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городов прошли во второй этап 
отбора символов для новых банкнот. 
Необходимый порог в 5000 голосов 

преодолели 76 символов. Всего за время 
первого этапа проголосовали более  

1,1 млн человек. Они предложили свыше 
пяти тысяч символов из 1113 городов.
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ХОТЕЛОСЬ БЫ  
ВЫВЕСТИ  
КОМИ  
В ЛИДЕРЫ

Об этом врио главы 
Республики Коми 
Сергей Гапликов 
заявил в интервью

3

Воркутинцы надеются, 
что решение суда 
о безнадзорных 
животных защитит 
город от диких собак

КУСАЧИЙ  
ВОПРОС
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ВОРКУТА

СОБЕСЕДНИК
 � Сергей Анатольевич, вы 

возглавили регион после ряда 
арестов и отставок регио-
нальных чиновников, удалось 
ли вернуть доверие к власти 
и стабилизировать ситуа-
цию?
– Действительно, ситуация бы-

ла неприятная, но, на мой взгляд, в 
ней есть и позитивная сторона по 
одной простой причине, что у об-
щества появилось желание наве-
сти порядок, очистить регион от 
кад ров, которые не думают о его 
развитии. Конечно, после моего 
назначения исполняющим обязан-
ности губернатора со стороны жи-
телей ко мне было настороженное 
отношение. Это и понятно, пото-
му что пришел новый человек, ко-
торый никогда в Коми не работал. 
Поэтому ко мне присматривались, 
оценивали… Ведь, как известно, 
судят не по словам, а по конкрет-
ным делам. Поэтому сейчас мы ра-
ботаем очень много, активно во-
влекаем в процесс всех жителей 
республики, чтобы было понятно, 
что мнение каждого жителя явля-
ется основой для принятия реше-
ния. На мой взгляд, ситуация меня-
ется к лучшему. У населения возни-
кает уверенность, что при совмест-
ном подходе к решению насущ-
ных проблем можно добиться ре-
зультата.

 � До вашего появления в 
Коми сформировались свои 
местные элиты. А вы для 
региона все-таки человек чу-
жой. Приходилось ли вам 
прибегать к помощи админи-
страции президента или пра-
вительства, чтобы догово-
риться с местными?
– Нет, никого ни о чем не про-

сил. Просто находил возможность 
дипломатически договариваться. 
При позитивном подходе убеждал. 
Конечно, рассказывал о перспек-
тивах, о том, что следует делать, ку-
да двигаться, и, безусловно, демон-
стрировал личным примером свое 
отношение к территории. Это, на-
верное, самый лучший фактор для 
убеждения тех, кто пока еще со-
мневается.

 � Удалось ли сформировать 
полноценную команду? Все 
ли люди на своих местах? 
Есть ли в регионе кадровый 
голод, и требуется ли еще 
дополнительное привлечение 
специалистов?
– Специалисты требуются всег-

да. Особенно для нас – региона, 
который заявил о серьезной про-
грамме возрождения многих про-
цессов, выведения их на позитив-
ный тренд. Сейчас мы пересмат
риваем систему мотивации, опла-
ту труда. Думаю, в этой ситуации 
нет устоявшихся подходов, поэто-
му люди, которые будут себя так 
или иначе проявлять, они, конеч-
но, станут активными участниками 
замещения должностей, направле-
ний, которые для региона наибо-
лее важны и перспективны.

 � А какие это направления?
– Это и социальная сфера, и 

здравоохранение, и промышлен-
ное производство, строительство, 
сельское хозяйство… Конечно, се-

ЗА БЛИЖАЙШУЮ  
ПЯТИЛЕТКУ  
ХОТЕЛОСЬ БЫ  
ВЫВЕСТИ КОМИ  
В ЛИДЕРЫ
Об этом врио главы Республики Коми Сергей 
Гапликов заявил в интервью журналисту Наталье 
Башлыковой издательского дома «Аргументы и 
Факты». Пресс-служба главы Республики Коми 
публикует стенограмму интервью.

 � Известно, что одна из 
главных проблем для Коми – 
это лесные пожары. 
– У этой проблемы есть эконо-

мическая и территориальная со-
ставляющие. Чтобы решить эконо-
мическую часть, сейчас нужно бо-
лее плотно поработать над напол-
нением этой статьи бюджета фи-
нансовыми ресурсами. Есть старая 
методика, по которой выделялись 
деньги, она неэффективна. Новая 
методика вступит в силу в 2017 го-
ду, она учитывает особенности та-
ких территорий, как Коми. Мы, ко-
нечно, получим по ней значитель-
ную финансовую прибавку. Это не 
просто средства, которые нам да-
рят ввиду того, что мы лесной ре-
гион. Это объективность. Действи-
тельно, сегодня у нас происходит 
большое количество лесных пожа-
ров, причем в отдаленных местах, 
добраться до которых очень слож-
но, хотя у нас есть и пожаротехни-
ческие станции, и служба пожар-
ной охраны, и авиация с отрядом 
пожарниковдесантников, и до-
бровольные дружины. Совместны-
ми усилиями нам удается справ-
ляться с ситуацией, которая воз-
никает в регионе в условиях повы-
шенного пожароопасного сезона.

 � Нет ли у вас сожаления, 
что вы покинули федераль-
ные структуры и стали гу-
бернатором? Что бы вы хо-
тели сделать для Коми?
– Сожаления нет никакого. 

