совета 
руководителей Советов РК и ка
сался основ формирования му
ниципального бюджета и взаимо
отношений с контрольносчетной 
комиссией.

– Программа обучения уже 
есть?

– Программы пока нет, потому 
что в первую очередь надо опре
делить, на каком базовом  уров
не находится депутатский корпус, 
вовторых, надо понять, что в пла
не обучения  в дальнейшем могут 
предложить авторы прошедше
го вебинара, а, в третьих, понятно, 
что процесс обучения  не будет 
молниеносным, поэтому подхо
дить к нему надо взвешенно, и ре
шать проблемы по мере их посту
пления. Думаю, план обучения по
явится уже в начале следующего 
года,  занятия  планируется прово
дить раз в два месяца. Список спе
циалистов администрации, в чьей 
профессиональной помощи мы 
будем нуждаться, будет сформи
рован на основании запросов са
мих депутатов.

– В этом созыве  представле-
ны четыре партии, как планируе-
те формировать межпартийные и 
межличностные отношения вну-
три совета?

– Я уже заявлял о своем на
мерении приложить максималь
ные усилия для объединения всех 

депутатов с целью достижения 
единственной цели, стоящей се
годня перед всеми нами, – сде
лать уровень жизни в Воркуте до
стойным, чтобы наши жители бы
ли довольны. И здесь принцип 
партийности должен уйти на вто
рой план, потому  что все депута
ты наделены доверием своих из
бирателей, и именно желание ре
шать проблемы города должно 
нас объединять. Я также считаю 
важным наладить конструктивные 
отношения с администрацией му
ниципального образования в пла
не того, что депутаты находятся 
ближе к населению нашего горо
да, поэтому они могут оперативно 
доносить проблемы воркутинцев 
до руководства Воркуты. Руково
дитель администрации Игорь Ва
лерьевич Гурьев тоже в этом заин
тересован. Поэтому  уход от поли
тических дебатов в сторону сози
дательной деятельности по отно
шению к нашему городу я считаю 
важным моментом.

Пообщавшись с каждым из де
путатов, я увидел — все разные, но, 
наверное, в этом и  заключается 
главная ценность нашего Совета, 
потому что все они не безразлич
ны к городу, и все хотят одного — 
сделать все от них зависящее, что
бы жить в Воркуте стало лучше, а 
моя функция как председателя го
родского совета — помочь им реа

лизовать свои полномочия. Напом
ню, что депутатский корпус, явля
ясь органом власти, вместе с тем 
свои функции выполняет на обще
ственных началах, то есть не полу
чая за это заработную плату. К со
жалению, далеко не все воркутин
цы об этом знают, что является по
чвой для различных домыслов и 
слухов. Хочется также, чтобы лю
ди понимали, что, находясь на по
сту председателя Совета города, я 
тем не менее не руковожу депу
татами. Глава города — это орган 
власти, депутатский корпус —  еще 
один отдельный орган власти,  моя 
же задача состоит в том, чтобы ор
ганизовывать деятельность Совета 
городского округа. Здесь нет вза
имоотношений: руководитель — 
подчиненный. Депутат самостояте
лен в принятии своих решений, ис
ходя лишь из интересов своих из
бирателей. 

– Не жаль было оставлять 
прежнее место работы – препода-
вательскую деятельность?

– Решение было непростым. 
Если уход с должности директо
ра детской спортивной школы не 
являлся для меня критическим, то 
отказ от тренерской деятельности 
дался намного сложней. Хотя... за
ниматься педагогической деятель
ностью главе города не запрещено.

Римма ЯКОВЕНКО
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ НКО

Первый блин не комом
Подведены итоги конкурса на предоставление за счет средств 
бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Об особенностях конкурса рассказывает главный 
специалист отдела социальной политики администрации города 
Ксения Гимадеева.

православный благотворительный 
фонд святителя Николая.

– И кто победил?
– Победителем конкурса по 

решению комиссии стал проект 
«Участие добровольных пожарных 
Воркуты в профилактике и туше
нии пожаров в Арктической зоне 
России», подготовленный обще
ственным учреждением пожарной 
охраны «Добровольная пожарная 
команда города Воркуты». Целя
ми проекта является и обеспече
ние требуемого в соответствии с 
действующим законодательством 
минимального уровня противопо
жарной защиты населенных пун
ктов силами добровольцев, и по
вышение уровня противопожар
ной защиты в поселках городско
го типа Северном, Цементнозавод
ском, Советском, и обеспечение 
защиты жизни и здоровья людей 
при пожарах, авариях и в чрезвы

чайных ситуациях. Еще одним по
бедителем конкурса стал проект 
«В гостях у северного оленя», под
готовленный территориальносо
седской общиной коренных мало
численных народов – ненцев Ре
спублики Коми «Тыбертя». Основ
ной целью проекта является орга
низация выездных мероприятий 
к местам кочевания оленеводов
ненцев групп различной возраст
ной категории с сопровождением 
инструкторапроводника и с опре
деленной программой пребыва
ния. Это очень интересный проект, 
который позволит жителям и го
стям нашего города получить мно
го новых и эксклюзивных услуг. На 
реализацию своих проектов побе
дители получат субсидии в разме
ре 200 тысяч рублей каждый.

– Пробный шар брошен, а на-
сколько это перспективно в даль-
нейшем?

– Благодарим обществен
ные организации, которые приня
ли участие в конкурсе. Пусть побе
дителями стали не все, но это был 
только первый шаг. В своем посла
нии Федеральному собранию  пре
зидент России сказал, что в бли
жайшей перспективе «будет запу
щена специальная программа пре
зидентских грантов для поддерж
ки НКО, работающих в  малых го
родах и селах, а для НКО, которые 
зарекомендовали себя как безу
пречные партнеры государства, 
будет установлен правовой ста
тус «некоммерческая организация 
— исполнитель общественно по
лезных услуг» и предоставлен ряд 
льгот и преференций». Уверена, 
при активной позиции наших об
щественных организаций мы до
бьемся  в этой сфере больших ре
зультатов.

Полина ПЕТРОВА

■ Демография

Спасибо, аист...
В Воркуте 
зарегистрировали 
тысячного младенца

чилось, – рассказала молодая ма
ма Ирина Мосина.

Поздравить родителей пришли 
не только друзья и родственники, 
но и руководители города, причем, 
как водится, не с пустыми рука
ми. Глава городского округа Юрий 
Долгих вручил родителям Лизы 
подарочный сертификат от мага
зина детских товаров, а исполняю
щая обязанности руководителя ад
министрации Светлана Чичерина – 
поздравительный адрес и большо
го мягкого медведя. Малышке по
желали расти здоровой и счастли
вой, а родителям – не останавли
ваться на одном ребенке.

В этом году тысячная запись о 
рождении юного воркутинца по
явилась на пару недель позже – 
обычно это происходит в конце 
ноября, как раз ко дню рождения 
Воркуты. Ирина Матвеева, началь
ник территориального отдела ЗАГС 
Воркуты уверена, что малыши про
сто немного задержались: «Я ду
маю, что и в этом году у нас при
мерно 1100 рождений будет. На 
сегодняшний день зарегистриро
вано 518 мальчиков и  481 девоч
ка. В этом году родилось 17 двоен, 
а в прошлом было 14. В воркутин
ских семьях увеличилось количе
ство вторых и третьих детей. Раду
ет, что в 16 семьях родились пятые 
и шестые дети». 

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

сячный с начала года новорож
денный. По традиции торжествен
ная регистрация юбилейного ма
лыша прошла в родильном доме, и 
поздравить счастливых родителей 
пришли руководители города.

вочка Лиза – первая дочь в семье 
Ирины и Павла Мосиных, которая 
родилась 1 декабря.

лет, из них три года в браке. Дей
ствительно, это долгожданный ре
бенок, очень желанный. Долго мы к 
этому шли, и вот, наконец, чудо слу

■ 

Спасибо, аист...
В Воркуте 
зарегистрировали 
тысячного младенца
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– Анатолий Афанасьевич,  
простите за прямоту, за 26 лет не 
надоело?

– Надоело бы, если бы все это 
время ничего не делал, если было 
бы скучно. А если у тебя такой  ха
рактер, чтобы в каждом деле на
ходить изюминку и лучше его раз
вивать, то... Хотя, честно говоря, 
даже не задумывался об этом, а 
жена надо мной  часто подшучи
вала, называя вечным безработ
ным, потому что регулярно в тече
ние года, как минимум,  раза два 
мне предлагали разные должно
сти: и по вертикали, и по горизон
тали, и и в бизнесе, и в министер
стве, и в аппарате главы респуб
лики, и прочее и, кстати, более де
нежные. И от всего я отказывал
ся. Но, говоря откровенно, послед
ние года три уже чувствовал  уста
лость...

– Если одной фразой подве-
сти итог всей работе за минувшие 
годы, как бы она прозвучала?

– Я могу спокойно смотреть 
людям в глаза.

– Воркута – динамичный го-
род и  пережила немало ката-
клизмов и проблем. Из них ве-
сомая часть пришлась и на вашу 
четверть века...

– По своему складу ума я бли
же к физикам, нежели к лирикам, 
и у меня несколько другие, чем у 
моих коллег, принципы решения 
задач, которые вокруг меня воз
никают.  Например, если появляет
ся проблема, все стараются ее ре

■ Твои люди, Воркута

Анатолий Замедянский: 
«Я могу спокойно смотреть людям в глаза»
7 декабря для Анатолия Афанасьевича Замедянского, заместителя руководителя администрации 
города по социальным вопросам, кавалера ордена «Знак почета» и почетного знака «Шахтерская 
слава» II и  III степеней, заслуженного работника народного хозяйства Республики Коми,  почетного 
гражданина нашего города стало началом отсчета нового в его жизни периода времени.   
14 сентября 1975 года он впервые вышел на работу в Воркуте. Теперь же, после 26 лет работы в 
городской администрации, достигнув предельного возраста на муниципальной службе, он принимал 
поздравления коллег, которые творчески подошли  к этому моменту — адаптировали по случаю 
сказку «Про Федота стрельца...», сыграли ее да еще и спели песню из репертуара народников. 
Несколько грустную ноту этому веселому мероприятию придавал лишь тот факт, что так  коллеги 
еще и прощались с замом, который курировал их работу много лет. Однако в нашей с ним беседе уже 
не было ни тени печали –  он просто говорил о профессии, о городе, о воркутинцах и немного о себе.

шить, а я не стараюсь решать про
блемы, я в принципе этим никог
да на занимался. Я старался по
добрать людей, которые могут ее 
решить, и вместе с тем стремился 
создать систему, чтобы подобные 
проблемы или не возникали во
обще, или чтобы их возникало по
меньше. Думал о том, какая нуж
на программа, о том, что надо за
кладывать деньги в бюджет и   на 
какие цели. Считаю, что есть опре
деленный уровень руководите
лей, которые должны заниматься 
не решением проблем, а стратеги
ческими задачами. Твердо убеж
ден, что хороший руководитель 
должен заниматься людьми, ко
торые способны решать возника
ющие проблемы – на том и стою 
все эти годы. И если меня благо
дарят, что я помог какомуто че
ловеку, то помогал не я, а другие, 
я просто находил людей, которые 
были способны и готовы это сде
лать. За время моей работы в ад
министративной системе смени
лось восемь руководителей горо
да, и ни к одному из них я не ис
кал подход – просто делал то, что 
мне положено, и пришел к главно
му выводу о работе зама руково
дителя администрации по социал
ке –  надо быть связующим зве
ном между различными отрасля
ми, потому что большинство про
блем всегда возникают на стыке 
разных сфер деятельности. Ино
гда в узких кругах говорю, что я 
самый богатый зам, потому что ку

рирую восемь официальных на
правлений, но быть хорошим спе
циалистом широкого профиля в 
такой ситуации просто невозмож
но, и я никогда не пытался стать 
им. Занимался другим  – помогал 
руководителям этих направлений 
«развязывать узкие места», и еще 
я категорически против формули
ровки, что замруководителя ад
министрации кемто руководит. Я 
лишь однажды действительно ру
ководил  управлением соцзащиты 
еще при Сегале, но только потому, 
что сам его придумал и создавал. 
Лет семь я сидел одновременно 
в двух креслах, потому что Алек
сандр Зямович не отпускал меня 
из замов.

 А то, что происходило за это 
время с городом, меня в большей 
мере огорчало, но  я понимал, что 
Воркута, несмотря на все ее осо
бенности, часть страны, поэтому у 
нее были такие же проблемы, как у 
всей страны. Сегодня у нашего го
рода появился весомый плюс, ко
торый пока не виден жителям, но, 
учитывая то, что сегодня проис
ходит в мире и в стране, Воркута 
по геополитическим соображени
ям становится очень важным объ
ектом. Она точно будет развивать
ся, но не в смысле, что  здесь опять 
появится население в 300 тысяч, а 
в том плане, что это будет компакт
ный благоустроенный город. Дру
гое дело, что страна сегодня безде
нежная, поэтому прекрасного бу
дущего воркутинцам еще придется 

какоето время подождать. Конеч
но, жаль, что руководству страны 
потребовалось так много време
ни, чтобы понять ценность нашего 
города. На 45летие Воркуты сюда 
приезжал Егор Гайдар с госсекре
тарем Бурбулисом (тогда была та
кая должность). Во время беседы с 
ними, я, наивный, задавал вопросы, 
предлагал программу «Дети Севе
ра», а они мне говорили, что вооб
ще нет смысла вкладывать деньги 
в Воркуту,  потому  что вместо до
рогого воркутинского проще за
вести дешевый уголь из Польши. 
И под эту идею закрыли шахту в 
ХальмерЮ, где добывали уголь 
сверхвысокого качества для обо
ронной промышленности, и еще 
шесть шахт, полностью уничтожи
ли строительный комплекс  и мно
гое другое. К счастью, нынешняя 
высокая власть понимает необхо
димость существования Воркуты.

– Долгое время вы были еще и 
председателем призывной комис-
сии. Это как-то отразилось на вас?

– Конечно. У меня появилась 
твердая уверенность, что ворку
тинская молодежь год от года ста
новится все лучше, она все боль
ше напоминает мне молодежь  
70х, когда я сам приехал сюда 

двадцатилетним. Ребята и девуш
ки  и физически стали более креп
кими, и меняется их отношения к 
жизни. Еще лет семь назад раз
ве можно было представить, что  
5070 воркутинских подростков
волонтеров будут активно и с ра
достью помогать старикам. Тог
да ведь жили по принципу: каж
дый сам за себя. Сегодня в городе 
уклонистов всего человек 7080, а 
в свое время было под тысячу! Мы 
насильно загоняли в армию, а сей
час ребята идут сами и осознанно, 
и не только изза того, что лишь год 
служить. Я бы сказал, что люди ста
ли государственней – это заслуга и 
родителей, и школ, и других обра
зовательных учреждений.

