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Рассказываем о сотруд-
никах «Воркутауголь» с 
нового баннера

Аферист поделился с 
корреспондентом «МВ» 
подробностями своей не-
честной работы

На своем месте
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Профессия – мошенник

НАША ГАЗЕТА

рублей заплатили за товары и услу-
ги жители Коми с начала 2020 года 
с помощью банковских карт. Это на 
4 млрд рублей больше, чем в I полу-
годии 2019 года.

63,3
миллиарда 

ЦИФРА

Горноспасатели и 
пожарные провели 
учения на углеобо-

гатительной фабри-
ке шахты «Ворку-

тинская»

Быть начеку

6
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ГОРОД
Магазин «Дионис», 
ул. Привокзальная, 2                                                               
Магазин «Магнит», 
пл. Привокзальная, 16
Магазин «Аврора», ул. Пушкина, 22
Магазин «Сюрприз», ул. Ленина, 5
Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а
Магазин «Луч», ул. Ленина, 24
Магазин «Континент», 
ул. Автозаводская, 18
Городская больница  
Городская поликлиника 
Магазин «Арбат», ул. Некрасова, 55/3

СЕВЕРНЫЙ
Поликлиника
Магазин «Сказка», ул. Крупской, 21
Товары для дома, ул. Крупской, 25а
Центральная остановка
Магазин «Лидия», ул. Нагорная, 11
Магазин «Планета», ул. Нагорная, 3
Магазин «Астория», 
ул. Цементнозаводская, 1

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

ВОРГАШОР
Магазин «Перекресток», 
ул. Энтузиастов, 1а
Магазин «Визит», ул. Энтузиастов, 12
Больница
Дом быта, ул. Воргашорская, 9
Универсам, ул. Воргашорская, 7
Магазин «Полесье», ул. Энтузиастов, 24



По словам главы республики Влади-
мира Уйбы, регион готов к возможному 
осложнению ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 

– К концу года по тратам на борьбу 
с COVID-19 республика выйдет на сум-
му 500 миллионов рублей. Мы готовы к 
осложнениям, но такая ситуация – это 
сжигание денег, которые можно было 
потратить на социальные программы, 
образование, «Народный бюджет» и так 
далее, – цитирует Уйбу «Комиинформ».

В указанную сумму входят и закупка 
средств защиты, и оплата работающих 
в «красной зоне» специалистов и работ-

ников скорой помощи. Также регион за-
купает как специфические медикаменты 
для лечения пациентов от коронавиру-
са, так и сопровождающие.

– Мы направляем огромные средства 
для того, чтобы создать запас по препа-
ратам. Упаковка «Фавипиравира» стоит 
12 тысяч рублей. Понятно, что это все 
необходимо, но это средства нашего 
республиканского бюджета. Перевозка 
пациентов из Воркуты и Усинска в Сык-
тывкар – это дорогое удовольствие, – 
считает глава региона.

Уйба заявил, что сегодня в Республи-
канской клинической больнице еще есть 
резерв для новых заболевших, сейчас 
там находятся 500 пациентов, вмести-
мость расширили до 850 больных.

– То, что будет две волны, мы гово-
рили. Осенний период дал прирост, и 
на этом фоне очень сильно совмещают-

ся аденовирус и коронавирус. Инфек-
ции взаимодействуют друг с другом и 
ослабляют организм, поэтому сейчас 
вопросы профилактики актуальны, ре-
комендую всем носить маски, перчатки 
и обрабатывать дезинфицирующими 
средствами руки, – отметил глава Коми.

Во вторник, 29 сентября под обрушившейся угольной эста-
кадой погибли двое мужчин 1962 и 1964 годов рождения – ра-
ботники подрядной организации ООО «Катюша». Следственный 
отдел Воркуты возбудил уголовное дело по статье «Нарушение 
правил безопасности при ведении строительных и иных работ, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 
Проверки по факту происшествия также ведут воркутинская 
межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в угледобывающей отрасли, Трудовая инспекция и дирекция по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии «Ворку-
тауголь».

– Предварительные оперативные данные таковы: ООО «Ка-
тюша» не признает каких-либо отношений с погибшими – ни 
трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового ха-
рактера. И директор придерживается той позиции, что этих 
сотрудников в первый раз видит. Скорее всего, прораб нашел 
подсобных рабочих и по устной договоренности их привлек. 
Они пять дней там работали. Это речь про двоих погибших, 

про остальных рабочих на промплощадке еще предстоит вы-
яснить, – рассказал воркутинский межрайонный прокурор по 
надзору за соблюдением законов в угледобывающей отрасли 
Сергей Данилов.

Работы на законсервированной шахте фирма вела по до-
говору с «Воркутауголь». 

– По плану производства работ все они должны были вы-
полняться с земли. То есть работы на высоте не были пре-
дусмотрены. Мы во время расследования будем выяснять, 
почему люди оказались в опасной зоне. Изучив проект про-
изводства работ, мы предполагаем, что был нарушен порядок 
организации работ, из-за чего произошло неконтролируемое 
обрушение галереи. Работа подрядной организации останов-
лена до завершения всех проверочных мероприятий, – пояс-
нил директор по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии «Воркутауголь» Степан Дикий. – В настоящее вре-
мя деятельность всех подрядных организаций на территории 
«Воркутауголь» приостановлена, разрабатывается порядок 
внеплановых проверок хода их работ, – отметили в угольной 
компании. 

Напомним, шахта «Аяч-Яга» не эксплуатируется с 2009 
года. После закрытия шахты был сформирован проект по кон-
сервации, предусматривающий снос всех ненужных зданий и 
сооружений.

 За лето в Воркуте обнови-
ли фасады четырех детских 
садов 

Работы проводились силами МКУ «Про-
изводственно-технический комплекс». 
Фасады двух зданий – школы № 39 им.                  
Г. А. Чернова и детского сада № 11 «Катю-
ша» уже отремонтировали. Детские сады 
№ 12 «Золотой петушок» и № 65 «Бусин-
ка» поселка Северного сейчас на стадии 
завершения. Цветовую гамму и рисунки 
сады № 11 и 12 выбрали сами. Специ-
алистам управления архитектуры города 
осталось только адаптировать предложен-
ные эскизы к реальным зданиям. Проекты 
по благоустройству школ и детских садов 
реализуются за счет местного бюджета и 
стали возможны в результате экономии де-
нежных средств после оптимизации полу-
пустых социальных объектов, – сообщает 
администрация Воркуты.

 «Комиавиатранс» возобно-
вит авиасообщение между 
Сыктывкаром и Воркутой 

Об этом заявил глава региона Владимир 
Уйба. По его словам, с октября самолеты 
АН-24 будут летать из столицы Коми в Вор-
куту и Усинск. На сайте авиаперевозчика 
Усинск уже появился в расписании поле-
тов, данных о рейсах в Воркуту – графике и 
стоимости билетов – пока нет. Ранее сооб-
щалось, что парк предприятия пополнился 
тремя отечественными самолетами, кото-
рые планируется использовать для поле-
тов внутри республики.  

 В полиции предупреждают 
о нападении собак на жителей 
Воркуты

В ОМВД города сообщили, что в 2020 
году зафиксировано 36 случаев нападе-
ния собак на людей, 12 из них – несовер-
шеннолетние. Большинство нападений 
произошли в городе, пять в Северном, 
четыре в Воргашоре и один случай в Запо-
лярном. По данным ведомства, все соба-
ки – бродячие, поэтому привлечь кого-ли-
бо к ответственности пока невозможно. В 
полиции напоминают, что у жертв нападе-
ний есть право обратиться в суд с иском 
в отношении местных органов власти, в 
полномочия которых входит организация 
работ по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных. 

 В Коми готовятся к осеннему 
призыву

Призывная кампания во всей республи-
ке начнется 1 ноября, в Сыктывкаре – с           
1 октября. В этом году на военную службу 
призовут около 2000 юношей. В соответ-
ствии с распоряжением главы Коми призыв 
касается мужчин 1993 – 2002 годов рожде-
ния, состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете и не пребывающих в запа-
се. На фоне сложившейся эпидемической 
обстановки военкоматы оборудовали ме-
дицинскими постами для барьерного кон-
троля. Автотранспорт, которым будут до-
ставляться призывники на сборный пункт, 
пройдет специальную дезинфекционную 
обработку. Перевозить призывников к 
месту службы будут железнодорожным 
транспортом в отдельных вагонах.