Каждая работа заслуживает ува-
жения. К ней надо относиться по
деловому, добиваться результата 
и уметь видеть перспективы, кото-
рые есть в любом проекте. Здесь, 
конечно, более масштабные зада-
чи, и территория, и люди вовлече-
ны в процессы социального и эко-
номического развития. Если хоти-
те, и политическая составляющая 
тут присутствует в большей сте-
пени. От первого лица тут зависит 
очень большое количество либо 
позитивных изменений, либо из-
менений, которые будут тормозить 
субъект, или этих изменений не бу-
дет вообще. Поэтому как управле-
нец я нацелен на то, чтобы сфор-
мировать тут такие условия, кото-
рые в определенный период будут 
работать как серьезные самодо-
статочные механизмы, обеспечи-
вающие устойчивое развитие тер-
ритории.

Я хотел бы, чтобы регион был 
развит до того уровня, которого он 
действительно заслуживает в силу 
своей природной ренты, масштаб-
ности территории и исторических 
событий. 

 � То есть планируете войти 
в первые 10–20 регионов?
– Я бы остерегся давать по-

ка прогнозы. Самая главная зада-
ча – стабилизировать экономиче-
скую ситуацию, выровнять доход-
ную составляющую, а по резуль-
татам однозначно соответство-
вать всем тем критериям, которые 
дают населению понимание, что к 
ним пришел профессионал, управ-
ленец, и он радеет за развитие Ко-
ми. Конечно, хотелось бы за бли-
жайшую пятилетку регион вывести 
в лидеры.

годня мы имеем возможность вы-
бирать кадры из тех, кто заканчи-
вает университет. Предваритель-
но у нас есть договоренности со 
многими крупными компаниями 
о дуальном образовании. То есть 
свои профессиональные навы-
ки студенты нарабатывают, совме-
щая учебу и работу. Хотя, конечно, 
у региона должен быть качествен-
ный кадровый резерв, мы над этим 
сейчас работаем. Могу сказать так, 
что у каждого сегодня есть воз-
можность себя проявить, что не 
останется незамеченным. Но точ-
но – человек, не прикладывающий 
никаких усилий, не должен думать, 
что он останется на своем месте 
навсегда.

 � Известно, что в регио-
не невысок социальный уро-
вень жизни. Какова в данном 
случае может быть моти-
вация?
– Это и оказание соответству-

ющей поддержки при переезде в 
регион: и подъемные деньги, и со-
действие в обустройстве – субси-
дирование аренды жилья. Конеч-
но, это и пересмотр оплаты тру-
да. Оплата должна быть не просто 
фиксированной, вне зависимости 
от того, что ты делаешь, а с учетом 
реальной перспективы роста при 
достижении результата.

 � В одном из выступлений 
вы сказали, что федеральные 
политики, представляющие 
регион, должны быть лобби-
стами. Но есть ли они среди 
кандидатур сенаторов, ко-
торые вы обозначили? Если я 
не ошибаюсь, это ректор ву-
за и два депутата местного 
заксобрания?
– Я бы не говорил так прямо: 

«лоббисты». Просто человек дол-
жен патриотически относиться к 
своей земле, приносить региону 
пользу и, конечно, уметь общать-
ся и доказывать на федеральном 
уровне необходимость инициатив, 
которые будут исходить от терри-
тории. Я по внешнему облику о лю-
дях не сужу. Для меня важна ква-
лификация, компетенция, уро-
вень знаний… А те люди, которых я 
предложил в своей тройке, – рек-
тор УГТУ Николай Цхадая, депута-

ты Госсовета республики Дмитрий 
Шатохин и Нина Нестерова – счи-
таю, что у них достаточно и опыта, 
и знаний, и компетенций, а самое 
главное – внутренней мотивации, 
чтобы принести много пользы для 
развития территории. Чтобы выде-
лить из них когото одного, кто за-
ймет сенаторский пост, они долж-
ны себя за это время както про-
явить и доказать свою приоритет-
ность перед остальными.

 � Известно, что у Коми 
есть серьезные финансовые 
проблемы. По прогнозам эко-
номистов, госдолг региона в 
2019 году сравняется с дохо-
дами. Есть ли выход из этой 
ситуации?
– У предыдущего руководства 

региона, к сожалению, было же-
лание, невзирая на процентные 
ставки, привлекать деньги с рын-
ка на какието ежеминутные и те-
кущие вещи. Я считаю, что это не-
правильная позиция. Сегодня мы 
предпринимаем усилия, чтобы за-
местить имеющийся госдолг более 
льготными и длительными креди-
тами. Если есть необходимость, то 
мы договариваемся с банками и, 
конечно, максимально стараемся 
снизить давящее на субъект долго-
вое бремя. 