– Еще планируете где-нибудь 
поработать?

– Я никогда не говорю «никог
да» – все определяет время и по
ступки – мои и других людей. Этот 
вопрос я оставляю открытым. Се
годня, говоря на сленге военных, я 
перехожу в диванные войска.

– Что-то хотите пожелать вор-
кутинцам?

– Пусть все будут счастливы!

Римма ЯКОВЕНКО
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Наше время

Широченные эластичные шта
ны, мешковатые куртки с капюшо
нами, кроссовки с амортизацией, 
небольшие рюкзаки. Стиль парней  
и в такой одежде, и в жизни мож
но охарактеризовать как «макси
мально свободный». Эти ребята 
сразу обращают на себя внимание 
и в толпе прохожих, и на уличных 
мероприятиях. И особенно – ког
да они выполняют свои голово
кружительные трюки. Это ворку
тинские трейсеры, занимающие
ся паркуром – искусством раци
онального перемещения и прео
доления препятствий в городских 
условиях. Зачем спускаться по 
лестнице, если можно спрыгнуть 
или идти по тротуару, когда проще 
перескочить с крыши одного до
ма на другую? В Воркуте модное 
молодежное движение возникло 
в начале нулевых, после выхода 
на экраны французских боевиков 
«Ямакаси» и «Тринадцатый рай
он», и с тех пор собирает все боль
ше приверженцев.

Стиль жизни – преодоление препятствий
Воркутинские трейсеры рассчитывают на поддержку в родном городе

Ильнар Шарапов учится в гор
ноэкономическом колледже, 
Максим Ананьин – в политехе, а 
Роберт Анисимов недавно вер
нулся из армии. Молодые ворку
тинцы рассказывают, что в дет
стве они «просто прыгали на ули
це – вот так и познакомились». 
Вместе начали строить споты (ме
ста для тренировок) в окрестно
стях микрорайона Тиман. Исполь
зовали бросовый материал: боч
ки, старые матрасы, шины. Ка
залось бы, занятие для мальчи
шек очень опасное, однако каж
дый чувствует некую грань, пере
ступать за которую нельзя, и соиз
меряет со своими возможностями.  
«По неопытности я постоянно по
лучал вывихи и ушибы, – вспоми
нает Максим. – Да и сейчас почти 
каждую тренировку бывают рас
тяжения. А вот переломов не бы
ло ни разу». «Дети учатся паркуру 
очень быстро, – продолжает Иль
нар. – Пока кости гибкие, все ба
зовые элементы даются легко». 

Роберт заверяет, что в погоне за 
острыми ощущениями надо пом
нить об осторожности, паркур – 
это мощный источник адренали
на: «Это сродни зависимости – в 
лучшем смысле слова. Попробо
вав заниматься паркуром, хочет
ся делать это еще и еще, достичь 
большего».

«Желающих заниматься пар
куром в Воркуте много, но воз
можностей не хватает, – говорит 
председатель совета Коми регио
нальной Ассоциации экстремаль
ных видов спорта Дмитрий Нур
леев. – Трейсеры входят в нашу 
организацию наряду с предста
вителями еще девяти направле
ний. Занимаются на базе спортза
ла «Темп» два раза в неделю, но 
этого времени и места явно недо
статочно». Для оттачивания свое
го мастерства воркутинские лю
бители экстремального передви
жения по городу мечтают о при
обретении специального паркур
парка.  Набор оборудования ле

том можно было бы устанавли
вать на улице, а в холодное вре
мя года заниматься на нем же в 
просторном помещении, пусть да
же некомфортабельном и неотап
ливаемом. Воркутинские экстре
малы рассчитывают не только на 
поддержку в родном городе, но и 
на победу в республиканском или 

даже российском конкурсе соци
ально значимых проектов. Навер
няка у настойчивых и оптимистич
ных трейсеров все получится, ведь 
преодоление препятствий – это их 
стиль жизни!

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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■ Доступная среда

«С этой группой детей мы на
чали работать три года назад,  – 
вспоминает художественный ру
ководитель ДКШ Елена Быкова. – 
Общаемся с родителями – созва
ниваемся, собираемся, репети
руем. Сразу само собой налади
лось взаимопонимание с детьми, 
они быстро освоились, познако
мились с нашей спецификой, пе
рестали волноваться». До недав
них пор эта часть артистов высту
пала только с отдельными вокаль
ными номерами, которые они са
ми выбирали и готовили в Центре 
реабилитации для детей с ограни
ченными возможностями. В то же 

Мероприятие предусматри
вает сбор подписей в поддерж
ку инициативы Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирилла 
об исключении абортов из систе
мы обязательного медицинского 
страхования. С таким предложе
нием предстоятель Русской пра
вославной церкви выступил в Го
сударственной думе РФ в нача
ле этого года. К слову, тогда же 
он отметил, что преодоление это
го зла требует комплексных мер, 
которые должны включать в себя 
в том числе помощь семьям в ре
шении жилищных проблем и ма
териальную поддержку много
детных семей.

«Каждый день в России уби
вают, да, именно убивают – надо 
называть вещи своими именами 
– более 10 000 нерожденных де
тей, – говорит один из организа
торов сбора подписей в Воркуте 
Роман Кошевенко. – Но пока мы 
как народ еще не прошли точ
ку невозврата – у нас есть время 

«Летучий корабль»
3 декабря, в Международный день инвалидов, во Дворце культуры 
шахтеров прошло театрализованное представление по мотивам 
сказки «Летучий корабль». В нем приняли участие четверо детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это был первый опыт 
выступления ребят на большой сцене в качестве актеров, но, судя 
по реакции многочисленных маленьких и больших зрителей, очень 
успешный. 

время во Дворце уже давно вита
ла в воздухе идея поставить  спек
такль «Летучий корабль», и чтобы 
он был легким, динамичным, ведь 
на одноименном добром и весе
лом мультфильме по русской на
родной сказке выросло не од
но поколение, песни из него до 
сих пор популярны. И вот теперь 
все сложилось: сценарий, декора
ции, костюмы и актерский состав, 
включая три коллектива ДКШ – 
«Арта», «Русская песня» и «Род
ничок».

Идеально разложились  на де
бютантов и роли. Даниил Федо
сенко блестяще сыграл Водяного. 

Костюм, шляпа, кресло в виде пня 
– все для него отлично подошло. 
Неудивительно, что свои слова он 
выучил чуть ли не за один день, 
настолько велико было желание 
участвовать в сразу полюбившем
ся музыкальном спектакле. Викен
тию Исаченко, исполнившему спе
циально для него созданную роль 
общительного собеседника – хо
зяина природы Лесничего, – без 
особого труда удалось запомнить 
большие стихотворения, хотя не 
обошлось  без импровизаций. Оба 
юноши учатся на театральном от
делении в школе искусств, так что 
к делу они подошли вполне про
фессионально. 

Коллегам по сцене не уступа
ли в энтузиазме и артистизме и 
девочки – Марина Гаева и Елиза
вета Корепанова, сыгравшие роли 
других новых персонажей сказ
ки, двух обаятельных сестриц – 
Прекрасной и Премудрой. Бабуш
ка Марины рассказывает, что де
вочка сильно волновалась лишь 
перед первым выступлением на 
большой сцене. Юную звездочку 

уже не раз узнавали в обществен
ном транспорте и радостно гово
рили: «Смотрите, эта та самая де
вочка, которая пела в ДКШ». Ма
рина Гаева занимается в ДТДиМ 
и музыкальной школе, но в пери
од репетиций спектакля и во вре
мя выступления между его участ
никами складываются особые от
ношения, где важны поддержка, 
взаимовыручка, вовремя сказан
ное доброе слово, приветливый 
взгляд – а этого в обычной жиз
ни всем нам не хватает. Мама Ли
зы Ольга Корепанова говорит, что 
в школе всетаки больше каждый 
сам по себе, а теплого, душевного 
общения мало. «Может быть, к Ли
зе и очень хорошо относятся, но 
ведь она просто не видит, что про
исходит дальше чем в пяти шагах 
от нее.  Здесь, за кулисами, все ря
дышком, в неформальной обста
новке и общаться намного про
ще».

Целительную силу театраль
ного искусства отмечает и заве
дующая Территориальным реа
билитационным центром для де

тей и подростков с ограниченны
ми возможностями Воркуты На
дежда Рыжакова: «Мы всегда за 
то, чтобы детей, которые посеща
ют наш центр, привлекали к уча
стию в такого рода мероприяти
ях, хотя бы в качестве зрителей, 
и уж тем более как артистов. Они 
счастливы, что чувствуют себя на
равне со всеми, могут веселиться, 
играть». Надежда Рыжакова отме
чает, что в городе проходит нема
ло мероприятий с участием детей 
с ограниченными возможностями, 
их проводят учреждения образо
вания, культуры и спорта. Но та
кие праздники особенно удают
ся, если они организуются именно 
по велению сердца, а не по указке 
вышестоящей инстанции. 

До следующего Международ
ного дня инвалидов еще целый 
год. Но у художественного руково
дителя ДКШ Елены Быковой уже 
есть на этот счет очередная инте
ресная задумка. 

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
Фото Камиля ШАРАФУТДИНОВА

■ Инициатива

Миллион за жизнь
В Воркуте стартовала акция «За жизнь», направленная на 
привлечение широкого общественного внимания к необходимости 
защиты на законодательном уровне жизни детей до рождения. 

покаяться и остановить это безу
мие». По словам активиста, под
писи за запрет абортов на листах 
специального образца первым 
делом начали собирать в право
славных храмах. Кроме того, про
голосовать можно и через Интер
нет.

Необходимо отметить, что в 
целом мнение горожан на сбор 
подписей за запрет абортов не
однозначно. Так, заведующая 
женской консультацией ворку
тинского роддома, эксперт Обще
ственной палаты Коми по здра
воохранению Лидия Юрченко то
же категорически против преры
вания беременности. Но, по ее 
глубокому убеждению, только за
претительными мерами  ситуа
цию не исправить. Так, благода
ря профилактической работе в 
Воркуте за 20 лет удалось сни
зить уровень абортов в 4 раза, 
и теперь соответствующие циф
ры – самые утешительные сре
ди аналогичных российских по

казателей. В ноябре в женскую 
консультацию с намерением пре
рвать беременность обратились 
20 женщин. После комплекса 
принятых мер, в том числе бесед 
с психологом, социальными и ме
дицинскими работниками, 13 па
циенток решили сохранить жизнь 
своим детям. А из семи человек, 
решившихся на операцию, трое 
не имеют российского граждан

ства и находятся в крайне слож
ной жизненной ситуации. Одной 
из главных причин проблемы 
абортов Лидия Юрченко назы
вает безответственное отноше
ние мужчин к интимной жизни, 
и именно их взгляд на родитель
ство еще предстоит изменить. 

Тем временем воркутинские 
добровольцы акции «За жизнь» 
собрали две сотни подписей жи

телей города. Подписные листы 
будут направлены в патриар
шую комиссию по вопросам се
мьи, защиты материнства и дет
ства, а затем переданы прези
денту РФ. Если по всей России со
берут миллион подписей, обсуж
дать вопрос будут уже на законо
дательном уровне.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
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■ Продолжая традиции

Сдать комплекс ГТО может 
любой желающий, за исключе
нием школьников, которые будут 
сдавать испытания (тесты) в обя
зательном порядке на базе школ 
города. 

Прежде чем приступить к ис
пытаниям (тестированию), не
обходимо зарегистрировать
ся на сайте GTO.RU и получить  
IDадрес. Если это не будет сде
лано, результаты не засчитают, – 
рассказала начальник управле
ния физической культуры и спор
та администрации города Еле
на Агрон. –  Специалисты наше
го отдела в ближайшее время по
лучат электронные ключи, с по
мощью которых будут заходить 
на сайт и вносить всю информа
цию по индивидуальному тести
рованию. Непосредственно пе
ред самой процедурой лучше со
звониться со специалистами, ко
торые помогут и с регистрацией 
на сайте, и со сбором необходи
мых документов, и четко опреде
лят время сдачи.

Для прохождения испытаний 
всем категориям населения нуж
но иметь при себе документ, удо

В Воркуте теннис для слабо
видящих людей – довольно юный 
вид спорта. Спортсмены занима
ются всего два года, но, несмотря 
на столь малый срок, уже достигли 
больших успехов. Ольга Семяшки
на, например, уже входит в сбор
ную России по этому виду спор
та, а Ирина Петриченко являет
ся чемпионкой республики. При 
этом наша команда является са
мой стабильной и многочислен
ной в Коми. Сейчас в секции зани
маются 12 человек от 14 до 66 лет. 
Из них два–три спортсмена пе
риодически выезжают на регио
нальные и федеральные соревно
вания и показывают вполне при
личные результаты.

«Знак ГТО на груди у него…»
На прошлой неделе в Коми стартовала декада ГТО среди учащихся образовательных учреждений 
в возрасте от 16 до 18 лет. Школьники могут показать уровень своей физической подготовки по 
нормам комплекса с мая текущего года, а у взрослого населения эта возможность появится только 
с нового года, а все ранее зарегистрированные результаты будут аннулированы. Для работы 
воркутинского отдела ГТО, сформированного в Воркуте на базе СК «Юбилейный»,  уже разработан 
план мероприятий, утвержден график приема нормативов и определены спортивные учреждения, 
которые будут тестировать всех желающих.  

стоверяющий личность и справку 
от терапевта или педиатра, спорт
сменам – от спортивного врача. 
Кроме того, каждый желающий 
сдать нормы ГТО должен прой
ти тестирование на уровень зна
ний в области физической куль
туры и спорта в личном кабине
те на вышеуказанном сайте. Де
тям, не достигшим 18 лет, необхо
димо согласие от законных пред
ставителей (родителей) на обра
ботку персональных данных и 
документ, подтверждающий про
хождение промежуточной атте
стации по физкультуре (справ
ка из школы или другого учебно
го заведения). Сдать нормативы 
можно, и приняв участие в опре
деленных городских спортивно
массовых мероприятиях, в кото
рых такая процедура предусмо
трена.