коРотко
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В Воркуте выясняют обстоятельства гибели 
двух человек во время работ на законсер-
вированной шахте «Аяч-Яга». 

В Республике Коми на борь-
бу с COVID-19 направят око-
ло полумиллиарда рублей. 

ПРоИСШЕСтВИЕ ольга иванова

ЭПИДЕМИЯ ольга иванова

Идет расследование

Вирусные расходы

В Коми до 15 ноября про-
длили запрет на проведе-
ние культурно–массовых, 
зрелищных и спортивных меро-
приятий, работу детских игровых 
комнат, развлекательных центров, 
ночных клубов, дискотек и других 
досуговых заведений.



Мы попросили прокомментировать 
статью Варламова коренного воркутинца, 
фотографа Олега Гречухина и научного со-
трудника Воркутинского музейно-выста-
вочного центра Федора Колпакова. 

В Воркуте столичный гость бегал на 
стадионе, ходил по неосвещенным дворам 
и, конечно, фотографировал многочис-
ленные заброшенные здания. По итогам 
поездки в Заполярье в «Живом журнале» 
Варламова появился большой материал 
о прошлом, настоящем и будущем Ворку-
ты. Текст Варламов сопроводил большим 
количеством фотографий, из которых не 
совсем мрачными можно назвать лишь 
несколько. В социальных сетях многие 
воркутинцы не оценили такой взгляд на 
город и вступились за него: и время года 
неудачное, и туда надо было съездить, и 
там сфотографировать. Заметили горожа-
не, и что блогер спутал гостиницу «Горняк» 
со зданием «Воркутауголь». В процессе об-
суждений наиболее кровожадные или са-
мые патриотичные предложили «завезти 
его на Воргашор. И бросить там». И самое 
забавное: Илья Варламов не смог улететь 
из Воркуты, его рейс по техническим при-
чинам отменили. 

– В целом используемые факты и циф-
ры верны, но простой анализ рефлексии 
автора не выдерживает критики, – гово-
рит Федор Колпаков. – «Из 13 шахт сейчас 
работает только четыре, да и те вполсилы. 
Кажется, Родина давно забыла про эти 
места», – пишет Варламов. А можно напи-
сать еще круче: из 39 шахт работает лишь 
четыре. Я смогу назвать 39 угледобываю-
щих предприятий, которые существовали 
в городе за 90 лет. Это то же самое, как 
сказать: вот ведь, бабка на 100-метровке 
уступила выпускнику школы, где это вида-
но, такой уважаемый человек, и проиграл 
эдакому сопляку.

Причем простая пропорция говорит о 
напряженном труде сегодняшних горня-
ков. В 1988 году 13 шахт добыли 22 милли-
она тонн угля, а сегодняшние четыре плюс 
даже «Юньягинский» разрез в прошлом 
году подняли на-гора почти 10 миллионов 
тонн. Это получается, что сегодняшнее по-
коление работает в полтора раза эффек-
тивнее, так ведь?

Тенденциозность автора продолжается: 
«Зато у СССР был неиссякаемый источ-
ник бесплатного труда – рабы-зеки! Имен-
но заключенные обеспечивали бурный 
рост молодой советской промышленнос-                    
ти», – продолжает Варламов вслед за сво-
ими «великими» предшественниками 
Солженицыным и Сахаровым. А дальше 
следует предложение, которое своей право-
той только подтверждает мою мысль, вы-
сказанную выше. «Собственно, благодаря 
ГУЛАГу существование Воркуты с ее систе-
мой шахт и стало возможным», – пишет ав-
тор. Да, и это единственный пример столь 
глубокого участия НКВД и заключенных в 
развитии, например, угольных бассейнов в 
нашей стране. «Ни Донбасс, ни Кузбасс, ни 
Московский бассейн бурых углей, ни Кизе-
ловский бассейн не имели более-менее зна-
чимого участия в их судьбах заключенных 
ГУЛАГа», – вновь и вновь говорят с высоких 
научных трибун настоящие ученые. Я бы 
еще понял, если бы в Воркуте побывал «кор-
респондент ТВ-канала «Свобода» из Лондо-
на», на лице которого «написано» – второй 
лейтенант из МИ-6. И тот, и другой, пуская 
материал, с такими заголовками «…труп 
моногорода», «… Воркута мертвый город», 
отчего-то не хотят зайти в студии ДКШ или 
Дворца творчества детей и молодежи, по-
бывать на занятиях наших спортсменов, в 
одном из пяти бассейнов Воркуты, напри-
мер. Не желают показывать множество тех 
мест, в которых идет жизнь – непростая, но 

естественная, достойная и самая настоя-
щая. Всем нужны «горячие» факты: моно-
город загнулся, ой-ой-ой, сгубили «жемчу-
жину Севера».

Впрочем, под конец статьи автора все 
же накрыло просветление. «Города как 
рождаются, так и умирают. Это нормаль-
ный процесс», – редкая светлая мысль в 
статье автора, как солнечный день в Вор-
куте в сентябре. Почему? Да потому, что 
тут Заполярье, а Варламов – глупец.

– Воркута прекрасный город, со слож-
ной историей и непростой действитель-
ностью, это моя родина, где я до сих пор 
живу и работаю, любя и уважая все вокруг, 
но не теряю здравого смысла и рациональ-
ности, – отмечает Олег Гречухин. – Исто-
рически сложившихся проблем в городе 
бесконечное количество, а финансовое 
состояние и целесообразность оставляют 
желать лучшего. Лошадь сдохла – слезь. Не 
вижу смысла насильно снова привлекать 
людей к жизни в этих нечеловеческих по 
климату, инфраструктуре и текущему со-
стоянию большей части города условиях 
путем искусственно созданных предпри-
ятий и рабочих мест. Считаю, будет более 
правильно обеспечить уплотнение город-
ской черты путем ликвидации полупустых 
поселков, на поддержание которых сейчас 
идет львиная доля городского бюджета, пе-
реселением людей в более перспективные 
места нашей необъятной Родины. Оценка 
жизнеспособности Воркуты в статье Ильи 
Варламова лишнее тому подтверждение, 
конечно же, не без гиперболических при-
крас, но, возможно, именно в такой ма-
нере и нужно доносить проблемы нашего 
города до Большой земли.
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Своя колокольня Кто виноват? 
Пешеходы? Во-
дители? Плохое 
освещение?

А может быть, привычка думать: 
«Авось пронесет». Авось – и можно 
не дожидаться, пока машина оста-
новится или пешеход пройдет. 
Превышать скорость. Перебегать 
дорогу в неположенном месте. Не 
пристегиваться. Садиться за руль, 
пропустив пару рюмок. Не носить 
светоотражатели. Что уж там – на 
моей одежде их тоже нет. На курт-
ках детей – есть, а на моей нет – и 
это тоже тот самый авось, за кото-
рый мне стыдно. Потому что, когда 
несколько этих «авось» совпадает, 
происходит трагедия. 

Только за последние две не-
дели в Воркуте произошли тра-
гедии на дорогах, шокировавшие 
многих горожан. А сколько уже на 
этот счет написано комментариев 
в соцсетях с обвинением всех во-
круг: дороги сделали ровными, вот 
и гоняют; фонари слабо освещают, 
а асфальт бликует; водители на-
рушают; пешеходы не смотрят по 
сторонам; родители не следят за 
детьми. Но, положа руку на серд-
це, мы все, нет-нет, а нарушим 
правила. Не только на дороге, но и 
на работе, например. По привычке, 
по «да всегда так делали и ничего». 
В 2003 году катастрофы шаттла 
«Колумбия» можно было избежать, 
если бы шаттл просто осмотрели 
после повреждения термоизоля-
ционных панелей. Но тогда все ре-
шили, что это регулярное повреж-
дение, не требующее внимания. 
Простой осмотр – и экипаж живым 
вернулся бы на Землю.

Подростком я где-то вычитала, 
что в Японии друзья-товарищи 
могут позвонить в полицию и со-
общить, что их друг после засто-
лья сел пьяным за руль, попросить 
его остановить и оштрафовать. 
Тогда казалось, что это очень 
странно, почти предательство. 
Сейчас понимаю – это спасение. 
Потому что мой отец погиб по 
вине пьяного водителя. И мне до 
сих пор больно, что не нашлось 
того, кто остановил бы его в тот 
день: оштрафовал, отобрал ключи 
или права – что угодно. Потому что 
жизнь несравнимо дороже любого 
штрафа и любого наказания.