 � Насколько сегодня в ре-
гион готовы пойти крупные 
инвесторы? При вашем на-
значении в субъект ожида-
лось, что их будет много? 
Это удалось?
– Честно хочу вам сказать, что 

регион не страдает от нехватки ин-
вестиций. Мы сегодня лидеры по 
привлечению инвестиций. Понят-
но, что инвестиции идут в первую 
очередь в транспортную систему, 
предприятия добычи и переработ-
ки ресурсов и так далее… Конеч-
но, нам бы хотелось привлечь ин-
вестиции в промышленные пред-
приятия, не связанные с добычей. 
Это и строительная отрасль, и сель-
ское хозяйство, и фармацевтика, и 
новые производства, связанные с 
дизайном…

Мы активны с точки зрения 
создания инвестиционного клима-
та, предоставления всевозможных 
льгот в целях более быстрой оку-

паемости проекта. Конечно, поми-
мо этого, развиваем малый биз-
нес, стимулируем для развития на-
правления, которые так или иначе 
не активны… Это и вопросы, свя-
занные с обеспечением региона 
товарами собственного производ-
ства, развитие кооперации и соз-
дание крупных холдингов пере-
работки. Много чего делаем. И тут 
планы абсолютно реалистичны. 
Могу с уверенностью сказать, что 
мы, в отличие от других субъектов, 
максимально быстро реагируем на 
потребности инвесторов.

 � Есть ли у вас програм-
ма на ближайшие пять лет? 
Какие акценты для себя вы в 
ней сделали?
– Была разработана програм-

ма возрождения, в которой обо-
значены ключевые драйверы раз-
вития территории. Понятно, что у 
нас огромная территория, есть и 
ресурсные, и хозяйственные райо-
ны, и районы переработки. Все это 
было просчитано и доведено до 
населения. Каждый раз, приезжая 
на встречу в конкретное муници-
пальное образование, город, рай-
он, мы еще раз под призмой об-
щественного мнения координиру-
ем и коррелируем те планы, кото-
рые у нас по каждому району су-
ществуют. Поэтому люди это видят, 
более того, они активно вовлечены 
в этот процесс. 

 � Как федеральный анти-
кризисный менеджер, кото-
рый пришел в губернаторы из 
серьезных структур, как бы 
вы сегодня оценили состоя-
ние региона?
– Оно стабильное. Есть огром-

ный потенциал в развитии. Един-
ственное, конечно, – нужно пе-
реломить ситуацию, связанную с 
тем, что у людей остается опреде-
ленное, но, может быть, объектив-
ное отношение к власти, что ве-
рить словам нельзя, только делам. 
Реализация многих проектов нача-
та, есть результат, переломили си-
туацию с переселением из ветхо-
го и аварийного жилья, увеличи-
ваем объемы строительства… Это, 
конечно, не оставляет население 
равнодушным, оно само в этом ак-
тивно участвует. 
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АКТУАЛЬНО
МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ЭКСПРЕСС-ОПРОС  
НА ПРЕДМЕТ ТОГО, ЧТО ВОРКУТИНЦЫ ДУМАЮТ 
ПО ПОВОДУ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Лидия:
– Это правильное решение. При-
ют, конечно, нужен, чтобы улич-
ных собак можно было туда при-
строить. Но если хозяева для них 
не находятся, куда же их девать, 
не могут же они там жить вечно. 
Я живу на улице Димитрова, у нас 
много безнадзорных собак бе-
гает, они очень большие. Поче-
му они не в приюте? Видимо, для 
них там места нет.

Наталья:
– Считаю, что это правильное 
решение. Собаки – серьезная 
проблема в нашем городе. Осо-
бенно их много у нас в Шахтер-
ском районе, поэтому я всегда 
ношу с собой электрошокер. Од-
но время пыталась заняться бе-
гом в целях оздоровления, так 
за мной сразу же стая собак увя-
залась. Пришлось от этого отка-
заться. Я уже подвергалась на-
падению собак и очень их боюсь.

Юрий:
– Считаю, что лучше сделать 
один раз больно, чем всю жизнь 
мучиться. Надо же хоть както 
эту проблему решать. На сте-
рилизацию у города денег нет, 
а собак в приюте с каждым го-
дом становится все больше. Ку-
да их девать? Они ведь на лю-
дей нападают, все от них страда-
ют, и взрослые, и дети, сами зна-
ете, сколько таких случаев было, 

особенно весной. 

Михаил:
– Не знаю, наверное, это пра-
вильное решение, потому что 
сразу же напрашивается вопрос: 
а что дальше? Они же плодятся, 
сами видите, сколько их по го-
роду бегает. Но, видимо, в прию-
те для них места нет, если их ту-
да никто не определяет. На ме-
ня дважды собаки нападали, по-
верьте, это очень неприятно, я до 
сих пор их опасаюсь.

Галина Васильевна:
– К этому решению я отношусь 
двояко. С одной стороны, мне 
жалко животных. Но с другой – 
это правильное решение, пото-
му что они представляют серьез-
ную опасность для жизни и здо-
ровья людей. Никогда не забуду, 
как на меня возле «Каскада» ра-
но утром напала стая из пяти со-
бак, и мне пришлось от них отби-
ваться, это было очень страшно.

Яков:
– Честно говоря, даже не знаю. 
Собак, конечно, жалко, но до тех 
пор, пока они тебя не трогают, а 
когда нападают на тебя или на 
твоих близких, сам бы их всех 
перестрелял. Но, по большому 
счету, проблема не в собаках, 
а в людях, которые их на ули-
цу выкидывают. Вот если бы этих 
людей призывали к ответу, тако-
го бы безобразия точно не было.