Современный Всероссийский 
физкультурноспортивный ком
плекс включает в себя 11 ступе
ней по возрастным категориям. 
Первая – от 6 до 8 лет и послед
няя – от 70 лет и старше. Одним 
словом , ГТО сейчас можно сда
вать в любом возрасте. При этом, 

начиная с 40 лет, лица, выполнив
шие нормативы, получают исклю
чительно золотой значок – дру
гих норм сегодня не предусмо
трено. Многие тесты для них идут 
без учета времени, то есть если 
вы не можете пробежать три ки
лометра, вы можете просто прой
ти дистанцию (для сравнения: в 
СССР испытания можно было про
ходить лишь людям не старше 60). 
Впрочем, основные виды спор
та для тестирования остаются не
изменными – бег на разные дис
танции, прыжки в длину с места 
и с разбега, метание мяча, раз
личные варианты подтягиваний и 
прочие легкоатлетические упраж
нения.  Количество испытаний за
висит опятьтаки от возраста. Если 
не получится выполнить нормати
вы с первого раза, всегда есть воз
можность их пересдать.

– Не думаю, что в этом плане у 
когото возникнут большие слож
ности, – пояснила  Елена Агрон. – 
По сравнению с ранее действую
щими новые нормативы доволь
но щадящие. Нет игровых видов 
спорта, матчевых встреч, не тре
буется навыков проведения за

нятий по одному из видов спор
та и знания судейства. Впрочем, 
есть вероятность, что в ГТО вклю
чат самбо, но его будут сдавать по 
желанию. Важно, что за один день 
разрешается пройти испытания 
по трем видам спорта, а в идеа
ле предполагается, что весь ком
плекс человек выполнит в тече
ние года. За это время он приве
дет себя в хорошую физическую 
форму и, не подрывая здоровья, 
постепенно сдаст все нормати
вы. После всех испытаний и ре
гистрации их результатов на сай
те, на личный  IDадрес отправля
ется свидетельство о том, на ка
кой норматив сдан весь комплекс 
– бронзовый значок, серебряный 
или золотой. Параллельно ана
логичный документ отправляет
ся в Москву, откуда нам присыла
ют для вручения значки и свиде
тельства.  Мы ждем от воркутин
цев хороших результатов и даже 
завели свою Книгу рекордов ГТО, 
в которой будем фиксировать са
мые высокие результаты горожан. 

Примечательно, что сегодня 
ГТО не несет в себе уже той идео
логической нагрузки, которая бы
ла возложена на него в Советском 
Союзе – укрепление обороноспо
собности страны в целях повы
шения мобилизационной готов
ности на случай военной опасно
сти. Пока его основная задача – 
привлечь людей к занятиям фи
зической культурой и здоровому 
образу жизни, ведь без подготов
ки комплекс выполнить невоз
можно. Поэтому всем желающим 
получить заветный значок при
дется делать зарядку, составить 

график тренировок или записать
ся в какуюто секцию, чтобы при
йти в нормальную физическую 
форму. Смущает одно – электрон
нобюрократический формализм 
–  и теперь хорошо забытому ста
рому придется както приживать
ся в сложном документообороте  
нового, что, к сожалению, может  
в целом несколько затянуть весь 
процесс прохождения испытаний.

В майской декаде ГТО для 
школьников в возрасте 1112 и 
1315 лет нормативы спортивно
го комплекса сдал 661 человек. В 
настоящее время справились со 
всеми испытаниями своей ступе
ни в данной возрастной катего
рии 42 школьника. Из них 37 че
ловек сдали ГТО на бронзовый 
значок и пять – на серебряный.

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Постигая тонкости игры
6 декабря в Воркутинском обществе слепых прошел городской 
турнир по теннису. В соревнованиях приняло участие 13 
спортсменов с разной тяжестью заболевания. Один из 
приглашенных участников приехал на турнир из Сыктывкара.

■ Наша гордость

– Такие турниры мы проводим 
в городе как минимум два раза в 
год, – пояснила председатель вор
кутинской местной организации 
Всероссийского общества слепых 
Ирина Петриченко. – Помимо на
ших спортсменов, в них принима
ют участие и гости из других го
родов республики. Сегодня у нас 
в гостях теннисист из Сыктывка
ра. Мы встречались на соревнова
ниях в республике, и он изъявил 
желание принять в них участие, а 
заодно и посмотреть, как работа
ет наше общество. По результатам 
этого турнира мы отберем лучших 
для республиканских соревнова
ний, ну а на них будут определе
ны имена тех, кто поедет на чем

пионат России. Что касается огра
ничений по тяжести заболевания 
для занятия теннисом – их нет. 
Играют как тотально незрячие лю
ди без остатков зрения, так и те, у 
кого есть «подгляд». Этот момент 
предусмотрен правилами, поэто
му перед игрой все спортсмены 
надевают светонепроницаемые 
очки или маски, чтобы все нахо
дились в равных условиях. Игра
ют исключительно на слух. У то
тально незрячих людей есть толь
ко одна сложность, они не могут 
посмот реть, как играют другие, 
чтобы иметь возможность оценить 
соперника, уловить стиль его игры. 
В целом же все индивидуально и 
зависит от способностей чело
века, как и в любом другом виде 
спорта.

Сегодня команда из общества 
слепых постигает все тонкости 
игры в теннис самостоятельно, без 
тренера. На первом республикан
ском чемпионате спортсмены по
бывали на мастерклассе тренера 
сборной России и теперь, при не

обходимости, по всем спорным во
просам игры и судейства обраща
ются за консультацией напрямую к 
нему. На тех же соревнованиях на
ши теннисисты проиграли своим 
соперникам, что их сильно задело, 
поэтому, вернувшись домой, они 
усилили тренировки и впослед
ствии стали сильнейшими в Ко
ми. Удержаться на высшей ступени 
пьедестала, признаются, не просто. 
Помогают постоянные выезды на 
различные соревнования, где они 
набираются опыта. Финансируют 
поездки управление спорта горо
да и компания «Воркутауголь». 

– Занимаюсь еще очень мало, 
около трех месяцев, – рассказал 
самый молодой участник сорев
нований Дмитрий Никонов. – Тре
нироваться тоже часто не получа
ется – школа, уроки, и я еще шах
матами увлекаюсь. Особых слож
ностей нет, но мне пока не очень 
дается подача – не очень удобная 
ракетка для меня. Конечно, побед 
у меня пока мало, но я стараюсь, и 
иногда получается. В этих соревно

ваниях я проиграл, сделал выводы, 
понял свои ошибки и буду над ни
ми работать.

– Для людей с ограниченными 
возможностями спорт – это в пер
вую очередь реабилитация, ведь 
инвалидность по зрению предпо
лагает, что человек ведет сидячий 
замкнутый образ жизни, мало дви
гается, – резюмирует председатель 
общества. – У тех, кто занимается 
теннисом, мы заметили улучшение 
координации движения, им ста
ло проще ориентироваться в про
странстве, ну а если ктото еще и 
побеждает, это, конечно, придает 
ему уверенности в себе, своих си
лах.

По результатам прошедших 
соревнований победителями ста
ли среди женщин – Ольга Семяш
кина, среди мужчин – Сергей Мой
шевич.

Елена КРЫШМАР
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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– Наши  компании выполни
ли  все намеченные виды работ по 
подготовке к ОЗП, – рассказывает 
представитель городских управ
ляющих компаний Юрий Неча
ев. – Их объемы и качество неод
нократно проверяли надзорные 
и контролирующие инстанции, а 
также администрация города. Бы
ли выявлены несущественные не
доделки, но они тут же были устра
нены. Аварийный запас в управля
ющих компаниях и подрядных ор
ганизациях сформирован.  Мате
риалы для проведения плановых 
работ также в наличии. Считаю, что 
мы подготовились к зиме непло
хо. Сегодня нет таких многоквар
тирных домов, состояние кото
рых  вызывало бы у нас опасение. 
Есть другая проблема – дома, где 
культура жильцов оставляет же
лать лучшего, например, Димитро
ва, 5б, улица Гоголя, 10 – там сколь
ко ни ремонтируй, тут же все сло
мают. И, конечно, отдельные квар
тиры, жильцы которых ведут асо
циальный образ жизни. Такое со
седство является потенциальной 
угрозой для других людей. 

– Есть в городе районы или 
дома, которые доставляют боль-
ше всего хлопот жилищникам в 
зимнее время?

– Да, это ветхие и аварийные 
малоквартирные дома, в которых 
заселенными остаются 23 кварти
ры. В морозы изза низкого водо
разбора у них зачастую перемер
зают коммуникации. Вместе с тем 
жилищные компании предостав
ляют на этом жилфонде свои услу
ги –  мы вывозим мусор, расчища
ем дворовую территорию от снега, 
несмотря на то, что у них огромная 
задолженность за ЖКУ.

– Насколько управляющие 
компании готовы к катаклизмам 
северной погоды?

– Запас противогололедного 
материала имеется, техника для 
уборки территорий тоже. В сентяб
ре мы перезаключили договоры 
со всеми своими подрядными ор
ганизациями, предоставляющими 
автотранспортные услуги. К сожа
лению, они повысили расценки на 
50 процентов, которые удавалось 
сдерживать несколько лет.

– На сегодняшний день есть ли  
какая-то проблема, которую вы не 
в состоянии решить самостоятель-
но?

– К сожалению, на протяжении 
многих лет задолженность населе
ния остается основной нашей про
блемой. Сборы – это основопола
гающий момент в нашей работе. 
Задолженность сводит часть пла
нов на нет. Еще одна вопиющая 
проблема – вандализм. Он про
исходит хаотично, и найти людей, 
которые вносят свои «корректи
вы» в работу ЖКХ, состояние до
мов  и систем, практически невоз
можно. Например, за год были раз
биты и украдены более 1500 но
вых энергосберегающих светиль
ников, установленных в подъездах 
домов. Практически во всех домах 
разрисовываются стены, разбива
ются стекла, ломаются двери, све
тильники, почтовые ящики, лифты. 
К сожалению, диалог с населением 

Зима на гарантии-2
В прошлом номере нашей газеты о готовности к зиме рассказывали руководители 
ресурсоснабжающих предприятий города. Сегодня  об этом же говорят 
представители управляющих компаний. Паспорта готовности жилищники получили 
еще в октябре-ноябре текущего года после проведения всех запланированных работ.

в этой ситуации мы пока не можем 
наладить, ведь в большинстве слу
чаев жильцы знают, сосед из какой 
квартиры портит их подъезд, но 
предпочитают молчать, выливая 
свой гнев и претензии на управ
ляющую компанию. Немало про
блем создают отдельные частные 
компании, несанкционированно 
проводящие Интернет в домах, и 
жильцы, устанавливающие спутни
ковые антенны. Они ломают кров
ли, сбивают замки с чердачных по
мещений, наносят ущерб общему 
имуществу домов. Следующая про
блема – капитальный ремонт. Ес
ли программа капремонтов по мо
дернизации и реконструкции кро
вель, замены инженерного внутри
домового оборудования заработа
ет, то это будет огромная помощь 
для управляющих компаний в обе
спечении жизнедеятельности и хо
рошего состояния жилфонда. Ка
кими бы объемами мы сами  не 
меняли те же внутридомовые си
стемы, заменить все полностью мы 
не можем, да и не должны.

Для управляющих компаний 
поселка Воргашор прошлая зима 
стала настоящей проверкой. Не все 
из них смогли оперативно среаги
ровать на экстренную ситуацию и 
принять правильные решения, по
этому в сильный мороз многие по
сельчане на несколько дней оста
лись без водоснабжения и отопле
ния в своих квартирах.

– Те события показали, что не
обходимо быть готовыми ко всему, 
– пояснил директор ООО «ЖЭУ» 
Николай Вантух. – Именно поэтому 
при подготовке к зиме мы опреде
лили в качестве приоритетных ра
бот  замену  внутридомовых тру
бопроводов как в подвалах, так и 
в квартирах. Много внимания уде
лили изоляции сетей, чтобы мак
симально обезопасить их от за
мерзания. В общей сложности бы
ло заменено 2 километра трубо
проводов, во всех наших 62 до
мах проведена ревизия узлов теп
лоснабжения с частичной заме
ной запорной арматуры. В связи 
с этим на другие работы средств 
осталось немного, и мы не смог
ли выполнить работы по кровлям 
и межпанельным швам в полном 
объеме. Нам, повторюсь, пришлось 
расставлять акценты, ведь если за
мерзнет система теплоснабжения, 
то сам дом уже никому не будет 
нужен. На сегодняшний день мы 
уверены, что в случае повторения 
прошлогодней аварии все проде
ланные летом работы помогут со
хранить сети и произвести запуск 
домов с наименьшими потерями.  

– В вашем жилфонде есть 
«слабое звено»?

– Да, это малозаселенные до
ма. Любые температурные изме
нения, сильный ветер показывают 
все  их изъяны. Когда в доме про
живают люди, они вовремя сооб
щают о какойлибо аварии, что по
зволяет оперативно ее устранить. 
В полупустых домах иногда нежи
лыми стоят целые подъезды, но мы 
не отключаем их от коммуникаций, 
так как внутренние перегородки 
не имеют достаточной теплоизоля
ции, а, значит, не защитят квартиры 

в соседнем подъезде от холода. Об 
авариях в таких домах мы узнаем 
зачастую поздно, поэтому прихо
дится не только устранять пробле
му, но и ее последствия. 

– Техника для уборки поселка 
от снега готова?

– Пока работает одна едини
ца снегоочистительной техники, с 
первого декабря приступили к вы
возу снега с дворовых территорий. 
Также у нас заключены договоры с 
частными компаниями и при уве
личении количества осадков бу
дем подключать их. Таким обра
зом, есть возможность вывести на 
жилфонд до четырех машин од
новременно. Опыт прошлой зимы, 
которая была очень снежная, пока
зал, что этой техники для 62 домов 
вполне достаточно. Запас проти
вогололедного материала сейчас 
пришлось пополнять, так как за по
следнюю декаду ноября мы израс
ходовали его наполовину. За день 
на придомовые территории мы 
высыпали до двух КамАЗов шлака. 
Сильный ветер тут же же все уно
сил, и приходилось подсыпать за
ново. 

– Штат компании в настоящее 
время сформирован полностью?

– В этом вопросе не так все хо
рошо, как хотелось бы. В связи с 
тем, что в этом году сборы с насе
ления упали ниже 50 процентов, 
нам пришлось провести сокраще
ние кадров. Отказались от мехце
ха, где можно было быстро изгото
вить не только  запчасти для сан
технических работ, но и необходи
мые металлоконструкции. Сокра
тили службу главного энергетика, 
которая обслуживала жилфонд и  
помогала дорожникам ремонтиро
вать сети уличного освещения. Так
же под сокращение попала брига
да штукатуровмаляров, но здесь 
сыграла роль не только финансо
вая составляющая. В прошлом го
ду у меня в управлении было всего 
девять поселковых домов, и в каж
дом из них мы сделали комплекс
ный ремонт подъездов – покраси
ли стены, побелили потолки, отре
монтировали окна, поручни, заме
нили светильники на энергосбере
гающие. Сегодня проделанной ра
боты уже не видно – светильники 
выдраны, стены разрисованы. Та
кое впечатление, что людям нра
вится жить в разбитых подъездах, 
если так, то бригада штукатуров 
нам больше ни к чему. В этом го
ду в подъездах будем менять све
тильники, восстанавливать осте
кление, косметический ремонт в 
подъездах договором управления 
больше не предусмотрен. 