«В сентябре воркутинские авто-
инспекторы задержали 21 нетрез-
вого водителя» – это очень страш-
ная фраза. Ведь потенциально это 
21 авария с жертвами. А скольких 
не задержали… Уверенных, что 
обойдется. Ни одни правила не 
будут работать, пока мы будем 
перекладывать ответственность 
с себя на других. Начинать все 
равно придется с себя. Хотя бы со 
светоотражателей.

ульяна киршина 

от РЕДАкЦИИ

Илья Варламов – выпускник Москов-
ского архитектурного института, и 
большая часть его материалов по-
священа устройству городов, блогер 
пишет о недостатках городской среды 
и объясняет, как сделать, чтобы она 
была комфортной для жителей.

нАША СПРАВкА

Известный блогер Илья Варламов исполнил 
свое давнее обещание посетить Воркуту и по 
итогам поездки пришел к выводу, что город 
не приспособлен для жизни. 

ВИЗИт антонина Борошнина
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кАкоВы оСноВныЕ тРЕбоВАнИЯ к кАнДИДАтАМ? 

Это должен быть гражданин России старше 21 года с высшим образованием и ста-
жем работы не меньше четырех лет государственным или муниципальным служащим 
или со стажем не менее пяти лет на руководящих должностях. Под руководящей долж-
ностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность ру-
ководителя структурного подразделения, в обязанности которого входит руководство 
учреждениями, организациями или их структурными подразделениями. Для приме-   
ра – начальник управления госучреждения с общим стажем на госслужбе меньше четы-
рех лет на этот пост претендовать не может, а директор завода со стажем на этом посту 
больше пяти лет – может. Среди целого списка требований есть также опыт организа-
ции взаимодействия с государственными органами, умение вести деловые переговоры 
и навыки публичных выступлений. 

кАк буДут ПРоВЕРЯть ДоСтоВЕРноСть ИнФоРМАЦИИ о кАнДИДАтЕ? 

Каждый из кандидатов, помимо заявления, подает заполненную по специальной 
форме анкету и пакет документов. В последний входит весь обязательный набор, начи-
ная от копий паспорта, трудовой книжки, ИНН, СНИЛС, диплома, заканчивая справка-
ми об отсутствии судимостей и медицинских противопоказаний к работе на руководя-
щей должности или доступа к гостайне. Среди вопросов в анкете, например, есть пункт 
о судимостях близких родственников или попытках кандидата получить гражданство 
или вид на жительство другой страны. Кроме того, кандидат представляет справку о 
доходах. 

кАнДИДАт СоотВЕтСтВуЕт ВСЕМ тРЕбоВАнИЯМ И СДАл ДокуМЕнты, что ДАльШЕ? 

Все сведения о кандидате проверяет специально созданная комиссия. На прошлом 
заседании горсовета депутаты утвердили ее состав. В комиссию по выборам главы го-
родского округа вошли: главный врач больницы скорой помощи Сергей Бакаев, дирек-
тор воркутинского филиала УГТУ Лариса Полякова и директор Воркутинского политех-
нического техникума Валентина Волок. Секретарем комиссии назначили заведующую 
отделом кадров и кадровой политики администрации Воркуты Инну Распопину. После 
проверки данных всех кандидатов – 15 декабря – комиссия соберется на заседание и 
объявит имена людей, которые прошли первый этап отбора и допущены к голосованию 
на заседании городского совета. 

кАк буДут ПРохоДИть САМИ ВыбоРы? 

По итогам работы комиссии депутатам представят кандидатов. При необходимости 
или желании кандидатам предоставят слово для выступления, а депутаты смогут задать 
вопросы. Затем пройдет открытое голосование. Кандидат, за которого проголосует 
большинство депутатов, станет новым главой муниципального образования городско-
го округа – руководителем администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута».
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Кто хочет стать мэром
В Воркуте начали принимать заявки на конкурс от кандидатов на пост главы города. Официально должность на-
зывается глава муниципального образования городского округа – руководитель администрации муниципального 
образования городского округа. Нового главу города предстоит выбрать депутатам горсовета в декабре. Но до того 
момента кандидатам нужно пройти довольно строгий отбор. Отвечаем на несколько популярных вопросов о выбо-
рах мэра города. 

ВлАСть арина виноградова 



5Наше оБществоЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Все общение проходило в мессенджере WhatsUp с по-
мощью голосовых сообщений: я задавала вопросы, а мой 
собеседник не пожалел времени на подробные ответы. 

Круговорот денег
Воркутинцы не раз становились жертвами мошенни-

ков с сайтов бесплатных объявлений. Часто аферисты 
действуют по одной из двух схем. В первом случае человек 
размещает товар на сайте, с ним связывается покупатель, 
а в процессе переговоров о покупке мошенник получает 
доступ к счету клиента и оттуда списываются деньги. Вто-
рой вариант – когда жертва мошенника пытается купить 
товар, переводит деньги, но вещь так и не получает. 

Мой случай, если бы мошенник довел дело до конца, 
должен был развиваться по первой схеме. Я разместила 
товар и включила опцию «Авито. Доставка». Вскоре по-
лучила голосовое сообщение в WhatApp с вопросами о 
состоянии товара и сроке эксплуатации. Получив отве-
ты, молодой человек с приятным голосом согласился на 
покупку и попросил отправить товар в Санкт-Петербург. 
О том, что общаюсь с мошенником, я догадалась, ког-
да мужчина настойчиво пытался перевести общение с 
«Авито» в мессенджер. Чтобы убедиться в своей правоте, 
прямо задала ему вопрос, а он, на удивление, не только 
признался, но и, узнав, что я журналист, согласился со 
мной пообщаться. Имени и места нахождения своих не 
назвал, сказал только, что ему 25 лет и сейчас он не в Рос-
сии. Первый вопрос, естественно, – как он «докатился до 
жизни такой?». 

– Я просто искал заработок в интернете. Быстрый, 
несложный и с ежедневной оплатой. Ребята на форуме 
посоветовали «проект» на «Авито». Суть – отправлять 
людям сообщения от разных служб. Никаких резюме, ни-
каких собеседований. Отправил заявку на участие, подо-
ждал немного – и ты в деле, – рассказал мужчина. 

По словам моего собеседника, назовем его для удоб-
ства Василием, в этом «бизнесе» работают люди разного 
возраста, профессий и социального положения.  

– Есть и школьники, и студенты, и люди с семьями, и 
40-летние одиночки. В моем проекте нас целая команда, 
сколько, точно не знаю, но людей очень много, – расска-
зывает Василий. – Каждый отвечает за свою часть. Моя 
задача – уговорить продавца на сделку и вести его до 
момента оплаты. Работаем на «Авито» и «Юле». Есть чат, 
где мы получаем инструкции с подробным описанием 
действий, документы, фальшивые скриншоты, которые 
можно отправить человеку. С нами работает команда ай-
тишников, которые создают ссылки на оплату под опре-

деленного человека. Можно все делать самому – писать, 
договариваться, чтобы сделали ссылку, отправлять со-
общения от службы поддержки и ждать оплаты.  А можно 
через посредника – собрал всю информацию и отправил 
посреднику, а он уже отправляет сообщения и дожимает 
клиента до оплаты. Потом тебе просто «капает» денежка. 
Я работал и так, и так. С посредником получается меньше 
по деньгам, но можно охватить больше клиентов. 

Василий объяснил, как бы я лишилась денег, если бы 
не раскусила его. На первом этапе оформления сделки 
он должен был прислать мне поддельный скриншот с 
подтверждением оплаты. Затем на сайте продавец под-
тверждает оформление заказа. После подтверждения 
на «Авито» приходит сообщение о поступлении денег на 
счет и ссылка для списания. Продавцу, то есть мне, для 
списания нужно ввести номер карты и CVV2-код – три 
цифры на обороте карты. После этого страница зависа-
ет, жертва мошенника обновляет ее и заново вводит дан-
ные. И так несколько раз. После каждой попытки с карты 
списываются деньги. Только тогда человек понимает, что 
его обманули.   

Не жалей, не бойся 
Заработки мошенников, по словам Василия, зависят 

от того, в каком «проекте» он работает, а еще от опыта 
и удачи. 