Артем Орлов, Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

КУСАЧИЙ  
ВОПРОС

Очередной виток конфликта между защитниками 
бездомных животных и администрацией 
муниципалитета набирает обороты. Поводом 
для эскалации напряжения послужило решение 
суда. В исковом требовании зоозащитники 
обвиняли администрацию Воркуты в бездействии 
и, помимо прочего, требовали от городских 
властей финансирования ремонта в приюте, 
а также отлова и содержания животных в 
нем. Отдельным пунктом волонтеры прописали 
требование запрета на эвтаназию собак. Фемида, 
рассмотрев иск, признала действия муниципальных 
властей соответствующими зкону и усыпление 
животных, по истечении шестимесячного срока 
пребывания в приюте, законным. Зоозащитники с 
позицией суда не согласны и намерены обжаловать 
решение.

Суть исковых претензий, предъявленных зоозащит-
никами к администрации, такова: городские власти без-
действуют, не ремонтируют здание приюта, не финанси-
руют мероприятия по отлову и содержанию животных, 
по их вакцинированию и лечению, регистрации собак 
и устройству в новые семьи. Защитники животных успе-
ли даже засветиться в федеральных СМИ. В администра-
ции по указанному поводу недоумевают и находят реше-
ние суда справедливым. Власти ссылаются на собствен-
ное постановление № 205 от 4 февраля 2016 года в ре-
дакции от 6 апреля текущего года «Об утверждении по-
рядка отлова, транспортировки и содержания в местах 
временного содержания безнадзорных кошек, собак на 
территории МО ГО «Воркута» и отмечают, что прокурату-
ра признала постановление соответствующим действую-
щему законодательству. Позицию муниципалитета в от-
ношении острого вопроса озвучил заместитель руково-
дителя администрации Леонид Сметанин:

– Я не понимаю, изза чего неразбериха? На сегод-
няшний день администрация города в соответствии с по-
становлением действует в рамках закона. Хозяева без-
надзорных животных, которые находятся шесть месяцев 
на содержании, объявляются в розыск. Мы обращались 
в ОМВД, выкладывали на сайте администрации и в СМИ 
фотографии, паспорта. Никто не откликнулся, – пояснил 
чиновник. – В соответствии с гражданским кодексом без-
надзорное животное включено в состав казны по истече-
нии шести месяцев, оценено и передано в МБУ «СДУ» в 
оперативное управление. Дальше, согласно решению Со-
вета, существует порядок списания имущества, и мы дей-
ствуем в рамках закона.

Следовательно, как минимум 15 собак – те, что первы-
ми включены в состав казны, подлежат эвтаназии. 

– Мы обращались к волонтерам, собирали их 
вместе с общественным советом и спрашивали их: 
«Сколько у вас сторонников на территории Ворку-
ты?». Они ответили: «Пять тысяч». Так возьмите каж-
дый по собаке, их всего 200. Ни слова не было в от-
вет, никто не хочет, – говорит Леонид Сметанин. – Вме-
сто этого волонтеры подали административный иск, и 
в первой инстанции им было отказано. У них срок до  
8 августа на обжалование решения.

Защитники животных с этим не соглашаются в корне. 
Свою позицию они мотивируют так:

– Вопервых, чтобы собаку усыпить, она должна 
перей ти в собственность. Чтобы она перешла в собствен-
ность, ее нужно полгода содержать. Администрация обя-
зана была пройти через определенные процедуры: пой-
мать собаку, осмотреть у врача, отправить в карантин, 
привить, кормить ее и поить, выгуливать, стерилизовать 

и предпринять действия по поиску владельцев. Ничего из 
этого сделано не было, – говорит активистка РОО «Обще-
ство защиты животных Республики Коми» Татьяна Бело-
шкурская. – Все за свой счет делали волонтеры общества 
защиты животных при помощи неравнодушных граждан, 
и собаки перейти в собственность администрации факти-
чески не могут. Соответственно они не могут их усыплять.

Конфликт налицо, и градус его повышается вместе с 
ростом потока критики и взаимных обвинений. Однако 
стоит вспомнить старое правило конструктивной крити-
ки: «отвергаешь – предлагай». Что предлагают защитники 
братьев наших меньших? Каковы, на их взгляд, пути раз-
решения непростой ситуации?

– Собак уже нигде не усыпляют. Везде принимается 
ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Состо-
ялось много судов на эту тему, где ОСВВ было призна-
но единственно законным решением, – говорит Татьяна 
Белошкурская. – Практики усыпления уже нигде нет. Со-
гласно закону 131 муниципалитету переданы полномо-
чия только по отлову и содержанию и ни в коем случае 
не по утилизации, на которую они не имеют права тра-
тить бюджетные деньги. 

При этом Татьяна утверждает, что практически все со-
баки в приюте уже стерилизованы, и добавляет, что они 
готовы продолжать эту деятельность без помощи адми-
нистрации:

– У нас есть врач, который приезжает к нам из Ух-
ты и делает стерилизацию на льготных условиях. Так что 
мы справляемся и без администрации. Наши горожане 
очень активны, и мы многих собак пристраиваем. Так, на-
пример, из тех 15 собак, о которых они говорят, осталось 
только 3–4, остальные успешно устроены в семьи. Нема-
ло уезжает в другие города. В лидерах СанктПетербург, 
куда мы уже отправили пять животных. Так что мы ви-
дим выход в том, чтобы стерилизовать всех и выпускать 
тех, кто не проявлял агрессии. Тех, кто проявлял, остав-
лять в приюте, а затем пристраивать, – заключает зооза-
щитница.