– Аварийный запас при таком 
финансовом планировании уда-
лось сформировать?

– Опятьтаки в ущерб всему за
пас сантехнических материалов и 
оборудования обеспечили в пол
ном объеме. Во время аварии 2014 
года именно он помог нам не толь
ко сохранить свои дома, но и по
зволил оказать помощь по раз
мораживанию и запуску жилфон
да наших коллег. По электрике мы, 
как говорится, работаем с колес – 
не хватает средств закупить все 
необходимое сразу. Если в про

шлые годы компания имела для 
таких целей финансовые накопле
ния, то сегодня у нас их нет.  

Еще одно предприятие, без ко
торого невозможна работа жи
лищников, – ООО «Единая эксплу
атационная компания» (ЕЭК). Се
годня – это одно из самых круп
ных предприятий города, обеспе
чивающее техникой управляющие 
компании. В парке компании 24 
единицы техники, в том числе во
семь мусоровозов, шесть самосва
лов, два погрузчика, УАЗики для 
аварийных служб и т. п. Основное 
направление работы компании – 
вывоз ТБО. В части вывоза мусо
ра она обеспечивает потребно
сти УК техникой в полном объеме, 
по самосвалам – пока только на  
5060 процентов. Руководит ЕЭК 
также Николай Вантух, и он уве
рен – предприятие готово к зиме 
на 100 процентов:

– Вывоз ТБО с 1 января 2016 
года станет лицензированной ус
лугой, – говорит он, – на мой взгляд, 
это правильно, ведь тот, кто прило
жил силы для получения этого до
кумента, будет выполнять  свои 
обязанности должным образом. 
Буквально в сентябре в СМИ про
шла информация о большой не
санкционированной свалке в рай
оне поселка Северного, вот вряд 
ли лицензированная компания по
зволит себе такие вещи. Также это 
нововведение существенно сокра
тит количество предприятий, зани
мающихся данным видом деятель
ности, что упростит контроль над 
ними.  Кроме того, лицензия пред
полагает наличие санитарноэпи
демиологических заключений на 
технику, поэтому мы значительно 
обновили наш парк. Только в этом 
году предприятие приобрело пять 
новых мусоровозов. Три машины – 
совершенно новая для города тех
ника с повышенной степенью прес
сования. Она работает очень опера
тивно, что позволило сократить ко
личество необходимой для горо
да техники старого образца. Новые  
самосвалы на базе ГАЗона «Некст» 
тоже показали себя в работе только 
с лучшей стороны – наращенные в 
заводских условиях борта и специ

альные тенты  не позволяют мусору 
разлетаться при транспортировке. 

– Не повлияет ли получение ли-
цензии на стоимость услуг по вы-
возу ТБО?

– Получение лицензии дей
ствительно связано с большими 
финансовыми расходами для ком
пании, но пока нам удается сдер
живать тариф, что, признаюсь, ста
новится все сложнее сделать из
за роста цен на ГСМ, запчасти и  
т. д. Стараемся сокращать внутрен
ние расходы, в том числе по ЖКУ в 
наших помещениях. Думаю, в бли
жайшие пару лет тариф не увели
чится. 

– Как новая техника ведет себя 
в северном климате?

– И мусоровозы, и самосвалы – 
это, прежде всего, гидравлика, кото
рая очень боится низких темпера
тур. Для работы в такие дни у нас 
разработан специальный график – 
полторадва часа машины работа
ют, а затем заезжают в теплый бокс, 
где их берут на обслуживание сле
сари, отогревают тепловыми пуш
ками, производят осмотр. Через 
полчаса техника вновь выезжает на 
линию – и так целый день. Понятно, 
что при таком графике невозмож
но выполнить все необходимые ра
боты в течение обычной рабочей 
смены, поэтому водители работают 
на «продленке» и относятся к это
му с пониманием. В весенний пери
од вся техника показала свои хо
рошие ходовые качества, но силь
ные заносы она, конечно, преодо
леть не может. В прошлом году, на
пример, мы не могли по нескольку 
дней выполнять свои обязанности, 
так как дорога на полигон была за
метена, и мусор просто некуда бы
ло вывозить, да и не во все дворы 
можно было заехать без труда. Ес
ли все получится, к марту следую
щего года  попробуем приобрести 
несколько единиц снегоуборочной 
техники и дополнительное навес
ное оборудование к ней. Еще бы 
хотелось купить многофункцио
нальные автомобили с кранома
нипуляторными установками. К со
жалению, на все желания пока не 
хватает средств.

Елена КРЫШМАР
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.20, 03.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона» (12+)
01.55 «Россия без террора. «Мусуль-
манские святыни» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15 Вочакыв (12+)
06.30 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «НА ГРАНИ» (скрытые субтитры) 
(16+)
10.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
10.40, 20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.30 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Секреты музеев (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.10 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
(12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
23.35 «ПОРОГИ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.35 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
01.35 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
05.00 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета!» (6+)
07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (6+)
09.30 Большая маленькая звезда (0+)
10.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.00, 18.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.10 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

14 декабряпонедельник

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП 

России по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», 
направленную на сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммуналь-
ные услуги и уменьшение числа исполнительных производств. Еженедельно на стра-
ницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, нахо-
дящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на 
слуху. Увидев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на 
табличках рабочих кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смо-
гут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвое-
временные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния 
жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Левина Виталия Юрьевна, 09.04.1988 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 102 644,88 руб.
Номер исполнительного производства: 43219/15/11002 – ИП

Матанцев Дмитрий Владимирович, 16.04.1980 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 87 002,87 руб.
Номер исполнительного производства: 43194/15/11002 – ИП

Фролова Елена Николаевна, 18.06.1962 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 77 263,52 руб.
Номер исполнительного производства: 43190/15/1002 – ИП

Черняева Надежда Петровна, 17.08.1956 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 84 774,88 руб.
Номер исполнительного производства: 14988/15/11002 – ИП

Аскерова Нателла Гюльмамедовна, 02.02. 1975 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 751 335,82 руб.
Номер исполнительного производства: 43164/15/11002 – ИП

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно 
на сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

Информация действительна на 08.12.2015 года.
На правах рекламы

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики – 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ

Тема нашего сегодняшнего разговора – права на наслед-
ство лиц, находящихся в фактических брачных отношени-
ях (в просторечье их еще называют «гражданскими супру-
гами»).

В наши дни все больше мужчин и женщин создают самые настоя-
щие семьи, но при этом не оформляют официальный брак. Пока все 
хорошо, они часто не задумываются – что будет, когда кто-то из них 
уйдет из жизни. Какие же права на наследство будет иметь в этом слу-
чае переживший гражданский супруг?

При «гражданском браке» никаких прав у пережившего мужа/же-
ны не возникает. Во всяком случае, по закону. Небольшое исключение 
из этого правила составляют случаи, когда переживший гражданский 
супруг являлся нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, с ко-
торым они совместно проживали. Для установления факта нахожде-
ния на иждивении пережившему гражданскому супругу придется об-
ращаться в суд.

При наличии завещания гражданский супруг становится полно-
ценным наследником. В зависимости от содержания завещания он 
может унаследовать определенное имущество, наравне с другими 
наследниками получить в нем долю или стать единственным наслед-
ником, если других претендентов нет. Поэтому всем, кто находится в 
фактических брачных отношениях и кому не безразлично, с чем оста-
нется их вторая половина в случае их смерти, можно рекомендовать 
заранее составить завещание.

Сам по себе этот документ при жизни вас ни к чему не обязывает. 
А вот после вашего ухода удостоверенное нотариусом завещание ста-
нет залогом того, что у дорогого вам человека будет гораздо меньше 
финансовых и имущественным проблем.

В руках нотариуса –  
печать общественного 
доверия.

           Равиль Алеев
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.00 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» 
(12+)
01.40 «Шифры нашего тела. Печень» 
(12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
(12+)
10.30 Ме да Юрган (12+)
10.45, 20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.30 «Иннокентий Смоктуновский. 
За гранью разума» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Строительная зона (16+)
15.30, 01.10 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Большая семья (скрытые 
субтит ры) (12+)
22.00 «МОНРО» (16+)
23.35 «ПОРОГИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21.00, 01.15 «АРМАГЕДДЕЦ» (16+)
03.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.15 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
05.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
12.40, 18.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(18+)
00.30 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
02.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.35 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.25 Мультфильмы (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)
01.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
03.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (6+)
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 К 100-летию Георгия Свиридо-
ва. «Время, вперед!» (16+)
01.35, 03.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» 
(12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(18+)
00.40 «Демократия массового по-
ражения» (16+)
01.47 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 
лет дальней авиации» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (12+)
03.05 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.10 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (скрытые субтит-
ры) (12+)
09.00 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
10.30 Ме да Юрган (12+)
10.45, 20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.30 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Путешествие на край света 
(16+)
15.30, 01.10 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
(16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «СТО ГРАММ» ДЛЯ  
ХРАБРОСТИ…» (скрытые субтитры) 
(12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
23.35 «ПОРОГИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» (16+)
01.05 «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
04.25 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
06.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(18+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
02.20 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.55 «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)
05.40 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
02.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
04.50 «Живая история. Направление 
«А» (16+)

15 декабряВТорник

16 декабряСреда
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чеТВерг 17 декабря

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости (6+)
09.25 Жить здорово! (12+)
10.30, 03.35 Модный приговор (6+)
12.00 Пресс-конференция президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина (12+)
15.15 Время покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Хоккей. Сборная России – 
сборная Швеции (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
00.15 Политика (18+)
01.20, 03.05 «ЛЕВ» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 15» 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.40 «История нравов. Наполеон I» 
(16+)
01.37 «История нравов. Наполеон 
III» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Дачный ответ (12+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ…» (скрытые субтитры) (12+)
10.15 Секреты музеев (16+)
10.45, 20.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.30 «Эдуард Хиль. Обнимая небо» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Искривление времени (16+)
15.30, 01.10 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
(16+)
16.15, 19.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «РОДНЯ» (скрытые субтитры) 
(12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
20.15 Умный телевизор (12+)
22.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
23.35 «ПОРОГИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00, 01.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
00.30 «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)
02.15 «Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.05 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
05.15 Мультфильмы (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
13.00 «ПЛАМЯ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.05 «ДАУРИЯ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (18+)
02.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
(16+)
03.50 «СЛАДКИЙ ЯД» (0+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна – 2015. Гала-кон-
церт «Новая волна» (12+)
23.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
23.30 Большинство (16+)
00.30 Время Г (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» 
(16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.35 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
08.45 Коми incognito (12+)
09.00 «РОДНЯ» (скрытые субтитры) 
(12+)
10.35 Искривление времени (16+)
10.55 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.45, 00.05 Без обмана (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (скрытые 
субтитры) (16+)
00.45 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
01.30 Строительная зона (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 Stand up (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
03.35 «Легенды ночных стражей» 
(12+)
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.40 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10.30 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(0+)
20.30 «Хранители снов» (6+)
22.15 «МУМИЯ» (16+)
00.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
02.50 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.10 Мультфильм (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «БЛОКАДА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18 декабряпяТница
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05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак. Марина Александрова 
(12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» (12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Теория заговора (16+)
14.00 Хоккей. Сборная России – сбор-
ная Финляндии (0+)
16.10, 18.10 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Хоккей. Сборная Швеции – 
сборная Чехии (0+)
02.20 «КАНКАН» (16+)
04.45 Мужское, Женское (16+)

04.45 «МОНРО» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. Борис Клюев (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
16.40 Знание – сила (12+)
17.30 Главная сцена. Полуфинал (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (16+)
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)

04.35 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.30, 00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)

08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (12+)
15.00 «Еда живая и мертвая. Мясо» 
(12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… «1983 год, 
Москва» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00, 14.35 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 18.05 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
09.05 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
09.50 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
11.25 «ПОРОГИ» (16+)
15.05, 16.40 Миян йоз (12+)
15.20 Время итогов (12+)
16.05 Умный телевизор (12+)
16.20 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16.55 Неполитическая кухня (6+)
17.40 Запись в трудовой (12+)
17.55 «Когда пора обратиться в ФАС?» 
(16+)
18.35 «МОНРО» (16+)
20.10 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (скрытые субтитры) (12+)
21.45 ДОстояние РЕспублики (16+)
23.50 Среда обитания (16+)
00.40 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
01.10 Документальное кино (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»

08.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.30 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 18.50 Комеди клаб. Лучшее 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
21.30 Танцы (16+)
01.35 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
03.10 «Рожденные на воле» (12+)
03.55 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
04.50 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «Хранители снов» (6+)
13.45 «МУМИЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «Мадагаскар-2. Побег в Афри-
ку» (6+)
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
19.00 МастерШеф Дети (6+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» 
(12+)
22.25, 02.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
01.00 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
05.30 «Василиса Прекрасная» (6+)

05.50 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
00.55 «ПЛАМЯ» (12+)
03.55 «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧКО-
ВА» (12+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.10 Барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям. Фигури-
сты Н. Бестемьянова и А. Букин (0+)
14.00 Хоккей. Сборная России – сбор-
ная Чехии (0+)
16.10 Пусть говорят. Аффтар жжот! 
(16+)
17.50 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 «МЕТОД» (18+)
01.00 Хоккей. Сборная Финляндии – 
сборная Швеции (0+)
03.10 Мужское, Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (16+)

05.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
12.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
14.20 Пародии! Пародии! Пародии!!! 
1, 16 вып. +)
16.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» (12+)
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (16+)

05.00 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)

09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Поедем, поедим! (12+)
14.10 Своя игра (12+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «ИСПАНЕЦ» (16+)
23.35 Пропаганда (16+)
00.10 «ГРУ. Тайны военной разведки» 
(16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

06.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 18.05 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
09.05, 23.45 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
09.50 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…» (16+)
10.45 Миян йоз (12+)
11.00 Неполитическая кухня (6+)
11.45 Чолом, дзолюк!
12.00 Пути-дороги Сергея Горбунова 
(12+)
12.20 «ПОРОГИ» (16+)
15.30 Небесный покровитель (скры-
тые субтитры) (12+)
16.00 ДОстояние РЕспублики (16+)
18.35 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
20.10 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (скрытые 
субтитры) (16+)
22.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
00.30 «Эдуард Хиль. Обнимая небо» 
(16+)
01.25 «Путешествие на край света» 
(16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00 Дружба народов (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
16.35 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 «ДА И ДА» (18+)
03.20 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НА-
ЧАЛО» (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