– Я за миллионами не гонюсь, работаю, когда день-
ги нужны, чтобы хватало, – делится Василий. – В нашей 
команде есть человек, который за два месяца заработал 
1,7 миллиона рублей. Я получаю 80 процентов за первый 
платеж и по 70 процентов за остальные. Я был в команде, 
в которой исправно платили, пока суммы были малень-
кими. А когда зашла хорошая сумма, пропали. И сделать 
ничего нельзя – имен нет, обратиться никуда не можешь, 

предъявить некому. Выдохнуть и пойти искать другую 
группу. 

Инструкции есть не только для того, как обрабатывать 
жертву, но и как ее выбрать. 

– Выбирают тех, кто выставляет мало товаров и у кого 
меньше отзывов. Еще один важный шаг – любым путем 
перевести человека в мессенджер WhatsApp или Viber. 
Это нужно, чтобы беспрепятственно отправлять ссылки. 
Например, «Авито» сторонние ссылки блокирует, – объ-
ясняет Василий. 

Умелый мошенник в общении с жертвой проявляет 
инициативу, производит впечатление человека, готового 
помочь и облегчить процедуру сделки. Ответ найдется на 
любой вопрос и возражение. 

– Когда я выступаю в роли продавца на «Авито», то 
сразу предлагаю клиенту воспользоваться доставкой от 
сайта. Это внушает доверие. Если человек ни разу ею не 
пользовался, я ему помогаю все оформить. В процессе 
высылаю ему сообщения, якобы от «Авито», например, 
«для оформления требуется ваша почта» или «для оформ-
ления воспользуйтесь ссылкой». Потом ему на почту 
приходит фальшивая ссылка на оплату, по которой он 
переходит и оформляет покупку, – описывает Василий 
распространенную схему обмана. – При этом видны все 
данные его карты, которыми мы потом можем восполь-
зоваться. После того, как клиент оплатил, мы отправ-
ляем ему сообщение от технической службы об ошибке 
и предлагаем оформить возврат. Для возврата на карте 
должна быть такая же сумма. Он пополняет свою карту, 
пробует сделать возврат, с него снимают сумму еще раз, 
он думает, что деньги скоро вернутся. Буквально вчера 
мы сняли с карты одного человека 800 тысяч. Ему при-
ходили коды, он их просто вводил и вводил, не думая. У 
него еще и кредитка была, и деньги списывались несмо-
тря на то, что их не было. 

Василия устраивает такая работа и не мучают угрызе-
ния совести. 

– Некоторые наши жертвы заваливают СМС-ками, 
матерятся, угрожают, но сделать все равно ничего не 
могут. Я ничего не боюсь: ни полиции, ни угроз. Если 
все делать аккуратно, то попасться невозможно. Лю-
дей мне не жалко. Это моя работа. Если бы у нас было 
нормальное правительство, которое бы гарантировало 
и давало нормальную жизнь и нормальный заработок, 
поддерживало наших родителей, тогда, может, и было 
бы стыдно. А сейчас у меня есть заработок, который 
меня кормит, и мне все равно, какой он, – объясняет 
свой выбор мужчина.

Профессия – мошенник 
СИтуАЦИЯ антонина Могильда

– Некоторые наши жертвы за-
валивают СМС-ками, матерятся, 

угрожают, но сделать все равно ничего 
не могут. Я ничего не боюсь: ни полиции, 
ни угроз. Если все делать аккуратно, то 
попасться невозможно. Людей мне не 
жалко. Это моя работа.

”

Корреспондент «МВ» 
хотела продать на «Ави-
то» часы и нарвалась на 
мошенника. Раскрытый 
аферист согласился по-
общаться и довольно 
откровенно рассказал о 
своей работе. 
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По легенде учений, на фабрике во вре-
мя работ по резке металлов взорвались 
баллоны с горючим газом. Из-за этого об-
рушились перекрытия и в производствен-
ных помещениях начался пожар. Задачей 
горноспасателей было вынести из-под за-
валов двух работников фабрики и ликви-
дировать возгорание. 

– Такие учения проводятся раз в год 
вместе с поисково-спасательными гар-
низонами города и уполномоченными 
работниками «Воркутауголь». Каждая 
служба выполняет поставленную зада-
чу, чтобы в максимально сжатые сроки и 
максимально эффективно ликвидировать 
последствия чрезвычайных ситуаций. По 
плану ликвидации аварии у нас в каждой 
нештатной ситуации, которая случается 
на шахте, привлекаются работники пред-
приятия, прошедшие обучение на базе 
учебного центра воркутинского ВГСО Пе-
чорского бассейна, – пояснил командир 
Воркутинского военизированного горно-
спасательного взвода Валерий Грунин. 

По словам Валерия Грунина, все служ-
бы, задействованные на нынешних уче-
ниях, выполнили свою задачу на 100 про-
центов. Но специалистам и руководству 
предстоит детально оценить работу всех 
участников, чтобы при необходимости 
внести коррективы в планы совместных 
действий.

Быть начеку
На углеобогатительной фабрике шахты «Воркутинская» прошли 
совместные учения ВГСЧ и пожарных частей 101 и 204.

бЕЗоПАСноСть арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 439 384 -55

22 900 21 140 -1 760

бригада Олизько 113 87 -26

бригада Харапонова 75 82 7

бригада Оксина 170 170 0

бригада Сафиуллова 81 45 -36

Комсомольская 605 575 -30

173 000 66 000 -107 000

бригада Абдулаева 60 30 -30

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 220 235 15

бригада Идамкина 325 310 -15

Заполярная 310 223 -87

53 000 30 000 -23 000

бригада Осовицкого 35 35 0

бригада Панкрушева 100 56 -44

бригада Летенко 5 -5

бригада Ильязова 170 132 -38

Воргашорская 844 468 -376

316 600 329 000 12 400

бригада Ананьева 175 69 -106

бригада Щирского 347 272 -75

бригада Шумакова 213 85 -128

бригада Буркова 109 42 -67

Всего: 2 198 1 650 -548 565 500 446 140 -119 360

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

609 613 4 17 000 18 920 1 920

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» за сентябрь

Реклама
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Жизнь в дороге
В 90-е Евгений Крупнов занимался 

бизнесом и играл в футбол. Предприни-
мательство осталось в прошлом, а спорт 
повлиял на выбор профессии, с которой 
сейчас связана его жизнь.

Евгений Крупнов устроился в первую 
автобазу Управления автотранспортного 
хозяйства «Воркутауголь» аж в 1999 году. 
До этого трудился водителем в «Печор-
шахтострое», пробовал себя в коммерции. 

– Я занимался футболом так, на люби-
тельском уровне, а в автобазе была своя 
команда, и директор предложил мне и 
работу, и играть за команду. Я не отказал-
ся, – вспоминает Евгений. – Перед этим 
у меня был опыт частного предпринима-
тельства, я устал не выезжать из Воркуты 
много лет и решил перейти на предпри-
ятие с соцпакетом и отпуском.

До 2005 года Евгений управлял и топли-
возаправщиком, и самосвалами. Потом 
ушел в пассажирские перевозки и рулил 
автобусами большого класса. Весной ны-
нешнего года Крупнову предложили долж-
ность заместителя начальника участка. 

– Я никогда не думал о руководящих 
должностях и, возможно, не очень-то и 
хотел, – признается он. – При этом я по-
лучил высшее образование и продолжал 
работать водителем, бригадиром – 28 ав-
тобусов, 55 работников.

Перейти на «другой уровень» Евгения 
Крупнова подтолкнула семья. Так и сказа-
ли: «Пора!» Новоиспеченный замначаль-
ника признается – пока на новом уровне 
ему непривычно.

– Я последние 15 лет занимался узким 
направлением – водитель и бригадир 
пассажирских перевозок. Из пункта А в 
пункт Б, – описывает Крупнов. – Перешел 
на участок, и в моем подчинении оказа-
лись 400 человек, разница колоссальная. 
Объекты разбросаны по структурным 
подразделениям. Другие масштабы. Боль-
ше стало работы с компьютером. 

Когда Евгению позвонили и предложи-
ли принять участие в фотосессии, он не 
сразу сообразил, что к чему и для чего. 

– Я и не думал, что это будет так мас-
штабно, – признается он. – Моим родным 
нравится. Мне, если честно, неловко. Поче-
му я? Есть много других достойных людей.

Не отступать 
«Не отступать и не сдаваться» – жиз-

ненный девиз машиниста горных вы-
емочных машин Сергея Сердюка.