Такова вкратце фабула конфликта, начавшегося, к 
слову, не вчера. Как и следовало ожидать, следом за ак-
тивистами и чиновниками горожане также разделились в 
себе и заняли диаметрально противоположные позиции. 
На одной стороне покусанные граждане, мамы постра-
давших детей, например. Их позиция ясна – собаки ми-
лы до той поры, пока вас не коснулась их агрессия. Дру-
гая сторона возражает: вы, мол, сами собак провоцируе-
те, потому что обращаться с ними не умеете, вот и получа-
ете потом неприятные последствия. Что ж, у воркутинских 
зоозащитников своя правда, у муниципальных властей – 
своя. Другое дело, на чью сторону встанут воркутинцы. 

ВОРКУТИНЦЫ НАДЕЮТСЯ,  
ЧТО РЕШЕНИЕ СУДА  
О БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ЗАЩИТИТ ГОРОД  
ОТ ДИКИХ СОБАК
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Вся эта неординарная исто-
рия была представлена сотрудни-
ком Воркутинского музейновы-
ставочного центра А. И. Дзеник на 
выставке «Воргашор: События, лю-
ди, свершения», которая действо-
вала в отделе краеведческого му-
зея в 2015 году. Гостем на откры-
тии выставки был участник памят-
ного лыжного пробега Виктор Гри-
горьевич Яковук.

Вот как Виктор Григорьевич 
рассказывал об этом. «Мы были 
просто молодые, крепкие ребя-
та, отслужившие в армии. Особой 
лыжной подготовки у нас не было. 
Пожалуй, больше мы увлекались 
походами в горы. Часто поднима-
лись на вершины Полярного Урала, 
на гору РайИз. А тут в разговоре 
с заведующим организационным 
отделом Комсомольского райкома 
ВЛКМС В. И. Гурским пришла идея: 
«А слабо в ХальмерЮ на лыжах?!» 
– вспоминал спустя 35 лет участ-
ник того неординарного предпри-
ятия. Командиром группы назна-
чили В. Осветимского, спортсмена, 
мастера спорта СССР по велоспор-
ту, комсоргом группы стал В. Яко-
вук.

В райкоме участникам забе-
га выдали десять банок тушенки 
и снабдили официальной бумагой 
на райкомовском бланке с при-
зывом об оказании помощи груп-
пе, которая сыграла с ними потом 
злую шутку. Кроме того, как ком-
сорг группы вместе со своими ве-
щами и продовольствием, в рюкза-
ке Виктор Яковук нес бюст В. И. Ле-
нина, который надо было вручить 
комсомольцам поселка и шахты 
«ХальмерЮ».

У спортсменов все было точно 
рассчитано. Ночевать они должны 
были в поселке Сыръяга. Началь-
ник геологической партии, к ко-
торому обратились комсомольцы, 
показав райкомовскую «подорож-
ную», грубо ответил им:

– Пришли бы нормально, по
человечески – всем бы помог. А вы 
мне в лицо этой бумажкой тычете.

Помогла им одна сердоболь-
ная женщина, которая на Сыръяге 
работала. Она отвела утомленных 
дневным переходом спортсменов 
в новый балок, который был при-
готовлен для железнодорожников. 
В нем мокрые лыжники смогли на-
строить печкубуржуйку, согреться 

НЕПОВТОРИМЫЕ ИСТОРИИ

Но и эти смелые спортивные 
предприятия были перекрыты 
историей, которую поведал один 
музейный экспонат. В фондах Вор-
кутинского музейновыставочного 
центра хранится фотография вось-
мидесятилетней давности. На этом 
снимке изображена группа из пя-
ти лыжников, запечатленная в мо-
мент выхода из поселка Рудник. 
Этот снимок передала в музей Ан-
на Яковлевна Сеплярская, которая 
жила с мужем на Руднике с осени 
1934 года.

В аннотации, которую соста-
вила свидетельница событий, изо-
браженных на фотографии, напи-
сано невероятное. Эти изможден-
ные парни в обычных буденовках 
были участниками лыжного пробе-
га Дальний Восток – Архангельск. 
Они вышли в путь из Хабаровска, 
видимо, в начале зимы 1934 го-
да. К марту 1935го красноармей-
цы смогли добраться до Воркуты. 
Какимто необъяснимым образом 
(маршрут «по прямой» проходит 
гораздо южнее) они оказались в 
нашем заполярном краю. Им пред-
стоял уже небольшой по сравне-
нию с пройденным расстоянием 
путь до Архангельска.

Невозможно себе представить 
такое спортивное предприятие 
длиной в шесть тысяч километров. 
Сегодня вряд ли ктото способен 
решиться на такой изнурительный, 
беспримерный, исполинский спор-
тивный подвиг.

Но даже неповторимый факт 
с годами продолжает оставать-
ся фактом. За спиной этих парней 
остались около шести тысяч ки-
лометров. Для них, одетых в про-
стые ватники (как тут не вспомнить 
еще раз роль этой культовой одеж-
ды в истории нашей страны), этот 
пробег, повидимому, тоже стал се-
рьезным испытанием. Изможден-
ные лица, у одного из них даже 
свежая повязка на лице.

Ни спортивные справочники, 
ни интернет не дали ответа на во-
прос об истории этого лыжного за-
бега. А сегодня очень хочется уз-
нать обстоятельства этого спортив-
ного предприятия, которое своей 
невероятностью украсило выпуск 
рубрики «Твои люди, Заполярье».