06.00 «Ну, погоди!» (6+)
06.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Руссо туристо (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
11.55 «Мадагаскар-2. Побег в Афри-
ку» (6+)
13.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Два голоса (0+)
18.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
20.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
22.45, 03.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» (12+)
01.25 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)

06.25 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего с Михаи-
лом Ковальчуком (6+)
11.00 «ВА-БАНК» (12+)
13.00 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
14.45 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
01.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)
03.15 Агентство специальных рассле-
дований (16+)

19 декабряСуббоТа

20 декабряВоСкреСенье
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С самого утра представите
ли Союза студенческой молоде
жи нашего города раздавали жи
телям фронтовые «треуголки». 
Волонтеры сделали их самосто
ятельно: отбирали информацию 
о героях, разрабатывали дизайн, 
верстали. В течение дня студен
ты реализовывали акцию в пя
ти разных местах города. Цент
рами раздачи писем были Дво
рец творчества детей и молоде
жи, Центральный Дом быта, пло
щади Металлистов, Центральная 
и Победы. Фронтовые листовки 
с удивительной скоростью исче
зали из рук волонтеров. Прохо
жие, спешащие по своим делам, 
с интересом останавливались и 
с благодарностью брали письма, 
обещая прочесть информацию о 
своем соотечественникегерое. 
Всего за день было роздано око
ло 400 «писем».  «Акция имеет 
большое значение  в наше вре
мя, ведь то, с чем боролись наши 
прадеды, к большому сожалению, 
на данный момент снова прояв
ляется, – делится Никита Петре

■ Патриотизм

С 10 ноября по 10 декабря в 
Воркуте снизились цены до 8 про
центов на рыбу мороженую не
разделанную, до 5 процентов – на 
гречневую крупу (ядрица), карто
фель, морковь, подсолнечное мас
ло и до 2 процентов – на свинину 
(кроме бескостной), творог, репча
тый лук и питьевое молоко. Вме
сте с тем за этот же период про
изошло увеличение цен до 8 про
центов на куриное яйцо, вареную 
колбасу первого сорта, до 5 про
центов – на капусту, вермишель, 
до 2 процентов – на шлифован
ный рис, сливочное масло, чай 
черный байховый, говядину пер
вой категории,  яблоки, соль, ку
ры, сахарпесок, пшеничную муку 
первого сорта и сметану.

Изменен ие цен на отдельные 
виды социально значимых про

Именно сюда доставляют ма
шины, владельцы которых были 
задержаны Госавтоинспекцией, 
например, за вождение в нетрез
вом  виде или без права на управ
ление  транспортом. Хранение и 
возврат оштрафованного автомо
биля –  обязанность муниципаль
ного спецавтохозяйства. 

Чтобы забрать автомобиль, 
владелец или его законный пред
ставитель должен заплатить за  
работу эвакуатора четыре с лиш
ним тысячи рублей, и за содержа
ние машины на штрафстоянке – 
из расчета примерно по 800 руб
лей в сутки. И это без учета штра
фа за нарушение правил дорож
ного движения. Кругленькая сум
ма набегает в первый же день, 
а за неделю она увеличивается 
вдвое. Со временем платеж стано
вится больше, чем реальная стои
мость автомобиля, особенно если 
речь идет о подержанной маши
не отечественного производства 
– именно такими в основном и за
полнена штрафстоянка.

– Бесконечно хранить их мы 
не можем, – говорит Сергей Ми
шин, главный специалист муни
ципального бюджетного учреж
дения «Специализированное до
рожное управление», –  ресурсов 
нет, поэтому мы вынуждены об
ращаться в судебноправовую си
стему с исками к данным граж
данам, то есть к владельцам этих 
транспортных средств. На сегод
няшний день есть факт вынесе
ния решения в пользу предприя
тия о взыскании с владельца сум
мы в размере 280 тысяч рублей. 
Иск будет направлен судебным 
приставам, и они будут работать с 
должником.

Часто владельцами автомоби
лей со штрафстоянки оказывают
ся пенсионеры, которые давным
давно продали своего видавшего 
виды железного коня без оформ
ления договора куплипродажи,  
как говорится, «по доверенности». 

Вспомним героев имена 
«Герой Отечества» – как много людей кровью и храбростью 
заслужили это звание и как мало мы знаем о них. 9 декабря – 
день, когда вся страна чествует своих защитников, участников 
локальных конфликтов, солдат и тружеников Великой 
Отечественной войны. К дате была приурочена Всероссийская 
акция «День Героев Отечества», участие в которой приняли и 
воркутинские студенты.

ев, председатель Союза студен
ческой молодежи, – и мне очень 
стыдно, что наше поколение это 
допустило. Чтобы подобное не 
распространялось далее, мы и ре
шили провести нашу акцию. Мы 
помним о великом подвиге, пом
ним о героях и хотим об этом го
ворить н е только в День Победы, а 
постоянно».

Каждый Герой Отечества до
стоин уважения и внимания.  На
ше поколение должно знать, ка
кой ценой когдато достался мир, 
и помнить об этом, чтобы никогда 
больше подобного не допустить. 

Мария МОСТУНЕНКО,   клуб 
начинающих журналистов 

«Полярная сова»

■ О насущном

Цены под контролем
довольственных товаров произо
шло за счет смены ассортимента 
и поставщиков продукции, повы
шения оптовоотпускных цен, се
зонного изменения цен на кар
тофель и плодоовощную продук
цию. Мониторинг осуществлялся в 
предприятиях розничной торгов
ли по 40 наименованиям продук
тов первой необходимости. Нео
боснованного роста цен не уста
новлено.

Об этом было доложено на 
очередном заседании антикри
зисного штаба по предотвраще
нию негативных тенденций в со
циальноэкономической сфере 
Воркуты, которое прошло 10 де
кабря в администрации города. 

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■ Проблема

Позабыты-позаброшены...
 В Воркуте муниципальное спецавтохозяйство, которое содержит и обслуживает штрафную 
автостоянку, ищет способы освободить ее от скопившегося транспорта. Более трехсот 
автомобилей, доставленных сюда за четыре года существования автостоянки, ждут своих 
владельцев десятки месяцев.

А водитель, допустивший наруше
ние правил и задержание автомо
биля, формально платить за стоян
ку не обязан. Как законным спосо
бом избавиться от такого автохла
ма – вопрос!

По словам Николая Прыткова, 
директора муниципального бюд
жетного учреждения «Специали
зированное дорожное управле
ние», нужно постановление ад
министрации города, регламен
тирующее нахождение на стоян
ке  арестованных автомобилей, в 
частности, определяющее срок, в 

течение которого они должны там 
храниться.

 Свои предложения в мэрию 
предприятие уже направило. Те
перь над ним работают юристы 
администрации: определяют срок 
и юридическую процедуру, по ко
торой автомобили со штрафстоян
ки станут утилизировать или про
давать с аукциона. В большинстве 
российских городов период хра
нения на штрафстоянке не превы
шает трех месяцев.

 Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
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■ 
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автостоянку, ищет способы освободить ее от скопившегося транспорта. Более трехсот 
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владельцев десятки месяцев.



14 Пятница, 11 декабря 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф

В связи с этим  руководство го
рода призывает всех воркутинцев 
принять участие в выборе такого 
района, который может быть как в 
городской черте, так и в поселках. 

Свои предложения с указа
нием границ территории и пред

Джеся 

Эта собака пережила много 
боли и страха, отчего до сих пор 
не совсем доверяет людям. Одна
ко к тем, кто нашел подход к ней, 
она относится с безграничной 
любовью. Она может часами хо
дить за «своим» человеком, что
бы просто быть с ним рядом. Сто
ит сказать ей ласковое слово, как 
Джесю переполняет чувство бла
годарности, и она  всячески пыта
ется  показать свою любовь. Дже
ся стерилизована, привита, есть 
паспорт. Она отлично гуляет на 
улице как на поводке, так и без 
него. Собака подойдет для жиз
ни в квартире и для любой семьи. 

В уходящем году изменился 
порядок предоставления жилья 
детямсиротам.  Если ранее обе
спечение их жилыми помещени
ями производилось вне очере
ди на основании договора соци
ального найма, то по новым пра
вилам жилье сиротам в 2015 го
ду предоставлялось по договору 
найма специализированного жи
лого помещения, срок действия 
которого составляет 5 лет.  По ис
течении этого времени при вы
полнении лицами из числа детей 
сирот всех условий (своевремен
ная оплата за услуги ЖКХ, надле
жащее содержание жилого поме
щения и др.) жилое помещение 
переходит в бессрочное пользо
вание на условиях социально
го найма. Абзац о внеочередном 
предоставлении жилья исключен 

Правоохранительным органам значительно помогут для 
предотвращения совершения преступлений и розыска 
преступников следующие ваши действия: 

– постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его 
на бумаге; 

– по ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи зво
нившего: голос (громкий, тихий, высокий, низкий), темп речи (быстрая, 
медленная), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с ак
центом или диалектом и т. д.), манера речи (развязанная с нецензурны
ми выражениями и т. д.);

– обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или желез
нодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т. д.);

–  отметьте характер звонка: городской или междугородний; 
–  обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжитель

ность разговора; 
– в ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие во

просы: куда, кому, по какому телефону звонит человек? какие конкрет
но требования выдвигает человек? выдвигает требования он лично, вы
ступает в роли посредника или представляет какуюлибо группу лиц? 
на каких условиях он согласен отказаться от задуманного? как и ког
да с ним можно связаться? кому вы должны сообщить об этом звонке? 

– постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 
промежутка времени для принятия вами решения или совершения ка
кихлибо действий; 

– если возможно еще в процессе разговора, сообщите о нем руко
водству объекта, если нет – немедленно по его окончании; 

– не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, мак
симально ограничьте число людей, владеющих информацией;

– при наличии автоматического определителя номера (АОНа) запи
шите определенный номер, что позволит избежать его утраты; 

 – при использовании звукозаписывающей аппаратуры извлеките 
кассету и примите меры к ее сохранению, обязательно установите на 
ее место другую; 

– при отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите труб
ку на рычаги телефона и немедленно, используя другой телефон, сооб
щите о факте звонка в правоохранительные органы. 

■ Социальная поддержка

Квартирный вопрос
В 2015 году воркутинские дети-сироты 
получили 10 квартир

из Жилищного кодекса. О том, как 
обеспечивались жильем в уходя
щем году воркутинские детиси
роты, рассказывает начальник от
дела по учету и распределению 
жилья администрации города 
Людмила Белозерова.

Средств, выделенных в 2015 
году  на эти цели из федераль
ного и регионального бюджетов, 
–  рассказывает Людмила Нико
лаевна, –  нам хватило на ремонт  
десяти квартир. Практически все 
они уже распределены детямси
ротам. Все квартиры расположе
ны в городе. У детей мы заранее 
взяли согласие, что после прове
дения ремонта они вселятся в эти 
жилые помещения. Например, в 
начале декабря квартира была 
предоставлена парню, который 
уходит в армию. Он заключил до

говор  и уже подал документы на 
регистрацию. Примечательно, что 
процедуру оформления квартиры 
ему помогали проходить его не
веста с будущей тещей. Они при
няли решение, что пока парень 
служит, в его квартире будет жить 
и платить за коммунальные услу
ги его невеста.

В следующем году на ремонт 
квартир для детейсирот запла
нировано  значительно больше 
средств, чем в уходящем (из фе
дерального бюджета —  более 
2 млн рублей, из республикан
ского — более 5 млн). С учетом то
го, что в среднем на ремонт од
ной квартиры уходит 250300 ты
сяч рублей, мы планируем отре
монтировать порядка 30 квартир. 

– Людмила Николаевна, 
сколько сирот стоит сегодня на 
учете в нашем городе?

– Более 80 человек, из них  
около 60, кому уже исполнилось 
18 лет, и мы должны их обеспе
чить жильем. Работу по подбору 
жилых помещений для ремонта в 
2016 году мы  уже начали: выбра
ли 10 квартир, запросили доку

менты, подтверждающие, что они 
находятся в муниципальной соб
ственности, обратились в  управ
ление коммунального хозяйства 
администрации города, чтобы эти 
квартиры осматривали,  прини
мали решение о целесообразно
сти проведения ремонта и готови

ли проектносметную документа
цию. Это делается для того, чтобы 
в  следующем году с самого нача
ла и быстрей пошел весь процесс 
предоставленя жилья этой катего
рии воркутинских граждан.

Полина ПЕТРОВА

■ Антитеррор ■ Выбери меня

Для охраны и просто для радости
Еще три собаки из приюта ждут своих хозяев

Волча

Внешне она очень похожа на 
овчарку и обладает лучшими ка
чествами этой породы. Волча – 
очень умная собака, которая от
лично подойдет как для охраны, 
так и для жизни в квартире. Эту 
собаку подкинули в приют нера
дивые хозяева. Сначала она со
всем не доверяла людям и даже 
пугала волонтеров грозным лаем, 
но потом  она превратилась в  ла
сковое и доброе животное. Волче 
около четырех лет, она привита, 
есть паспорт. Это очень послуш
ная собака, знающая свое место и 
ждущая новых хозяев. 

Алиса 

Собака для души. Это очень 
ласковое создание, которое 
очень любит людей. Алиса до
бра ко всем, она абсолютно не 
агрессивна, хорошо относится к 
другим животным, легко уживет
ся как с кошками, так и с другой 
собакой. Алиса отлично гуляет на 
поводке, без него далеко не убе
гает. Она стерилизована, приви
та, есть паспорт со всеми отмет
ками. Собака среднего размера, 
примерный возраст – шесть лет,  
подойдет для жизни в квартире, с 
ней легко справятся и дети, и по
жилые люди. 

Телефон для связи:
8-912-952-40-55

■ Инициатива

Выберем вместе район 
для образцового благоустройства

полагаемых вариантов благо
устройства вы можете направ
лять на электронный адрес: 
press@mayor.vorkuta.ru с помет
кой «Лучший район» или прине
сти в администрацию Воркуты 
(пл. Центральная, 7, каб. № 407). 

Уважаемые воркутинцы!
По поручению врио главы Республики Коми Сергея Гапликова администрация Воркуты в скором времени 
планирует приступить к благоустройству одного из районов, который в дальнейшем должен стать 
образцовым и служить примером для приведения в порядок других территорий городского округа.