С 2001 года Сергей Сердюк работает 
на шахте «Заполярная». В Воркуту он при-
ехал из Луганской области. Там и начинал 
свой горняцкий труд. Отработал два года 
и переехал в Воркуту. 

– При первом спуске, еще во время уче-
бы, было жутковато, все-таки спуск в шах-
ту – это не легкая прогулка, – вспоминает 
Сергей. – Отец 30 лет отработал в шахте на 
проходке, поэтому я с детства имел пред-
ставление, что это за профессия. Не скажу, 
что прямо какие-то разговоры со мной об 
этом отец вел. Решение стать шахтером он 
в целом поддержал. Да и я для себя каких-
то других профессий не видел.

Машинист горных выемочных ма-  
шин – профессия ответственная. В его 
задачи входит непосредственно добыча 
угля. По словам Сергея, самое главное в 
любой работе – не сдаваться. Это его де-
виз не только в шахте, но и в жизни. 

– Если что-то не получается, нужно не 
прекращать пытаться это сделать. И все 
получится! – считает он.

О себе Сергей говорит как о человеке 
отходчивом. Что на работе, что в семье мо-
жет поругать, но быстро остывает. Главное 
напутствие ученикам, которых за время 
его работы было немало, – не лезть, куда 
не просят. Есть у Сергея Сердюка и свой 
продолжатель шахтерской династии – сын 
работает на шахте «Воркутинская». Всего у 
него трое детей, помимо сына две дочки.

Красота везде
Аппаратчик углеобогащения на участ-

ке флотации ЦОФ «Печорская» Марина 
Циунель считает, что даже в спецодежде 
женщина может и должна оставаться кра-
сивой.

Работать в компании Марина Циунель 
начала в 2003 году. Тогда она не предпола-
гала, что так прочно свяжет свою жизнь с 
угольной отраслью. 

– Начинала я банщицей производ-
ственных помещений на шахте «Север-
ная», – рассказывает она. – Через пару 
лет мне это надоело, и я во время отпу-
ска отучилась на машиниста конвейера, 
машиниста углеобогащения. А потом в 
течение года освоила и другие профес-
сии: машинист сушильных установок, 
машинист насосных установок, аппарат-
чик углеобогащения. Долго работала на 
«Северной», потом нас перевели на ЦОФ 
«Печорская».

Начиная работать в угольной отрасли, 
Марина и не думала, что это ее так затянет. 
Говорит, что поначалу было тяжело, а когда 
появилось понимание всех процессов, ста-
ло интересно.

– У нас есть ночные смены, для меня это 
не проблема – я к ним достаточно быстро 
приспособилась, – рассказывает она. – 
Могу после ночной смены прийти, пару ча-
сиков покемарить и браться за домашние 
дела. Стараюсь планировать свои дни. И на 
свое хобби – шугаринг – найти время.

Смены Марины редко совпадают со сме-
нами мужа – шахтера на «Воргашорской». 
Видеться дома им удается нечасто, да и 
праздники вместе – редкость. Но они оба к 
этому привыкли. А если все же удается уви-
деться перед началом рабочего дня, обяза-
тельно говорят: «Я тебя люблю». 

– Муж поддерживает все мои начина-
ния. К моей работе относится с понимани-
ем, видит, что мне это нравится, – говорит 
Марина. – Мы оба – коренные воркутин-
цы, родители тоже связаны с угольной 
отраслью: моя мама до сих пор работает 
на шахте «Заполярная» машинистом подъ-
ема. Раньше вместе работали на «Север-
ной» и, если совпадали смены, я могла ей 
позвонить, узнать – скип с углем легкий 
или тяжелый. Если легкий, значит, хоро-
ший будущий концентрат идет.

Полюбить завод
Лаборант химического анализа ка-

натно-испытательной лаборатории Вор-
кутинского механического завода Елена 
Скрипак по образованию бухгалтер. Но 
уже девять лет она работает в «Воркута-
уголь» по совсем другой специальности. 

– На завод я пришла, можно сказать, с 
улицы, с производством связана никогда 
не была, и первые недели плакала и гово-
рила, что уволюсь, потому что это не мое. 
Я сама по себе хрупкая и всегда мечтала 
работать в офисе, а тут надо мной лета-
ют краны, шум, пыль. Мама успокаива-
ла: поработай. И я втянулась! Стала как 
рыба в воде. Заставила себя полюбить 
эту профессию. Даже сама не ожидала. 
Обустроила рабочее место, чтобы все 
было по полочкам, удобно и комфортно, 
инструменты сама себе покупала. Новый 
немецкий станок на завод привезли, мне 
его поставили. Я светильник поставила, 
так уютно у меня на рабочем месте было!

Елена Скрипак думала, что так и про-
работает за своим уютным станком до 
пенсии. Хотя опасения были: весь день 
на ногах с согнутой спиной, шум, осве-
щение… Это сейчас, пока здоровье позво-
ляет, легко, а потом? А работать хотелось 
и в 50, и в 55. В этот момент Елене пред-
ложили место в канатно-испытательной 
лаборатории.

– Теперь я определяю марки стали. 
Это связано с моей прежней профессией: 
на сверловке нам надо было знать, какая 
сталь, каленая-не каленая, как сверлит-
ся. Для меня это близкая тема. Мне очень 
нравится, я счастлива и довольна, – при-
знается Елена. – По сверловке у меня раз-
нообразная работа была, разные детали и 
чертежи. Здесь однотипная работа, один 
и тот же процесс, хотя могут быть разные 
детали и марки стали. Но мне так больше 
нравится.

Когда Елену попросили принять уча-
стие в фотосессии, она подумала, ее разы-
грывают. Звонила в пресс-службу «Ворку-
тауголь», уточняла.

– Мне, конечно, очень-очень приятно 
было, – улыбается девушка. – После съем-
ки мы вместе сидели и меня спрашивали, 
какая фотография больше понравилась. Я 
выбрала ту, которая сейчас на баннере.

На своем месте
Это они смотрят на вас с нового баннера на центральной улице Воркуты. Они – одни из ты-
сяч людей, благодаря которым Заполярье дает уголь.

ПРоФЕССИЯ ульяна киршина, антонина Борошнина

Когда началась 
работа над соз-
данием нового 
баннера, нынеш-
ний директор 
шахты «Ком-
сомольская» 
Олег Гаранин трудился в должности 
главного инженера шахты. О нем мы 
писали в номере «Моей Воркуты» от 
24 августа 2020 года.



– Началось с головной боли и было по-
хоже на мигрень. Таблетки не помогали, 
боль усиливалась. На третьи сутки при-
бавилась боль в спине. Температура была 
37.2, но я не придала этому значения. Ду-
мала, что продуло из-за открытого окна 
на работе. Еще через три дня, в придачу 
к болям, заложило нос и… я поняла, что 
перестала чувствовать запахи и вкусы. 
Тогда я вспомнила про те самые симпто-
мы и позвонила в поликлинику. В диспет-
черской ответили, что вызвать врача на 
дом можно, только если есть температура. 
А так как у меня ее нет, нужно прийти в 
поликлинику. 

Но попасть в поликлинику ни в этот 
день, ни в ближайшие Светлане не уда-
лось. 

– Я решила подождать до утра и тогда 
пойти в поликлинику. Но утром поняла, 
что не могу – сил не хватало даже под-
няться с кровати. Меня трясло, дрожали 
руки, знобило, кружилась голова. При 
этом температура была 36.6. Я снова по-
звонила в диспетчерскую и все-таки упро-
сила отправить ко мне врача. Доктор вы-
писал антибиотики, противовирусные, 
сироп от кашля, велел полоскать горло и 
нос – симптоматическое лечение, как при 
обычном ОРВИ, и попросил сдать тест на 
коронавирус. 

Так Светлана все-таки попала в поли-
клинику, потому что, по словам врача, на 
дому анализы не берут. Не дают и направ-
ления на них – сначала «подозреваемому» 
нужно прийти на прием, и только потом с 
направлением идти сдавать анализы. 

– Тест сдается с 8 до 9 утра, я была там 
в 8:15 и в очереди уже сидело человек 15. 
Спасибо, люди пропустили, чтобы я попала 
на анализ. Иначе пришлось бы потратить 
два дня. Через пять дней после сдачи теста 
и 15 дней от появления первых симптомов 
мне позвонили из поликлиники и сказали, 
что анализ выявил коронавирус. На этот 
раз в поликлинику приходить запретили. 
Доктор по телефону назначила новое ле-
чение, сообщила даты новых тестов и объ-
яснила, куда обращаться, если станет хуже. 
Также она записала, с кем я живу, где рабо-
таю, когда я последний раз видела коллег и 
запретила выходить из дома. 