Подготовил Федор Колпаков
Фото: Воркутинский  

музейно-выставочный центр

Участники лыжного пробега Дальний Восток – Архангельск. 1935 год

Лыжный пробег Воргашор – Хальмер-Ю. Апрель, 1978 год. Слева направо:  
С. Ходаков, В. Осветимский, В. Яковук, А. Касимов, А. Сатин. Из архива И. Неброева

Участники лыжного пробега Воркута – Сыктывкар. Февраль, 1980 год

и просушить одежду. Ребята пере-
кусили и легли спать.

Проснувшись, лыжники обна-
ружили неожиданную проблему: 
лыжные ботинки за ночь ссохлись. 
Были они сделаны из нерки, высы-
хали в тепле быстро и ссыхались 
очень сильно. В ХальмерЮ лыж-
ников ждут люди, там должен со-
стояться митинг, а они не могут бо-
тинки обуть. Все предприятие спас 
командир группы Осветимский. Он 
был лыжником с опытом, предви-
дя это, взял с собой баночку репей-
ного масла. Это масло впитывает-
ся в кожу очень хорошо. Им совсем 
немного пришлось втереть спаси-
тельного масла в кожу ботинок, и 
капризная обувь поддалась. Ребя-
та выдвинулись в путь. В некото-
рых местах они шли по поверхно-
сти снега, а в какихто спускались 
на железнодорожное полотно, что 
связывало ХальмерЮ с городом. 
Иногда по снегу срезали широкие 
повороты железной дороги.

Виктор Григорьевич на откры-
тии выставки в декабре 2014 го-
да вспоминал, что по железнодо-
рожному полотну идти было очень 
удобно, самих рельсов не видно, 
бежать легко.

– Нас только пугала встреча с 
поездом. В снежном каньоне при 
встрече с ним не разойтись. Распи-
сания мы не знали, когда он поедет 
– неизвестно. Его слышно по гудку, 
и сами рельсы гудят при прибли-
жении состава. По дороге мы наш-
ли какуюто проволоку, закидыва-
ли ее наверх, подсаживали одного 
из нас и по проволоке все подни-
мались наверх. Все впятером успе-
вали подняться за 5–6 минут, – на-
гонял Виктор Григорьевич страху 
на школьников и взрослых, при-
сутствовавших на открытии вы-
ставки.

В ХальмерЮ отважных ворга-
шорцев встречали комсомольцы, 
жители поселка и работники шах-
ты. Здесь, можно сказать, на краю 
света, всегда были рады каждо-
му новому человеку. Поэтомуто 
спорт смены так старались успеть 
вовремя. Яковук вручил комсо-
мольцам поселка бюст В. И. Ленина, 
который терпеливо нес все 70 ки-
лометров пути. Был проведен ми-
тинг, парторг шахты «ХальмерЮ» 
вручил спортсменам денежную 
премию – 150 рублей.

Было бы странно, если бы в Коми крае, на родине лыж, этот вид спорта не получил бы 
широкого распространения. Где бы еще заниматься лыжами, таким удивительным и 
таким очевидным спортом, как не в наших краях, которые от шести до восьми месяцев в 
году покрыты снегом.
Но вот в нашем районе, на Крайнем Севере республики, в заполярной Воркуте, несмотря на 
всю очевидность, это увлечение не стало таким распространенным, как в лыжной столице 
России – в Сыктывкаре. Суровый арктический климат не располагал к упражнениям  
с лыжами, которыми нельзя заниматься в спортзалах города и поселков, кстати, весьма 
многочисленных для Воркуты. Только на улице, а у нас тут и пурги, и мороз  
30–40 градусов. Поэтому-то такими памятными становятся все события, участниками 
которых стали воркутинские лыжники.

Одним из таких стал лыжный забег Воргашор – ХальмерЮ, состоявшийся в марте 1978 года. Он был посвя-
щен XVIII съезду ВЛКСМ, который должен был работать в Москве 25–28 апреля 1978 года. Участники забега – 
горняки шахты «Октябрьская», жители поселка Воргашор Александр Касимов, Святослав Ходаков, Александр 
Сатин, Виктор Осветимский и Виктор Яковук.

«Пятерка смелых» вечером то-
го же дня отмечала успешный фи-
ниш в местном ресторане «Север-
ные зори». Лыжники отлично по
ужинали на солидную, даже по 
столичным меркам, сумму. Пере-
ночевав в гостинице, на следую-
щий день уже поездом воргашор-
цы вернулись домой.

Двум спортсменам из состава 
этой группы спустя два года дове-
лось участвовать в еще более сме-
лом пробеге. 16 февраля 1980 года 
от площади Мира стартовал агита-
ционный лыжный пробег Воркута 
– Сыктывкар, посвященный 110й 
годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина, 62й годовщине создания 
вооруженных сил, выборам в Вер-
ховный Совет СССР и Коми АССР, 
которые должны были состояться 
24 февраля 1980 года.

В пробеге участвовало семь че-
ловек: руководитель группы вете-
ран шахты «Октябрьская» В. Окла-
дов, участники памятного пробе-
га Воргашор – ХальмерЮ А. Каси-
мов и В. Осветинский, а также ра-
бочий домостроительного комби-
ната Б. Черепанов, врач А. Мяки-
шев и учащиеся ГПТУ3 В. Авдонин 
и А. Шульга. В Сыктывкаре группа 
финишировала 22 февраля, спустя 
шесть дней, пройдя без малого 900 
километров.