Предложения принимаются до 
23 декабря 2015 года. Итоги под
ведет  конкурсная комиссия.

Справки по телефону: 
75105. 

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

При получении сообщения об угрозе 
террористического акта по телефону

ПАНОРАМА

рода призывает всех воркутинцев 
принять участие в выборе такого 
района, который может быть как в 
городской черте, так и в поселках. 

нием границ территории и пред

■ 

Для охраны и просто для радости
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пугала волонтеров грозным лаем, 
но потом  она превратилась в  ла
сковое и доброе животное. Волче 
около четырех лет, она привита, 
есть паспорт. Это очень послуш
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Выберем вместе район 
для образцового благоустройства
Уважаемые воркутинцы!
По поручению врио главы Республики Коми Сергея Гапликова администрация Воркуты в скором времени 
планирует приступить к благоустройству одного из районов, который в дальнейшем должен стать 
образцовым и служить примером для приведения в порядок других территорий городского округа.

■ Проблема
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За рулем «девяносто девя
той» находился мужчина, 1981 
года рождения. Он ехал из горо
да в направлении поселка Север
ного. В районе 12го километра 
водитель не справился с управ
лением транспортного средства 
и совершил съезд в левый по хо
ду движения кювет.

В результате аварии постра
дала пассажирка ВАЗа, женщи

Так, 3 декабря на уловки пре
ступников поддались двое горо
жан. Мужчины пытались приобре
сти запчасти для автомобилей на 
сайте «Авито», один сделал «по
купку» на 22 тысячи рублей, дру
гой без толку потратил 13 тысяч 
рублей.

4 декабря под предлогом по
купки также были списаны денеж
ные средства в размере 4000 руб
лей с карты еще одного воркутин
ца. Мужчина, 1980 года рождения, 
сам сообщил мошенникам дан
ные своей карты.

Неудачно попытался продать 
гараж и другой местный житель. 
Свое объявление он разместил 

За неполный год было выявле
но 25 770 нарушений правил до
рожного движения, из них 4 032 
совершили пешие участники до
рожного движения, не предоста
вили преимущество пешеходам – 
993 водителя. Кроме того, 274 ав
томобилиста были задержаны без 
права управления, в нетрезвом 
состоянии за рулем был пойман 
331 водитель (в 2014 году – 346). 

В итоге только один водитель 
был привлечен к административ
ной ответственности за исполь
зование парковочного места для 
инвалидов у городского родиль
ного дома.

Сегодня в нашем городе на
считывается около десяти пар
ковок для людей с проблемами 
здоровья, как правило, автомо
билисты не нарушают их права. 
Госавтоинспекция тем временем 
напоминает, что инвалиды явля
ются наиболее уязвимыми участ
никами дорожного движения, и 
обращается к горожанам с прось
бой: если на улице вы оказались 
рядом с инвалидом, не стесняй
тесь, окажите ему помощь, людей 
же с проблемами здоровья стра
жи порядка просят беречь себя и 
призывают быть внимательнее на 

Злополучный кювет

Вечером 2 декабря в районе 12-го километра кольцевой автодороги 
произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-21099 вылетел в кювет.

на, 1967 года рождения, по пред
варительному диагнозу меди
ков, получила закрытую череп
номозговую травму и сотрясе
ние головного мозга. Сам води
тель отделался легким испугом.

За последний год он десять 
раз привлекался к администра
тивной ответственности за раз
личные нарушения правил до
рожного движения: непристегну

тый ремень, отсутствие детского 
удерживающего устройства при 
перевозке детей, управление ав
то с техническими неисправно
стями, непредоставление преи
мущества в движении на пере
крестке.

По факту аварии также было 
возбуждено административное 
производство.

Кроме того, Госавтоинспек
цией были выявлены недостатки 
в содержании уличнодорожной 
сети – скользкая дорога не была 
обработана противогололедным 
материалом. Помимо этого, на 
данном участке проезжей части, 
который является аварийным, не 
установлено дорожное ограж
дение, препятствующее съезду 
транспорта в кювет.

По данным ГИБДД, за послед
ний год здесь случилось еще два 
ДТП, в одном случае авто оказа
лось в кювете, в другом – произо
шло столкновение.

В связи с образованием на 
дороге зимней скользкости Гос
автоинспекция рекомендует во
дителям при управлении авто
мобилем соблюдать скоростной 
режим и дистанцию до впереди 
идущего транспорта.

Ольга РЫЖОВА
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

Полицейские будни

Минувшая неделя в Воркуте вновь оказалась урожайной для мошенников. Несмотря на сообщения 
в СМИ об очередных фактах подобных правонарушений, люди продолжают доверчиво сообщать 
злоумышленникам данные своих банковских карт и собственноручно перечислять мошенникам 
деньги.

на все том же сайте «Авито». Зло
умышленники предложили жерт
ве предоплату за товар. В итоге 
продавец сам сообщил мошенни
кам данные карты, после чего ли
шился 33 000 рублей.

Весьма печальной оказалась 
минувшая неделя и для юного 
воркутинца. Пятнадцатилетний 
подросток украл из магазина бы
товой техники два портативных 
зарядных устройства и радио
станцию, тем самым причинив 
ущерб около пяти тысяч рублей. 
Позже молодой человек из бла
гополучной семьи признался, что 
пошел на неправомерный шаг из
за давнего непреодолимого жела

ния иметь радиостанцию.
Необузданная жажда нажи

вы привела к совершению пре
ступления еще одного воркутин
ца. Мужчина, угрожая ножом, от
нял у жертвы кошелек и сотовый 
телефон. Правда, уже вскоре был 
пойман сотрудниками ППС. Уже в 
дежурной части преступник при
знался в содеянном и рассказал, 
что объект грабежа он приметил 
еще в магазине. Злоумышленни
ку приглянулся толстый портмо
не жертвы, в котором, как выясни
лось позже, оказалось всего 1300 
рублей. Преступнику грозит до де
сяти лет лишения свободы.

Ольга РЫЖОВА

Реальные цифры
За 11 месяцев 2015-го произошло 40 ДТП с пострадавшими, за 
аналогичный период прошлого года – 47, в которых четыре 
человека погибли, 52 получили различные травмы, в том числе в 
четырех авариях были травмированы четыре ребенка в возрасте 
до 16 лет.

В отношении 25 человек возбуж
дено уголовное производство за 
повторное управление транспорт
ным средством в состоянии алко
гольного опьянения.

К ответственности за неуплату 
штрафа в установленный законом 
срок привлечено 687 человек, 
треть из них получила наказание 
в виде административного ареста.

Ольга РЫЖОВА

Рука помощи
3 декабря в День инвалида Госавтоинспекция Воркуты провела 
специальный рейд. Стражи порядка проверили парковки для 
инвалидов с целью узнать, как соблюдают правила другие 
автомобилисты.

дороге. В Госавтоинспекции уве
рены, только строгое соблюдение 
правил дорожного движения яв
ляется гарантией безопасности 
на дороге.

В ближайшее время инспек
торы проведут профилактиче
ские беседы на тему дорожной 
безопасности в центре социаль
ной помощи для граждан пожи
лого возраста и инвалидов. А 15 
декабря стражи порядка вме
сте с представителями админи
страции города и общества инва
лидов Воркуты отправятся в со
вместный рейд, чтобы проверить, 
насколько социально значимые 
объекты, пешеходные переходы 
и тротуарные дорожки доступны 
и удобны для людей инвалидов– 
колясочников. 

Ольга РЫЖОВА
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Идея флешмоба состоит в сле-
дующем: любой желающий выби-
рает памятник писателю или поэ-
ту и делает на его фоне фотогра-
фию с любимой цитатой, отрыв-
ком или стихотворением этого ав-
тора, а затем выкладывает фото в 
одной из популярных соцсетей: 
«ВКонтакте», «Твиттере» или «Ин-
стаграме» под хештегами #мыс-
линавека #годлитературы и #на-
званиегорода. 

– Цель проведения акции – 
напомнить народу о литерату-
ре, – рассказала агентству один 
из организаторов проекта, сту-
дентка Института гуманитарных 
наук Ирина Машукова. – Сей-
час и молодежь, и более взрос-
лое поколение стали забывать о 
книгах, предпочитая им фильмы 
или интернет. Кроме того, бла-
годаря акции у людей появи-
лась возможность узнать боль-
ше о городских достопримеча-
тельностях. 

Как уже было сказано, изна-
чально идеей акции было созда-
ние фото с цитатами писателей на 
фоне памятников. Но в некоторых 
городах, как оказалось, памятни-

ки в дефиците, так что в ход пош-
ли и мемориальные таблички, и 
даже названия улиц. 

Флешмоб продлится до кон-
ца декабря. Принять в нем уча-
стие могут абсолютно все. Любовь 
к литературе не ограничена воз-
растом. 

– Я думаю, хорошая традиция
– проводить уходящий Год лите-
ратуры как-то необычно, интерес-
но. Наш флешмоб – это один из 
способов, – подытожила Ирина 
Машукова. – Жители активно уча-
ствуют в акции. Наибольшей по-
пулярностью пользуются цитаты 
Пушкина и Маяковского.

Сегодня эстафету приняли 
около 30 городов по всей Рос-
сии. Литературные фото приходят 
из самых разных уголков стра-
ны. Сыктывкар, Вологда, Ухта, Ар-
хангельск, Киров, Москва, Санкт-
Петербург, Казань и другие горо-
да уже стали частью масштабно-
го флешмоба. Республика Коми 
большая, жители других городов и 
районов еще могут успеть присое-
диниться к акции.

Марина БоБКоВА
Фото участников флешмоба
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Мысли великих поэтов
Сыктывкарские студенты стали авторами масштабного флешмоба

Студенты Сыктывкарского университета запустили грандиозную 
интернет-акцию под названием «Мысли на века». К акции 
присоединились уже более 30 городов страны.
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Братство сердца
Волонтерское движение  
«от сердца к сердцу» 
существует в Сыктывкарском 
университете уже почти 
девять лет. Но оно не 
единственное в своем роде, 
также есть «Центр развития 
добровольчества в республике 
Коми», добровольческое 
движение «Зодчий севера» и 
добровольческий клуб «Свет 
добра». о том, что мотивирует 
ребят вступать в ряды 
волонтеров, журналистам 
агентства «VERBUM» 
рассказала руководитель 
движения «от сердца к сердцу» 
Анна Первушина.

– Волонтерство – это внутрен-
няя предрасположенность. Ког-
да приходишь с промоакциями к 
первокурсникам, видно, как у не-
которых ребят загораются глаза. 
Им становится интересно это, они 
хотят попробовать себя в роли 
добровольца, – рассказала Анна 
Первушина. – Деятельность до-
бровольцев широка и расширя-
ется с каждым годом. Все новые 
проекты дают реализовать себя 
с разных сторон. Каждый может 
найти что-то для себя, не только 
занимаясь своим любимым делом, 
но и помогая людям. Могу сказать 
на своем примере, еще будучи 
абитуриенткой, я узнала от тогда 
еще руководителя Анны Душейко 
о движении, и меня это очень за-
интересовало. Я активный чело-
век и люблю такого рода движуху, 
как и все волонтеры. Если затра-
гивать тему развития доброволь-
ческих движений в университете, 
то не думаю, что оно развито пло-
хо. Об этом свидетельствуют на-
грады как самого движения, так и 
его членов на различных конкур-
сах. Да, всегда есть к чему стре-
миться, но для этого мы и разви-
ваемся. За это время, с 2007 года, 
проделана огромная работа, уже 
сейчас можно увидеть результа-
ты. Количество волонтеров, про-
ектов и площадок, на которых мы 
работаем, постоянно увеличива-
ется.

К сожалению, первокурсни-
ки, кто хотел бы стать волонтером, 
знают по большей части только об 
организации «От сердца к серд-
цу». А ведь добровольческих объ-
единений в вузе немало: «Калей-
доскоп счастья», «Капля для жиз-
ни», «Счастье в ладошке» и мно-
гие другие полезные проекты. А 
еще есть объединение для люби-
телей спорта и здорового образа 
жизни. И это не спортивный клуб, 
а тоже волонтерская организация 
под названием «Оберег», где сту-
денты занимаются оздоровлени-
ем не только себя, но и других. Об 

этом новом проекте журналистам 
«VERBUM» рассказал руководи-
тель «Оберега» Анна Попова.

– Идея его создания вына-
шивалась давно. После долгих 
обсуждений с Натальей Бутрим, 
координатором движения «От 
сердца к сердцу», проект был за-
пущен 15 января 2015 года. Ста-
вить на ноги «Оберег» помога-
ли студенты. Например, логотип 
проекта создала студентка Ин-
ститута культуры и искусства Ли-
дия Попова, – отмечает она. – 
Проект назван «Оберегом», по-
тому что, проводя акции, мы по-

могаем не только студентам, но 
и всем людям оберегать тело и 
душу от плохого и негативного: 
от курения, алкоголя, наркоти-
ческих веществ, заболеваний и 
тому подобного.

Проект направлен на форми-
рование ответственности молоде-
жи за свое здоровье и здоровье 
близких людей. Основной целью 
объединения является пропаганда 
здорового образа жизни и спорта 
среди молодежи. Проект реализу-
ется силами студентов-волонтеров 
университета. В постоянных акци-
ях принимают участие восемнад-

цать студентов. Именно эти люди 
пропагандируют спорт и здоро-
вый образ жизни. Но, как расска-
зала Анна Попова, в скором вре-
мени будут не только новые участ-
ники, но и новые подпроекты. 

– У нас в рамках «Оберега»
действуют три подпроекта: «Кур-
сы молодого спортсмена», кото-
рые включают в себя проведение 
спортивных акций «Шоколадный 
допинг», «Печеньковые старты», 
«Леденцовый фитнес», «Яблоне-
вый жим» и другие. Еще есть ин-
теллектуальный квест «Код здо-
ровья», это игра для школьников 
9-11 классов, и игра в социальной 
сети «Я веду здоровый образ жиз-
ни». Хотим добавить еще несколь-
ко подпроектов: по безопасно-
сти питания, развитию экологиче-
ской культуры и подпроект по ра-
боте с малышами. Например, уро-
вень экологической культуры на-
прямую связан с тем, как люди от-
носятся к книгам. Мы призываем 
их беречь, подклеивать и даже са-
мим создавать небольшие книж-
ки, например, с историями обыч-
ных людей, – пояснила руководи-
тель «Оберега».