Светлана рассказала, что в очередях в 
поликлинике часть пациентов были таки-
ми же, как она, с подозрением на корона-
вирус. Многие недовольны, что за первым 
тестом приходится идти в поликлинику – 
кто-то из-за плохого самочувствия, кто-то 
из-за риска заразить других людей. 

В воркутинской поликлинике расска-
зали, что вызвать врача на дом можно, 
если симптомы сопровождаются высо-
кой температурой. До 12 дня на вызовы 
приезжает участковый врач, вечером де-
журный. Пациенты с симптомами ОРВИ 
без температуры получают медицинскую 
помощь в поликлинике в 102-м кабине-
те. Прием идет в порядке живой очереди 
без предварительной записи. Амбулатор-
ная карта не нужна, ее найдут в базе при 
предъявлении паспорта и полиса ОМС. 

Те, кто подозревает у себя коронавирус, 
но не могут пойти в поликлинику, могут 
обращаться в скорую помощь. Как сооб-
щили корреспонденту «МВ» в диспетчер-
ской экстренной службы, они лишь могут 
забрать человека в больницу. Тестов на 
коронавирус у врачей «скорой» нет. Если 
госпитализация не нужна, могут сделать 
укол, чтобы сбить температуру. 

Несмотря на то, что с начала панде-
мии граждан буквально со всех сторон 
информируют о симптомах коронави-
руса, люди часто задают вопросы о том, 
как отличить его от обычного гриппа или 
ОРВИ. Еще один часто встречающийся 
вопрос – насколько достоверны тесты и 
есть ли вероятность, что они будут лож-
но-положительными или ложно-отрица-
тельными. Врач-пульмонолог высшей ка-
тегории Воркутинской больницы скорой 
помощи Иван Сыплывий говорит, что до-
стоверность теста зависит от нескольких 
факторов. 

– Существует несколько видов тестов. 
Первый – обнаружение самого вируса и 
его частиц – метод ПЦР – мазки из носо/
ротоглотки, кровь, мокрота, ткани, полу-
ченные при биопсии. Второй – определе-
ние антигена вируса с применением им-
мунохроматографических тестов. Третий 
– обнаружение антител к вирусу. Их можно 
разделить на «более сложные» исследова-

ния, которые делаются в лаборатории ме-
тодом ИФА и экспресс-тесты, иммунохро-
матографические тесты. ПЦР-диагностика 
актуальна в момент болезни или для 
определения в том числе бессимп-томно-
го течения – она покажет наличие вируса 
в организме, – говорит доктор. – Если ма-
зок не выявил вирус, это не значит, что его 
нет. При неправильном заборе материала 
и в первые дни заболевания, и в зависимо-
сти от исследуемого материала ПЦР может 
быть отрицательной. 

Для точной диагностики тесты дела-
ют несколько раз и используют разные 
методы. В среднем у 50 процентов ин-
фицированных заболевание протекает 
бессимптомно, а у 80 процентов забо-
левших может протекать в легкой форме 
с симптомами ОРВИ.  На сегодняшний 
день уже есть достаточно четкие данные 
о характерных для COVID-19 симптомах: 
сухой кашель или кашель с небольшим 
количеством мокроты – в 80 процентах 
случаев, в 30 процентах случаев – одышка, 
также отмечаются утомляемость, ощуще-
ние заложенности в грудной клетке, боль 
в горле, насморк, снижение обоняния и 
вкуса, признаки конъюнктивита.

 – Коварность коронавируса в том, 
что его симптомы могут скрываться под 
разными «масками». Разные симптомы 
заболевания объясняются тем, что вирус 
попадет в организм и поражает разные 
органы. Его обнаруживают в клетках 
слюнных желез, желудка, двенадцати-
перстной и прямой кишки, мочевыводя-
щих путей, а также в слезной жидкости. 
Он может поражать кровеносные и лим-
фатические сосуды, сердечную мышцу, 

почки и другие органы, – объясняет Иван 
Сыплывий. – Самая быстродостижимая 
мишень вируса – клетки легких, они по-
вреждаются чаще всего и первыми. Угро-
за данной вирусной инфекции не столько 
в поражении какого-то конкретного ор-
гана и ткани организма, а в возможности 
глобального системного поражения всего 
организма, когда страдают все жизненно 
важные органы и системы. Также боль-
шую роль играет общее состояние орга-
низма.

Именно из-за этого коварства вируса 
врачи настоятельно советуют при первых 
симптомах самоизолироваться и обра-
титься за медицинской помощью. 

Во время написания этой статьи Свет-
лана сдала еще на два теста на COVID-19. 
Они были отрицательными, женщину 
признали здоровой и разрешили вернуть-
ся на работу. 

– Сейчас идет 21-й день от первых сим-
птомов. Я чувствую себя бодрее, но сла-
бость осталась. Я живу одна, детей нет, из 
дома не выходила, с соседями и друзьями 
не общалась и, думаю, никого не подверг-
ла риску. Но сколько людей продолжают 
вести привычный образ жизни и заража-
ют всех вокруг, не задумываясь, что для 
кого-то последствия могут быть намного 
тяжелее?
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Берегись «короны»
Светлана – сотрудница частной 
воркутинской фирмы. Вернувшись 
с «удаленки» в июне, вместе с кол-
легами сейчас работает в офисе. В 
их небольшой организации – она 
пока первая и единственная, у кого 
обнаружили коронавирус. 

ЗДоРоВьЕ антонина Могильда

Данные о заболеваемости COVID-19 в Воркуте 

СтАтИСтИкА

1 960
1 706

17

Случаев заболевания коронавирусом

Пациентов выздоровели

По данным на 2 октября в Воркуте

Пациентов с подтвержденным коронавирусом 
умерли

Где в Воркуте сдать тест на 
коронавирус

• Бесплатно сдать тест можно в по-
ликлинике по направлению врача
• В отделении платных услуг Вор-
кутинской инфекционной больни-        
цы – мазок ПЦР – 2500 рублей; кровь 
на антитела – 1845 рублей.
• В клинике РГС Мед – экспресс-тест 
на наличие антител – 2000 рублей



Пока идут расследования точных причин каждого из 
происшествий, но совершенно очевидно общее в каждом 
из них – во всех случаях жертвами стали пешеходы, а ава-
рии произошли в темное время суток.  

«Воркутинский «Ефремов»
19 сентября примерно в половине девятого вечера 

на улице Ленина 17-летний юноша переходил дорогу по 
«зебре», когда его сбил водитель на иномарке. Молодой 
человек получил серьезные травмы. В ГИБДД на следую-
щий день после аварии сообщили, что сбивший молодого 
воркутинца водитель был пьян. 

Еще чуть позже появилась информация, что за рулем 
находился бывший транспортный прокурор Воркуты. 
Тот факт, что предполагаемый виновник аварии в про-
шлом по долгу службы был связан с безопасностью на 
транспорте, возмутил горожан. В социальных сетях люди 
активно выражали беспокойство, что из-за своего поло-
жения он может уйти от ответственности. На ситуацию 
обратил внимание председатель комитета Госдумы по 
информполитике Александр Хинштейн. Он пообещал на-
править запросы в Генпрокуратуру РФ и Следственный 
комитет с просьбой проверить информацию. 29 сентя-
бря стало известно, что расследованием уголовного дела 
по статье «Нарушение правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения» занимается следственный отдел 

Воркуты. В ведомстве заявили, что будут ходатайство-
вать о том, чтобы поместить подозреваемого под стражу 
на время расследования. 

«Не успел затормозить»
30 сентября – шокирующая авария произошла около 

семи вечера в поселке Воргашор. Там четыре девушки-
подростка попали под машину, когда шли по краю про-
езжей части на улице Катаева. Одна из пострадавших – 
16-летняя школьница – скончалась на месте аварии, еще 
одна – 15-летняя девушка –позднее умерла в больнице. 
Еще двое госпитализированы с различными травмами. 
Девушек сбил 18-летний водитель, получивший права 
буквально за месяц до аварии. Расследование резонанс-
ного ДТП также будет вести следственный отдел Ворку-
ты. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка». В ведомстве сообщили, что, по данным медицинско-
го освидетельствования, молодой водитель «Фольксваге-
на» на момент аварии был трезв. 