Одним из участников это-
го понастоящему смелого похо-
да был Вячеслав Авдонин, о кото-
ром в конце 2015го писала газе-
та «Заполярье», после того как Вя-
чеслав победил в первенстве ми-
ра по гиревому спорту среди вете-
ранов. Вот откуда эта энергия и во-
ля к победе!
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ПАНОРАМА РЕКЛАМА

23–24 июля в ущелье ру-
чья Изьюрвож прошел первый 
скальный фестиваль «Арктиче-
ская вертикаль». Организаторы 
фестиваля – Городской центр от-
дыха и туризма и альпинистский 
клуб «Арктик Альп».

В первый день участники от-
тачивали свое мастерство ла-
зать по скалам, спускаться по ве-
ревке. Те, кто впервые держал в 
руках веревку, учились у более 
опытных товарищей. Вечером 
был совместный ужин у костра 
и, конечно же, песни под гитару. 

Второй день продолжились заня-
тия, итогом которых стали сорев-
нования на скальной полосе пре-
пятствий со следующими этапа-
ми: спуск дюльфером, навесная 
переправа, подъем с жумаром, 
траверс скального участка, пере-
права ручья вброд, подъем сво-
бодным лазанием. Все участники 
с трассой справились успешно.

Итоги соревнований:
мужчины:
I место – Хизниченко Павел – 

7 мин 01 сек.;
II место – Рудковский Павел – 

7 мин 01 сек.;
II место – Соколинский Роман 

– 9 мин 50 сек.;
девушки:
I место – Качелкинене Алек-

сандра;
II место – Курец Евгения;
II место – Алферова Елена.
Вне конкурса «Ветеранский 

забег»: Серяков Сергей – 9 мин 
3 сек.

Победителям были вручены 
призы.  

Артем Орлов
Фото: клуб «Арктик Альп»

ВОРКУТИНСКИЙ ЭКСТРИМ
В ВОРКУТЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ СКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«АРКТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ – 2016»

Инициатором акции выступил общественник 
Иван Голубец – на днях он обратился в мэрию за-
полярного города, которая и займется организа-
ционноинформационной поддержкой кампании.

Присоединиться к акции «Горячие сердца Арк
тики» может любой воркутинец, для этого доста-
точно будет принести пачку подгузников (2–5, 
3–6, 4–9, 7–18 кг) в пункт приема по ул. Димитро-
ва, 7. Принимаются также детские шампуни и кре-
ма, присыпки, бумажные полотенца, влажные сал-
фетки.

Проблема нехватки подгузников, других 
средств гигиены озвучена на федеральном уров-
не. Деньги в бюджете выделяются, но в недоста-
точном количестве. Известно, что каждому малы-
шу требуется не менее четырех одноразовых под-
гузников в день, а значит, детскому учреждению, 

где находится 30 детей, необходимо минимум 
3600 подгузников в месяц!

Призыв принять участие в компании по сбору 
средств гигиены для воркутинских малышей про-
звучит и в адрес коллективов предприятий.

– Администрация Воркуты сообщает, что акция 
является сугубо добровольной, – пояснил совет-
ник мэра Александр Литвинов. – Мы бы не хоте-
ли, чтобы в учреждениях и на предприятиях она 
проходила принудительно, на чем и акцентируем 
особое внимание руководителей. В 2012 году мэ-
рия также помогала в проведении подобной ак-
ции, итоги которой впечатлили – Воркута заняла 
лидирующие позиции в России по количеству со-
бранных средств детской гигиены и показала, на-
сколько отзывчивые и неравнодушные люди жи-
вут в нашем арктическом городе.

ПОМОЖЕМ  
ВОРКУТИНСКИМ  
МАЛЫШАМ
В Воркуте стартовала благотворительная 
акция «Горячие сердца Арктики». Цель – сбор 
одноразовых подгузников и средств индивидуальной 
гигиены для детей, содержащихся в Воркутинском 
доме ребенка и в отделении патологии 
новорожденных детской городской больницы. 
Также помощь будет оказана малоимущим семьям 
с новорожденными детьми.
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 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 �3-комн. по ул. Гоголя, 6, 4-й этаж, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
+7-912-148-19-66, звонить с 17 до 21 часа.

 �3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 57 кв. м, кирпичн. дом, 
балкон застеклен, косметический ремонт, теплая; возмо-
жен торг, маткапитал. Тел. 8-915-571-27-45.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-
бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-43-
73 с 17 до 21 часа. 

требуются

 �СИЗО-3 объявляет прием на службу на должности млад-
шего начальствующего состава, з/п до 50 тыс. руб. Тел. 
3-57-81.

воркута

продается жилье

 �1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 3 
млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

 �1-комн. по ул. Маяковского, 2, 4/4, водонагреватель, жел. 
дверь, теплая, пласт. окно, 320 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
108-65-09.

 �2-комн. по ул. Парковой, 38, 46,7 кв. м, 5/9, с мебелью и 
техникой. Тел. 8-912-866-97-39.

 �2-комн. по ул. Ленина, 26, 73 кв. м, 2-й этаж или сдает-
ся с последующим выкупом. Тел. 8-912-503-99-72, 8-912-
176-42-46.