В этом году благодаря уча-
стию в открытом конкурсе среди 
некоммерческих молодежных об-
щественных организаций и физ-
лиц для реализации проектов, 
приуроченных к Году патриотизма 
в Коми, «Оберег» получил грант. 
Также под руководством Анны 
Поповой в рамках первой все-
российской молодежной научно-
практической конференции «Здо-
ровьесбережение в условиях се-
вера», студент четвертого курса 
Александр Костарев подготовил 
доклад на тему «Пропаганда здо-
рового образа жизни через во-
влечение молодежи в доброволь-
ческую деятельность» на примере 
социального проекта «Оберег». За 
это выступление Александр Коста-
рев получил диплом второй сте-
пени.

Анна ГрИГорЬеВА,  
Любовь СеЛИЩеВА

Фото Анны ГрИГорЬеВоЙ

На протяжении всего нынешнего года, который объявлен в стране 
Годом литературы, активно разрабатываются и реализуются 
литературные проекты, проходят тематические флешмобы, 
заявляют о себе новые писатели и поэты. Выпускник направления 
журналистики СГУ имени Питирима Сорокина Алексей Сухаров в 
этом году выпустил книгу «21», о ней и о своих планах на будущее 
он рассказал агентству «VERBUM».

– Когда ты написал свое пер-
вое произведение?

– Писать я начал достаточ-
но рано, еще в школьные годы. 
В дальнейшем желание пропало, 
так как я не знал, нужно ли мне 
это. Но в университете, обучаясь 
журналистскому ремеслу, я снова 
начал писать. Так что, можно ска-
зать, свое портфолио я начал со-
бирать в 19 лет.

– Что мотивировало написать
книгу?

– Как таковой мотивации у
меня не было. Первые рассказы я 
написал достаточно давно и еще 
тогда подумал, что неплохо было 
бы написать что-нибудь еще, а за-
тем издать в виде сборника. Дол-
гое время обдумывал концепцию: 
приходили самые разные идеи по 
поводу книги. В конечном итоге я 
понял, что времени на раздумья 

больше нет, поэтому принялся за 
написание. 

– Почему книга называется
«21»?

– 21 год – это ключевой воз-
раст человека, и думаю, что не-
плохо было подвести итоги жизни 
этого периода, посмотреть, чего я 
добился. Потом я начал набирать 
концепт из 21 стихотворения, 21 
рассказа и 21 эссе.

– О чем твой сборник?
– На самом деле много о чем,

то есть нет одной ключевой идеи, 
которая пронизывала бы весь 
сборник. Например, часть эссе 
сконцентрирована на проблемах 
социального толка. Стихотворе-
ния посвящены теме любви. А со-
чиняя рассказы, я пробовал себя 
абсолютно во всем: фэнтези, бы-
товые, юмористические и сарка-
стические истории. Какая-то часть 

из написанного основана на ре-
альных событиях.

– Помогал ли кто-нибудь в ра-
боте над сборником?

– Писал я все самостоятельно,
никто никаких вправок не вносил 
даже во время редактуры. Кни-
га вышла такой, какой я ее видел. 
Издавать ее мне также никто не 
помогал. Это только моя инициа-
тива, и все осуществлялось за мой 
счет.

– А сейчас ты с кем-то сотруд-
ничаешь?

– Да, у меня подписан кон-
тракт с одним книжным магази-
ном. Но в основном сборник рас-
пространяется в электронной вер-
сии на сайтах.

– Как ты относишься к крити-
ке?

– Есть люди, критикующие
сборник, даже не подержав его в 
руках. Естественно, к такой крити-

ке я не отношусь всерьез. Но есть 
и авторитетные для меня люди, 
которые указывают на все плю-
сы и минусы. И к такой критике я, 
конечно, прислушиваюсь и очень 
благодарен за нее. Дело не в са-
мой критике, а в том, как она по-
дается.

– А сам ты доволен своим
творчеством? Или есть к чему 
стремиться?

– Безусловно, есть куда расти.
Иногда я перечитываю свой сбор-
ник, и мне кажется, что его скуч-
но читать. Сейчас я вижу недоче-
ты, слабости. Это как-никак пер-
вый опыт. Одно время мне каза-
лось, что я больше никогда в жиз-
ни не притронусь к делам такого 
рода, но потом планы изменились. 
Сейчас передо мной стоит цель – к 
весне написать небольшой психо-
логический роман с сюжетом, вы-
держанным на протяжении всей 
книги. Эту книгу я хочу написать, 
как и сборник, в стиле минима-
лизма. То есть в ней будет все-
го два главных героя, и само дей-
ствие будет заморожено во вре-
мени.

Беседовала Ксения АКИМоВА

Алексей Сухаров: 
«21» – не только итог, но и точка отсчета»
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Заокеанская одиссея 
Светланы Турубановой
Наука осталась главным делом сыктывкарки, отправившейся работать в Америку

Говорят, что жизнь – это 
путешествие. Кандидат 
биологических наук Светлана 
Турубанова сумела совместить 
путешествие, науку и 
жизненное призвание в единое 
целое. Получив два высших 
образования, она несколько лет 
участвовала в увлекательных 
экспедициях с командой 
«Гринпис», а затем сама стала 
частью коллектива этой 
организации. Спустя годы 
Светлана с семьей отправилась 
в Америку, чтобы продолжать 
заниматься любимым делом – 
научными исследованиями.

Светлана Турубанова родилась 
и выросла в Сыктывкаре. На во-
прос о том, кем она мечтала быть 
в детстве, собеседница газеты от-
вечает, что особых предпочтений 
у нее не было. Мысль связать себя 
с научной деятельностью пришла 
к ней намного позже.

Окончив школу, она поступи-
ла в Коми государственный педа-
гогический институт на географо-
биологический факультет. Но бу-
дущая профессия не привлекала 
девушку. 

– После прохождения практи-
ки в школе я поняла, что быть учи-
телем – это не мое призвание. По-
этому решила продолжить учебу, 
но уже по другой специальности – 
экологии, которая заинтересовала 
меня на пятом курсе, – вспомина-
ет Светлана.

Получив первое образование 
в родном городе, сыктывкарка уе-
хала в Пущино. В Пущинском го-
сударственном естественнонауч-
ном институте получила степень 
магистра по экологии и защити-
ла кандидатскую по биологии. Это 
стало поворотным моментом в ее 
судьбе.

– Моя магистерская и канди-
датская диссертации были связа-
ны с ГИС (геоинформационная си-
стема – картографические базы 
данных – прим. авт.). В 1999-
2002 годах велась работа по об-
наружению малонарушенных лес-
ных территорий (самый важный и 
масштабный тип ценных природ-
ных территорий в Архангельской 
области – прим. авт.) в России, и 
были связанные с этим поезд-
ки в отдаленные лесные регионы. 
Когда я услышала, что сотрудники 
«Гринпис» собираются в Коми, я 
уговорила их взять меня волонте-
ром. И три года участвовала в экс-
педициях по Удорскому, Ухтинско-
му, Усть-Куломскому и Койгород-
скому районам. Потом меня уже 
пригласили на постоянную работу 
в этой организации, – рассказыва-
ет Светлана Турубанова.

В «Гринпис» наша соотече-
ственница занимала должность 
ассистента кампейнера, руково-
дителя лесного отдела.

– Я работала с картами и кос-
мическими снимками как ГИС-
специалист. Тогда же познакоми-

лась со своим будущим мужем, 
Петром Потаповым, который был 
главой отдела. По образованию 
он ботаник, тоже кандидат био-
логических наук, – отмечает собе-
седница газеты.

В природоохранной органи-
зации Светлана проработала семь 
лет. В 2008 году ее муж получил 
приглашение работать в универ-
ситете Южной Дакоты в США. Ска-
зать, что это было полной неожи-
данность для всей семьи, значит 
не сказать ничего. Отказаться от 
шанса, который выпадает толь-
ко раз в жизни, супруги не могли, 
поэтому довольно скоро приня-
ли решение о переезде за океан. 
Родственники с пониманием от-
неслись к их выбору.

– Пожалуй, главное, что мог-
ло удержать нас от поездки, это 
родители. С возрастом здоро-
вье, к сожалению, не крепнет. Но 
мы чувствовали их поддержку, и 
наши последние сомнения исчез-
ли, – говорит она.

Точкой назначения в этом пу-
тешествии стал маленький уни-
верситетский городок Брукингс в 
штате Южная Дакота. По приезде 

супруги сразу окунулись в работу: 
Петр занялся научной деятельно-
стью в университете, а Светлана 
продолжила свою работу в «Грин-
пис», только теперь уже в качестве 
волонтера. Однако приспособить-
ся к жизни в другой стране с со-
вершенно новым укладом и по-
рядком оказалось не так просто.

– Манера общения американ-
цев разительно отличается от рос-
сиян: в ней слишком много добро-
желательности и улыбок. Надо от-
метить, что это характерная осо-
бенность маленьких городков. 
Мегаполисы же во всем мире по-
хожи друг на друга. Но, если чест-
но, американцы разные, так же 
как и россияне, все зависит от 
того, какой именно человек тебе 
встретится, – поделилась наблю-
дениями Светлана.

Новая страна – это не только 
иной быт, менталитет, но и другой 
язык. Именно с иностранного язы-
ка и начинается истинное знаком-
ство с другим государством.

– До переезда я знала англий-
ский язык на очень низком уров-
не. Только в Америке мне действи-
тельно удалось хоть как-то про-

двинуться: я дважды в неделю по-
сещала бесплатные курсы на базе 
«социальной защиты», смотрела 
новости и фильмы с субтитрами. 
Дети же владеют языком намного 
увереннее. Старшая дочь, которой 
был всего год, когда мы приехали 
в Штаты, свободно говорит на обо-
их языках, а младший сын почти не 
говорит по-русски. Но дома мы об-
щаемся на русском, и каждую суб-
боту дети посещают русскую шко-
лу, – рассказывает собеседница.

После двух лет волонтерства 
в «Гринпис» Светлана Турубано-
ва стала научным сотрудником 
в одном центре с супругом. Но-
вая работа сильно отличалась от 
прежней: одно дело проведение 
исследований для природоохран-
ной организации, другое – иссле-
дования для научных целей. Дру-
гим был и рабочий коллектив. Ла-
боратория университета объеди-
нила людей из множества стран: 
России, Индии, Китая, Ганы, Де-
мократической Республики Конго, 
Италии, Германии, Колумбии. Од-
нако, как это ни странно, именно 
разное происхождение помогло 
коллегам найти общий язык.

Историк СГУ стал финалистом «Национального интереса» 
Авторитетный российский журнал «россия в глобальной политике», 
главный редактор которого Федор Лукьянов одновременно 
является председателем Совета по внешней и оборонной политике 
(СВоП), летом и осенью этого года проводил конкурс молодых 
авторов в рамках проекта «Национальный интерес» на лучший 
комментарий к статьям, размещенным на сайте журнала. Историк 
сыктывкарского университета Сергей Артеев стал лауреатом 
конкурса. 

Церемония награждения гра-
мотами финалистов конкур-
са «Национальный интерес гла-
зами молодых авторов» состоя-
лась в начале второй сессии ас-
самблеи. Среди награжденных – 

студенты (политолог Никита Ла-
буткин, СПбГУ; группа студентов 
журналистов-международников, 
НИУ ВШЭ, Москва), молодые пре-
подаватели (Дмитрий Желобов, 
востоковед, Уральский федераль-

ный университет, Екатеринбург; 
Сергей Артеев, историк, Институт 
истории и права СГУ им. Питири-
ма Сорокина, Сыктывкар) и со-
трудник финансовой компании, 
статья которого будет опублико-
вана в январском номере журна-
ла (Андрей Иванов, Москва). 

Грамоты лауреатов вручал 
главред издания Федор Лукья-
нов. В своем слове он сказал о 
том, что, хотя изначально был 
настроен скептически, уровень 
присланных работ его приятно 

удивил, а также выразил надеж-
ду, что со временем финалисты 
конкурса займут места постоян-
ных авторов журнала «Россия в 
глобальной политике», которому 
необходимо развиваться, и по-
тому есть потребность в прито-
ке молодой крови, несущей све-
жие идеи. 

Общим итогом открытого, от-
кровенного, подчас жесткого 
многочасового обсуждения стал 
вывод о вступлении мира в но-
вую, достаточно длительную фазу 

нестабильности и реконфигура-
ции ключевых параметров ми-
ровой системы. И, как указыва-
ли многие эксперты, России при-
дется вступать в альянсы с ря-
дом государств, а также налажи-
вать взаимодействия с Западом 
на прагматических основаниях, 
чтобы спустя годы занять достой-
ное положение в мировом сооб-
ществе. 

Любовь МАКСИМоВА, 
директор института  

истории и права

– Не могу сказать, что я бы-
стро освоилась на новом месте. 
Но тот факт, что все мы из раз-
ных стран, заметно помог нам в 
общении друг с другом. Всех нас 
объединяла прежде всего адап-
тация к жизни в Америке. Об-
щими темами для разговоров и 
одновременно точками сопри-
косновения стали школы, систе-
ма возврата товаров в магази-
ны, автомобили и прочие быто-
вые мелочи, касающиеся каждо-
го, – вспоминает Светлана Туру-
банова.

Несмотря на смену деятель-
ности, эколог продолжает сотруд-
ничать с «Гринпис». По ее словам, 
время от времени у них возника-
ют проекты для совместной реа-
лизации.

В 2011 году нашей соотече-
ственнице и ее семье предстояло 
еще одно маленькое путешествие, 
на этот раз в американскую сто-
лицу. Причиной нового переезда 
стало то, что начальник центра ре-
шил уехать в Вашингтон и захва-
тить с собой всю команду. Так на-
чалась новая глава в жизни Свет-
ланы Турубановой.

Новым местом работы стал 
университет штата Мэриленд. 
Петр получил должность профес-
сора на географическом факуль-
тете. Сейчас он занимается созда-
нием лесных карт на глобальном 
и региональном уровнях. А Свет-
лана продолжила заниматься на-
учной деятельностью в сфере гео-
информационных систем. 

Теперь, оглядываясь назад, 
наша соотечественница говорит о 
том, что в Америке она реализова-
ла себя как ученый-практик боль-
ше, чем смогла бы сделать это в 
России.

– Как ученый-теоретик, мо-
жет, я достигла бы того же уровня, 
но если нужны ресурсы – в Рос-
сии таких возможностей пока нет. 
Ведь главным ресурсом для рабо-
ты в моей области являются сер-
веры такого типа, как «Яндекс» и 
прочие, но это все – коммерче-
ские организации, науке такое не 
по карману. В Штатах есть ресурс-
ная база, которая позволяет уже 
сейчас проводить необходимые 
исследования, – рассуждает собе-
седница газеты.