Сам водитель в первый момент после аварии расска-
зал, что видел, как по дороге идет группа подростков, но 
не успел затормозить. Очевидцы же говорят, что молодой 
человек явно превысил скорость и не успел затормозить, 
когда в поле зрения оказались девочки. 

– Скорость движения автомобиля – это одно из основ-
ных обстоятельств, которые мы будем устанавливать во 
время расследования, – рассказал руководитель след-
ственного отдела Воркуты Максим Фирсов. – Мы будем ис-
пользовать и показания очевидцев, и результаты автотех-
нической экспертизы с учетом повреждений автомобиля. 
Пока, со слов водителя, он ехал с разрешенной скоростью.  

Отец и подруги одной из пострадавших девочек рас-
сказали, что улица Катаева, на которой произошла ава-

рия, самая освещенная в поселке и по ней довольно часто 
гуляют подростки.

– Мы специально проехали по улице после больницы и 
убедились, что все фонари горят и улица освещена, – рас-
сказал папа одной из пострадавших девочек. 

Все случившееся закономерно вызвало у горожан 
много вопросов о безопасности дорожного движения в 
Воркуте. Помимо строжайшего наказания для винов-
ных, люди требуют от правоохранительных органов и 
местных властей «навести порядок на дорогах». Одна 
из самых распространенных претензий – недостаточная 
освещенность дорог. На сегодняшний день каких-либо 
заявлений о масштабных профилактических мероприя-
тиях в Воркуте сделано не было. 

Отметим, что ГИБДД Воркуты регулярно сообщает о 
результатах рейдов по дорогам, во время которых выяв-
ляют, в частности, десятки нетрезвых автомобилистов. 
Только в сентябре автоинспекторы выявили 21 водителя 
в состоянии алкогольного опьянения. Горожан же про-
сят включиться в профилактику и сообщать об известных 
фактах вождения в нетрезвом виде ГИБДД по телефону 
(82151) 6-57-00, либо в дежурную часть полиции по теле-
фону 02. И самое главная рекомендация – заботиться о 
своей и чужой безопасности и соблюдать правила дорож-
ного движения.

Трагический путь 
Рассказываем, что на сегодняшний день известно об об-
стоятельствах двух резонансных ДТП. В одной из аварий 
погибли девушки 15-ти и 16-ти лет, в другой серьезные 
травмы получил 17-летний молодой человек.

ПРоИСШЕСтВИЯ арина виноградова
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В сентябре 2020 года в Воркуте произошло 5 
аварий с пострадавшими, в которых 4 челове-
ка погибли и 5 получили травмы.
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ДТП в п. Воргашор, фото из соцсетей
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Клуб военно-исторической реконструкции «Северная земля» 
воспроизвел события первой чеченской войны. В реконструкции 
участвовали студенты горно-экономического колледжа, ребята из 
страйкбольной команды «Велес» и члены клуба «Северная земля». 
Экипировку подбирали с особой тщательностью – солдаты были в 
формах разных оттенков и разных подразделений – оригиналы фор-
мы и снаряжения тех лет: камуфляж ВСР-93, КГБшные камуфляжи 
и маскхалаты «Березка», полевая форма «афганка», полушерстяная 
форма курсантов 1969 года. 

Как объяснил руководитель клуба военно-исторической рекон-
струкции «Северная земля» Виталий Костюченко, в те времена фор-
ма быстро приходила в негодность и бойцам приходилось ходить в 
том, что они могли достать. Кроме обычных солдат-срочников в вой-
не участвовали солдаты МВД, спецподразделений, морской пехоты и 
внутренних войск. Время выбрали неслучайно – специально ждали 
осени и первый снег, чтобы погода была похожа на ту, которая была 
зимой 95-го – грязь, жижа и холод. По сценарию событие происхо-
дило в Грозном. Солдаты прошли и зачистили городские районы, на 
въезде в городе установили блок-пост, с охраной и обороной, чтобы 
не допустить проникновения незаконных формирований в город. В 
итоге солдатам удалось установить законную власть в городе и во-
друзить победный флаг.

– Эта битва – как музей живой истории... Мы старались все макси-
мально приблизить к тому, что имелось в те времена. Мы делаем это 
потому, что – это наша история, какая бы она ни была. Да, страшная 
и трагическая, но мы должны это помнить и знать, чтобы такое боль-
ше не повторилось... И помнить погибших ребят.

Прошлое в настоящем
Воркутинский Рудник на день стал 
чеченским Грозным 1995 года. 

ИСтоРИЯ антонина Могильда

ПогоДА антонина Борошнина

Нулевой рубеж
Синоптики прогнозируют, что наступивший октябрь будет 
теплее нормы, но в Воркуте это уже переход к зиме. 

В целом октябрь ожидается теплее обычного на 
один-два градуса. Средняя температура октября в 
Воркуте -5 градусов. Количество осадков предполага-
ется около многолетних значений. В первой половине 
месяца характер погодных условий в республике в ос-
новном будут определять поля высокого атмосферно-
го давления, циклонические воздействия ожидаются 
редкими и непродолжительными. В связи с таким ре-
жимом циркуляции будет преобладать погода с пере-
менной облачностью и редкими осадками. Во второй 
половине октября произойдет некоторое усиление ци-
клонической активности, что увеличит число ненаст-
ных дней с осадками.  

Температурный фон при этом большую часть ме-
сяца прогнозируется выше климатической нормы или 
близким к ней, с характерным сезонным снижением. 
Уже в конце первой декады месяца в Воркутинском 
районе наиболее вероятно начало метеорологической 
зимы с переходом среднесуточной температуры воз-
духа через нулевую отметку к отрицательным значе-
ниям. Близко к этим датам ожидается и снег. В первой 
половине месяца в Заполярье при похолодании воз-
можно понижение температуры в ночные часы до -10 
градусов, днем будет не выше +4. 

Во второй половине месяца в отдельные ночи в 
Воркуте столбики термометров могут опускаться до 
отметки ниже -15 градусов. Преобладающие дневные 
температуры воздуха ожидаются при похолодании в 
пределах -5...-10.

Самый холодный день в октябре в Воркуте 
был 31 октября 1966 года. Тогда столби-
ки термометров опустились до отметки в 
минус 33,9 градуса.
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Реклама

ПРоДАМ кВАРтИРу

1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 12, 2-й этаж, с мебе-
лью. Тел. 8-912-122-12-14.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 8, 
5/5, без долгов, мебель, техни-
ка, счетчики, водонагреватель. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-86-76, звонить вечером с 
18:00.
2-комн. кв., 41 кв. м, в центре 
Визинги, Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Ипотека от 2,7% годовых. 
Тел. 8-963-557-05-15. 
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-953-
30-22.
2-комн. кв., 4-й этаж, б. Шер-
стнева, 15а. Оставлю мебель и 
технику. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-569-39-89.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, Шахтерская набереж-
ная, 10а, 3/5, подготовлена 
к перепланировки и ремонту. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
546-37-06.
2-комн. кв., на Тимане, ул. Лени-
на, 57а, очень теплая, светлая, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки. Все в шаговой доступ-
ности. Цена при осмотре квар-
тиры. Тел. 8-904-106-35-40.

2-комн. кв., 45,5 кв. м, ул. Дончу-
ка, 11, кв. 65, 2-й этаж, частично 
с мебелью. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-172-41-48.
2-комн. кв., 47 кв. м, ул. Ленина, 
48, кв. 52, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-178-82-33.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 12, 
2-й этаж, с мебелью и бытовой 
техникой. Водонагреватель, 
счетчики. Без долгов. Цена 360 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-922-591-46-94.
2-комн. кв., с балконом, г. Ча-
паевск, Самарская обл., ЖСК 
«Уголек», 55 кв. м, без ремонта, 
батареи и сантехника новые. 
Цена 1млн 500 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-912-102-90-70.
3-комн. кв., новой планировки, 
3-й этаж, ул. Гоголя, 9а. Цена 
450 тыс. руб., торг, мат. капитал. 
Тел. 8-912-563-52-87.
3-комн. кв., 3-й этаж, Шахтер-
ская набережная, 10а, 69,5 кв. 
м. Цена договорная. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-175-55-76.
3-комн. кв., 65 кв. м, 2-й этаж, с 
ремонтом, мебелью, 2 балкона, 
подвал, г. Советск, Калинин-
градская обл. Тел. 8-911-862-
32-78.
4-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ленина, 
53а, кирпичный дом, без долгов 
и проблем, жилая площадь 48,1 

кв. м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, лоджия, лифт. Тел. 
8-912-566-91-27.
4-комн. кв., 59 кв. м, 2/5, ул. 
Яновского, 4а, теплая, с ре-
монтом. Цена 680 тыс. руб. Тел. 
8-922-08-08-027.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

2-комн. кв., ул. Димитрова, 10, 
на длительный срок. Тел. 8-912-
953-74-75.