 �2-комн. по ул. Мира, 12, центр, «сталинка», 48 кв. м, ме-
бель и быттехника, пластиковые окна, теплая, цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-912-555-78-03.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 12, 3-й этаж, с мебелью и быт-
техникой, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-174-31-18.

 �2-комн., 1-й этаж, город, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
552-78-12, 8-904-206-26-98.

Реклама

 �Восстановление бамперов. Кузовной ремонт. Покра-
ска. Тел. 8-912-958-88-75.                                                Реклама.

продаются

Реклама

требуются
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— На какой стадии сейчас твой 
диплом?

— На стадии отчаяния!

Шерлок Холмс обалдел бы от 
методов дедукции, по которым 
девушки вычисляют и делают 
выводы по лайкам, фото, аудио 
и записям у тебя на стене.

Депрессия — это когда хочется 
домой, но ты уже дома.

– Ты уже 15 минут просто смо-
тришь в окно!

– Отстань, я гуляю...

Если мужик ушел в магазин за 
хлебом, то он придет с хлебом.

Если женщина ушла, она при-
несет: йогурт, печеньки, моло-
ко, шоколад и, возможно, даже 
хлеб.

— Выйдешь за меня замуж?
— Что еще за тебя сделать?

Если долго всматриваться в 
бездну, то к тебе подойдет кон-
сультант и спросит: «Вам что-
нибудь подсказать?».

8:00 – бодрость, ты где?
22:00 – я здесь!

— У тебя какой любимый ак-
тер?

— Бенедикт Камбербэтч.
— Будь здоров!

– Назови 3 слова, которые под-
нимут тебе настроение.

– Виски, кола и блендер.
– А блендер зачем?
– Маме подарю.

а вы сегодня улыбались?

! Торги  по продаже имущесТва пуТем 
публичного предложения

Организатор торгов – к/у Димитриев А. С. (426011, г. Ижевск, а/я 9018, тел. 8-912-856-89-41, 
dimitriewarbirt@gmail.com), член СРО ААУ «Евросиб» (119019 г. Москва, переулок Нащокинский,  
дом 12, строение 1, ИНН/КПП 0274107073/770501001, ОГРН 1050204056319) сообщает о продаже 
прав требования (дебиторской задолженности) населения за оказанные коммунальные услуги в сумме 
183 052 811,61 рубля, принадлежащих ООО «ВоркутаКомСервис» (169905, Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Усинская, д. 21, ОГРН 1101103000998, ИНН/КПП 1103002717/110301001, дело № А29-8433/2015). 
Торги проводятся в электронной форме аукциона, являются открытыми по составу участников и пода-
че предложений по цене. Подробное описание имущества, необходимые документы для участия в тор-
гах, порядок предоставления заявок, проведения торгов, определения победителя и заключения дого-
вора опубликован в сообщении № 1200775, размещенном в ЕФРСБ на сайте: bankrot.fedresurs.ru. На-
чальная цена – 49 900 584,83 руб. Торги проводятся 06.09.2016 г. в 09:00 МСК. Прием заявок: с 09:00 
01.08.2016 г. до 09:00 05.09.2016 г. Задаток для участия в торгах вносится до 09:00 09.02.2016 г. по сле-
дующим реквизитам: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва, ИНН/КПП 7706092528/775001001, БИК 
044525985, р/с 40817810855510655472, к/с 30101810300000000985. Шаг аукциона – 5% от нач. це-
ны, задаток – 5% от нач. цены, торги проводятся на «Российский аукционный дом» http://bankruptcy.
lot-online.ru/.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет:
1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей:
Избирательный участок № 162
Границы участка – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ворку-

тинская больница скорой медицинской помощи» (все отделения), городской родильный дом (все отделения), 
онкологический диспансер, инфекционная больница, городская больница № 2.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицин-
ской помощи» (город Воркута, улица Тиманская, дом 2, тел. 6-84-49).

Количественный состав участковой комиссии избирательного участка № 162 – 7 членов комиссии.
Избирательный участок № 665
Границы участка – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ворга-

шорская больница» (все отделения), отделение сестринского ухода.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – государствен-

ное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воргашорская больница» (города Воркута, 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 12, тел. 4-31-30).

Количественный состав участковой комиссии избирательного участка № 665 – 7 членов комиссии.
Избирательный участок № 666
Границы участка – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ворку-

тинский противотуберкулезный диспансер» (все отделения).
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – государствен-

ное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми (город Воркута, улица Комсомольская, дом 
19а, тел. 3-90-08).

Количественный состав участковой комиссии избирательного участка № 666 – 3 члена комиссии.
Избирательный участок № 667
Границы участка – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Центр 

по предоставлению государственных услуг в сфере социального обслуживания населения города Воркуты»
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – территориаль-

ный центр социального обслуживания населения (город Воркута, улица Московская, дом 20, тел. 3-01-64).
Количественный состав участковой комиссии избирательного участка № 667 – 3 члена комиссии.

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Воркуты М. Е. Деменков
Секретарь Территориальной избирательной комиссии города Воркуты Ю. В. Москвина 

постановление территориальной избирательной комиссии

№ 11/90 от 12 июля 2016 года    Республика Коми, г. Воркута

Об образовании избирательных участков для проведения выборов  
в единый день голосования 18 сентября 2016 года  
в местах временного пребывания избирателей
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