С родными Светлана и ее се-
мья встречаются каждый год: или 
чета ученых приезжает в Рос-
сию, или родственники гостят в 
США. На вопрос о будущем эко-
лог отвечает, что они с супругом 
до сих пор не уверены, что оста-
нутся в Америке навсегда. Воз-
можно, спустя какое-то время се-
мья Светланы Турубановой снова 
пересечет полмира, но не ради 
научных исследований и откры-
тий, а для того, чтобы вернуться 
домой, как возвращаются после 
долгого и захватывающего путе-
шествия.

Яна ПоЧТАреВА
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Бронза «Универвидения»
Юлия Гигуашвили – о конкурсе, закулисье  и планах на будущее

Комментарии от участниц из Коми, не прошедших в финал

После того как в Сыктывкаре 
отгремело «Универвидение», 
участники уже успели 
вернуться в свои родные 
города и влиться в привычную 
жизнь. Но они все еще 
находятся под впечатлением. 
Напомним: победу одержала 
Ида Симонова, молодая мама 
из Йошкар-олы. «Серебро» взял 
вокальный ансамбль из Кстово 
«Wind music», а вот «бронза» 
досталась сыктывкарке Юлии 
Гигуашвили. «республика» узнала, 
как девушка оценивает свое 
выступление, почему вообще 
начала петь и кем видит себя 
после участия в музыкальном 
проекте. 

– Юлия, с какого возраста ты
начала петь? 

– Примерно с класса пятого.
Тогда я спела на выпускном, и по-
неслось: стала ходить то к одно-
му преподавателю, то к другому. 
До этого училась в музыкальной 
школе играть на фортепиано. Ре-
шение начать петь было, как и у 
большинства детей, не мое, а ма-
мино. Она музыкальный работ-
ник, и я помню, как в детстве ча-
сто мама играла на фортепиано, 
мы с сестрой пели, а все осталь-
ные родственники нам внимали. 
Это было мило. 

– «Универвидение» стало тво-
им первым музыкальным проек-
том? 

– Нет, я участвовала во мно-
гих конкурсах. Первый проходил 
уже очень давно в Эжве, и я пло-
хо его помню. А вот самыми за-
поминающимися стали междуна-
родный конкурс в Москве «Заж-
ги свою звезду» в 2010 году, 
конкурс от газеты «ProГород», 
когда мне подарили сертифи-
кат на покупку музыкального ин-
струмента. Я тогда купила себе 
фоно. Еще я заняла первое ме-
сто в нашем городском конкур-
се «Голос». 

– Что подтолкнуло к участию в
«Универвидении»?

– Совет подруги. Она училась в
СГУ на PR-менеджера и очень хо-
рошо мне этот проект «пропиари-
ла». Уговаривала пойти еще в про-
шлом году, но тогда не было кон-
курса. В этом году я все-таки ре-
шилась, хотя поначалу болела и 

именитые талантливые настав-
ники. К сожалению, мне не уда-
лось пройти в финальный этап, 
но я не расстроилась, потому 
что все равно отлично провела 
время. Даже на отдых времени 
не было. Так или иначе, но мне 
все-таки удалось принять уча-
стие в финале: с несколькими 
ребятами мы исполнили зажи-
гательную песню в завершение 
концерта и «взорвали» зал. Так-
же участие в «Универвидении» 
дало мне возможность порабо-
тать с наставниками над моим 
образом, услышать от них со-
веты по поводу вокала, что, не-
сомненно, стало для меня цен-
ным опытом. Но я не собира-
юсь на этом останавливаться и 
надеюсь в следующий раз по-
пасть в финал и исполнить соль-
ную песню.

Екатерина Копылова (УГТУ):
– Я очень хотела принять уча-

стие в «Универвидении». Мы с 
моим преподавателем по вока-

лу Анеш Джанелидзе серьезно 
готовились к этому конкурсу. И в 
этом году по итогам внутриуни-
верситетского отбора УГТУ я ста-
ла одной из сорока участников 
этого грандиозного музыкального 
проекта. Обрадовало, что инфор-
мационную поддержку конкурсу 
оказал канал «MTV Россия», а чле-
нами жюри стали Доминик Джо-
кер и Яна Чурикова. Все участни-
ки конкурса, приехавшие из раз-
ных уголков страны, безусловно, 
талантливые и разноплановые ре-
бята. Несмотря на конкуренцию, 
мы подружились и искренне пе-
реживали друг за друга в течение 
всех четырех дней. 

Наши эксперты дали очень 
много полезных советов и поже-
ланий. Программа была насы-
щенной и увлекательной. Каждый 

день нам нужно было посетить 
множество различных площа-
док, поэтому часто бывало так, что 
мы возвращались в свои номера 
очень поздно, а рано утром нуж-
но было вставать, так как нас уже 
ждали наставники. Конечно, было 
трудно! Но все эти трудности – 
ничто в сравнении с приобретен-
ным бесценным опытом, который 
я привезла с собой. Особенно хо-
телось бы отметить работу волон-
теров, которые были с нами вез-
де и организовывали наш досуг в 
свободное время. К сожалению, я 
не прошла в финал, но для меня 
было уже победой попробовать 
свои силы в таком масштабном 
конкурсе! Для меня, безусловно, 
участие в «Универвидении» стало 
одним из самых запоминающихся 
событий студенческой жизни. 

Виталия Бобрецова (СЛИ):
– Конкурс был на высшем

уровне: отличная организация, 
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не хотела поддаваться на ее уго-
воры. 

– Как выбрала песню? (Юлия
исполнила песню Дженис Джо-
плин – Maybe.) 

– Я ее целый год уже слушаю,
она мне очень нравится. Петь ее 
было негде, а дома все уже успе-
ли наслушаться, особенно соседи. 
Я подумала: почему бы и не пред-
ставить ее на «Универвидении»? 
Тем более оно построено по типу 
«Евровидения», где как раз и нуж-
на яркая иностранная песня.

– Кто из наставников дал са-
мый ценный совет и какой?

– На конкурсе со мной рабо-
тала эксперт Наталья Бойко. Я не 
скажу, что она открыла что-то но-
вое, она просто рассказывала, как 
вести себя на выступлении. Ког-
да участники нашей группы нача-
ли петь, перед ней и вышла я, На-
талья сразу сказала, чтобы я про-
вела мастер-класс для остальных, 
показала, как нужно вести себя 
на сцене. А дальше пошли уже 
очевидные вещи: например, что 
в песню нужно вникнуть, обяза-

тельно войти в свой образ и сце-
нически оправдать все свои дви-
жения. 

– Сильно волновалась перед
выходом?

– Нет, мне было легко, ведь,
как говорят, родные стены помо-
гают. Еще со мной была моя под-
руга Маша. Она тоже вокалистка, 
и ее поддержка очень чувствова-
лась. Когда участники стали уже 
выходить на сцену, все проходило 
хорошо и без заминок. Звук был 
отлично отстроен, хотя на репе-
тициях до последнего было пло-
хо. Когда я вышла и показали мой 
профайл, то весь зал завизжал, и 
мои страхи сразу пропали. Я зна-
ла, что все здесь за меня. 

– Что стало самым запомина-
ющимся во время финала?

– Если в плохом смысле, то
группа «Нас нет». Вообще не поня-
ла, зачем их приглашали. Со мной 
сидели рядом другие участники и 
спрашивали: это что, сыктывкар-
ская группа? Я говорила: нет, мы 
вообще не знаем их. У нас в горо-
де есть хорошие группы, странно, 

что не пригласили их. Еще запом-
нилось, как я чуть с лестницы не 
упала, когда пела. Во время высту-
пления так разогналась, что даже 
не поняла, что спускаюсь. 

– Как ты отнеслась к тому, что
заняла третье место? 

– Мы с подругой Машей не по-
няли, почему так произошло. Если 
вспомнить, что это вокальный кон-
курс, а не шоу, то нужно было пре-
жде всего смотреть оценки жюри. 
Там все было по-другому. То есть 
Нагы Велиев и мальчики-рэперы 
стояли первыми. Ида Симонова 
была после меня, Анастасия Юст 
передо мной. Я рада за Иду, но не 
поняла, почему было именно так. 
При распределении тоже было 
странно, но потом я посмотрела 
запись концерта, там был ужас-
ный звук. Если люди, смотрящие 
нас в прямом эфире, а не в зале, 
слышали точно так же, то это было 
несправедливо. Для тех, кто пел 
в высокой тональности, звучание 
было лучше, потому что оно изна-
чально было завышено в прямой 
трансляции. А у кого были «низ-

кие композиции», даже у того же 
Нагы или Алины Антоновой, то там 
получался какой-то свист. Я даже 
удивилась, что мне после такого 
звука дали третье место. Как по-
том сказали мои одногруппники, 
второе место – это ты не дотянул 
до первого, четвертое – не дотя-
нул до третьего. Так что третье это 
самое то. 

– Открыла для себя что-то но-
вое в «Универвидении»?

– Вообще, не ожидала, что СГУ
сделает такой проект. На самом 
деле я очень не хочу, чтобы он 
уходил в Москву. Это наш конкурс, 
мы его придумали, и мы должны 
продвигать с помощью него наш 
город. Ведь если все уйдет в сто-
лицу, то будет уже другой уровень, 
туда опять будут проходить толь-
ко избранные студенты. То есть не 
будет так честно, как сейчас, ког-
да все могут попробовать при-
нять участие. Москвичи считают, 
что наш город – это какая-то про-
винция. Даже от экспертов слыша-
ла фразы: «Я не понимаю, почему 
такой конкурс проходит в Сыктыв-
каре». На самом деле это не так, у 
нас развивающийся город. Я счи-
таю, что мы должны закрепить 
«Универвидение» у себя. Чтобы 
все знали, что Сыктывкар – это не 
там, где живут пингвины.

– У тебя уже появились фана-
ты?

– Мои друзья – главные фана-
ты. Конечно, еще не ожидала, что 
весь СГУ будет так поддерживать. 
Это было удивительно. Даже пре-
подаватели стали по-другому от-
носиться. У нас на инфаке обычно 
к студентам, участвующим в кон-
курсах, относятся без каких-либо 
скидок. Я ведь ездила на певче-
ские смотры во время учебы и по-
том «хлебнула горя». А тут после 
«Универвидения» прихожу, и пре-
подаватели говорят: «У нее была 
уважительная причина. Все нор-
мально. Можете не сдавать дол-
ги». 

– Какой видишь свою даль-
нейшую творческую карьеру?

– Пока все остается по-
прежнему. Я учусь, работаю пре-
подавателем по вокалу в детском 
центре «Толенто» и выступаю на 
концертах. Преподаю для всех 
возрастов: от детсадовских ма-
лышей до взрослых. Ко мне при-
ходят заниматься даже мои одно-
группники. Скоро окончу универ-
ситет, а там посмотрим. К сожале-
нию, второе высшее образование 
– платное, а я хотела бы дальше
учиться вокалу. Но увидим, как бу-
дет дальше.
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 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

ПРОДАЕтся АВтО

 �Шевроле-Нива, 2014 г. в., пробег 48 000 км, два ком-
плекта резины, 410 тыс. руб. Тел. 8-909-125-44-15.

ПРОДАЕтся РАЗНОЕ

 � комплект мягкой мебели, набор мебели из литья (зер-
кало, журнальный стол, пуфики), большая прихожая (пр. 
«Шатура»). Тел. 8-908-697-70-01 после 18:00.

тРЕБУЮтся

 � медсестра, сторож, уборщица в детский дом № 18 (ул. 
Ломоносова, 14). Тел. 7-31-55.

 � парикмахеры-универсалы, мастер маникюра. Тел. 
8-912-174-66-11.

 � мужской, женский мастера в парикмахерскую в пос. 
Северном. Тел. 8-912-145-24-10.

 � фасовщица, продавец в магазин самообслуживания. 
Тел. 5-90-14, 7-55-54.

 � на работу вахтовым методом (г. Ухта, пос. Ярега): ГРП, 
ГРР, проходчик, электрослесарь подземный, горный ма-
стер с опытом работы в шахте, зарплата высокая. Тел. 
2-00-02.

 � кровельщики, плотники, отделочники евроремонтов. 
Тел. 5-51-29.

 � грузчики. Тел. 7-52-55.
 � уборщица. Тел. 8-912-502-30-30.

 � В такси «Круиз» требуются водители с личным авто. 
Тел. 8-912-503-55-55, 8-912-953-00-00.

 � уборщицы, банщицы, машинист сцены, сантехник, 
электрослесарь поверхности. Тел. 6-98-94 в будни с 9 
до 17 час.

КУПЛЮ

 � неисправные автомобильные аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-912-504-04-64.

ПОМОГитЕ НАйти

 � Утеряны документы на имя Гулиева Вели Шакералы 
оглы. Вознаграждение. Тел. 8-912-948-30-81.

ДОБРО ПОЖАЛОВАть

 � Набирается группа на курсы макияжа. Тел. 8-922-
274-94-06.                                                           Реклама.

 � 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2/9, косметический ремонт. 
Тел. 8-908-697-70-01 после 18:00. 

 � 1-комн. (около «Детского мира»), 1-й этаж, прилич-
ный ремонт, можно под коммерческую недвижимость, 
дорого. Тел. 8-950-240-03-10.

 � 1-комн. по ул. Парковой, 50, 4/5, 30,1 кв. м. Тел. 8-922-
594-74-70.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 32а, 2/4, 41 кв. м, комнаты раз-
дельные, домофон. Тел. 8-912-176-82-35.

 � 2-комн., 46,6 кв. м, 5/9, с мебелью, техникой. Тел.  
8-912-866-97-39.

 � 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, частично с мебе-
лью. Тел. 8-908-697-70-01 после 18:00.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9 (за военкоматом), 68,6 кв. м, 
цена договорная. Тел. 8-912-567-46-52.

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

объяВления и реклама

куплю

продаеТСя           жилье
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СдаюТСя               

продаеТСя              аВТо

Реклама

Реклама

уСлуги

 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

добро пожалоВаТь!

продаюТСя          разное

 � АКцИЯ! Дорогие девушки! Аппаратный маникюр – 
100 руб. + покрытие шеллаком – 400 руб. Гарантия – 5 
дней. Алина. Тел. 8-922-582-89-80.                             Реклама.

ТребуюТСя

помогиТе найТи

Реклама

 � Грузоперевозки по городу и поселкам. Низкие цены.  
Тел. 8-912-176-70-13, 2-06-45.                                      Реклама.

продажа социальных проездных билетов на ЯнВАРЬ 2016 
будет проходить 25 декабря по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 декабря по адресам:
– павильон торгового центра «Север» (ул. Энгельса, д. 2) с 10:00 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.
11 и 12 января 2016 г. 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.
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