РАЗноЕ

Юрист. Все виды услуг, банкрот-
ство физических лиц, освобож-
дение от долгов. Качественно. 
Тел. 8-912-953-44-44.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.

Приму в дар аудиокассеты и ста-
рую аппаратуру. Тел. 8-904-206-
14-21.
Услуги дезинфекции. Поможем 
вам избавиться от насекомых! 
Предоставляем договор и га-
рантию. Недорого! Пенсионе-
рам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.
Ремонт от А до Я. Штукатур, ма-
ляр, плиточник, столяр, плотник, 
электрик, сантехник, гипсокар-
тонщик, ламинатчик, сборщик 
мебели. Пенсионерам – скидка. 
Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Преподаватель английского язы-
ка приглашает учеников для 
индивидуальных занятий. Тел. 
8-912-171-93-51, 8-912-199-
23-98.
Репетитор по математике: ис-
правление двоек, подготовка 
к ЕГЭ, контрольные для вузов. 
Тел. 8-912-958-75-85.
Грибы на заказ: красноголови-
ки, подберезовики, белый гриб. 
Возможна доставка на дом. Тел. 
8-912-178-44-93.

РАботА

Требуется сиделка без вредных 
привычек для неходячей бабуш-
ки. Тел. 8-912-126-68-51.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

ТРЕБУЮТСЯ
охранники М/Ж. 

Дневные смены. Достойная оплата 
труда. Оформление по ТК РФ, 

соцпакет, зарплата без задержки 
два раза в месяц на карточку. 
Тел. 8-912-171-56-96, 
Андрей Витальевич.

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

ПРОДАЖА | РЕМОНТ | СКУПКА
Компьютеров, ноутбуков,

телефонов, iPhone,
 телевизоров и бытовой 

техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 

Реклама

Реклама

Реклама

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,

телевизоров и  др. бытовой техники.
Доставка.

ул. Ленина, 32в, 2-й этаж.
Тел. 8-912-155-03-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

АО «Воркутауголь»  
объявляет набор на курсы по профессии:
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 3-4-го разряда

Вопросы по телефону:
Беленя Любовь Леонидовна – 8-922-080-49-46, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 

Терешкова Дарья Андреевна – 8-922- 276-32-04, e-mail: da.tereshkova@severstal.com
Реклама

ТРЕБОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
• Образование – не ниже полного среднего (11 классов)

УСЛОВИЯ 
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме

• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 
транспортом АО «Воркутауголь»

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Реклама

12 лет в Воркуте

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Реклама
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Жили были Дед и Баба и была у 
них… Нет, не Курочка Ряба, а Ко-
за-Ясные глаза… Именно так на-
чинается эта история для малень-
ких зрителей. Вот только оказалась 
Коза – Дерезой: шаловливой, при-
вередливой, еще и обманщицей. Но 
за все проказы всегда следует нака-
зание, это и предстояло узнать Козе 
и юным театралам.

Путь к зрителям у «Козы-Дере-
зы» получился непростым – пан-
демия отложила премьеру на 
несколько месяцев. Работа над по-
становкой началась еще в феврале, 
сдача спектакля состоялась в авгу-
сте, и вот, наконец, в октябре уда-
лось показать его зрителям. 

– Спектакль, конечно, получился 
для нас очень долгожданным! – го-
ворит исполнительница роли Ко-

зы-Дерезы Екатерина Вейнгард. – 
Очень хотелось показать зрителям. 
Мы его показывали своим коллегам 
на сдаче спектакля. Но детская ре-
акция – она совсем другая. Иногда 
нам, взрослым, кажется – вот тут 
смешно, а дети не смеются, а вот в 
другой сцене – хохочут. Всегда ана-
лизирую после спектакля, почему 
так, что им в той сцене показалось 
смешным. 

В оригинальной пьесе Михаила 
Супонина расшалившуюся Козу 
прогоняют из деревни. Но испол-
нительница главной роли была 

не согласна с такой судьбой своей 
козочки. И режиссер-постановщик 
Павел Овсянников ее поддержал.

– Изначально готовились по ис-
ходным материалам, – рассказывает 
Екатерина. – И в конце Козу прого-
няют. Мы в начале наших репети-
ций думали, что так и произойдет. 
Но где-то в середине репетицион-
ного процесса я сказала режиссеру, 
что на это не согласна – как же так, 
такой милый персонаж получается, 
хоть она и Коза-вредина. Ее шкод-
ничество – это привлечение к себе 
внимания, как у маленьких детей. 
Режиссер тоже оказался не готов 
прогонять Козу – и финал мы все-
таки поменяли. 

По мнению артистки, это прида-
ло сказке дополнительный смысл – 
да, шалить нехорошо, но любящие 
родители хоть и поукоряют, повос-
питывают, но все равно будут со 
своими малышами рядом. Ведь ре-
бенку так важно знать, что его лю-
бят, даже если ругают за шалости.

–  «Коза-Дереза» была в числе 
постановок, которые отсмотрел те-
атральный критик, приезжавший к 
нам в сентябре, – говорит директор 
Театра кукол Людмила Дуброви-
на. – По ее совету мы повезем этот 
спектакль в Ульяновск на большие 
гастроли в 2021 году.

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 
7-54-83 (редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: главный редактор – redaktor@gazetamv.ru, 
рекламный отдел – gazetamv-reklama@yandex.ru

И. о. главного редактора: 
Г. Т. Тагирова 
Газета распространяется 
бесплатно. 
За содержание рекламы 
ответственность несет 
рек ламодатель.

АнЕкДот

По результатам многочисленных опросов среди женщин 
лучшим сервисом доставки продуктов на дом признан муж.

•••
Если переживешь две волны пандемии в одной и той же 
одноразовой маске – ты бессмертный!

•••
Ничто так не украшает спящего мужчину, как ребенок с 
фломастерами.

•••
– Мам, познакомься! Это Леша. 
– Ты же собаку хотела!.. 

•••
Когда синоптики говорят «небольшой снег», они описывают 
размеры снежинок, а не их количество.

•••
Бегать по вечерам в парке меня может заставить только 
маньяк с ножом.

•••
Умный гуманитарий знает много языков, но сколько точно, 
подсчитать не может.

•••
– Говорят, овсянка ужасно подорожает, надо закупаться!
– Обязательно, сейчас только запасы гречки доем.

•••
Работаю по графику «сутки через силу».

•••
– Папа, а если я буду много кушать, я вырасту таким же 
умным, как ты? 
– Нет, сынок. Ты вырастешь таким же толстым, как мама.

•••
– Девушка, давайте познакомимся! 
– Нет, спасибо. У меня уже есть знакомые.

•••
Муж разлил кофе на новый ковер. Подскажите как отмыть 
пятна крови.

•••
Если верить детективным фильмам, то людей в капюшонах 
можно сразу арестовывать.

•••
Дорожные будни: «Замените, пожалуйста, «сраный велоси-
педист» на «второй участник ДТП».

•••
– Роза Марковна, ви таки с третьего дня не ругаетесь с 
мужем...
– Та... мы поссорились!

•••
Известно, что человек растет до 25 лет. После 25 лет мой 
организм сказал: Ну не можем вверх, зато смотри, сколько 
пространства по бокам.

•••
Знаете, для чего нам нужны все эти странные знания из 
школы? Чтобы помогать потом своим детям получать но-
вые странные знания из школы.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Контур»,127299, г. Москва, 
пр-д. Студеный, 4, корп. 1, помещение V, каб. 15. 
Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1093.

2 и 3 октября в Театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Коза-Дереза» по пьесе Михаила Супонина. В отличие от 
оригинала у воркутинской постановки финал для Козы – 
счастливый.  

Идет Коза рогатая
тЕАтР ульяна киршина 

Справки по телефонам: 3-52-41, 3-28-66.
Администрация Театра кукол напоминает, что зрители должны соблюдать 
масочный режим и рекомендации Роспотребнадзора по рассадке 
в зрительном зале.
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