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4 10Что делать, когда в мире творится 
много нехорошего и тебе страшно. 
Спросили совета психолога.

Почему жанр «фэнтези» в свое вре-
мя стал особенно популярен и где 
придумал своего «Хоббита» Толкин. 
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Температура в Воркуте на прошлой неделе была готова побить исторический рекорд, но не побила. 
Абсолютный максимум заполярного мая – +26,5, а в самый жаркий день мая 2021 года столбики 
термометров дотянулись лишь до отметки +25,6.

составляет среднемесячная темпера-
тура мая в Воркуте. Самым холодным 
было 3 мая 1986 года, когда темпера-
тура опустилась до -26,4
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Основная причина происходящего – отсутствие 
у «Водоканала» средств на свою текущую деятель-
ность. Сложившееся финансовое положение не по-
зволяет предприятию обеспечить бесперебойную и 
надежную работу своих подразделений: «Водока-
нал» признан банкротом и находится под внешним 
управлением. 

Постановление о режиме повышенной готов-
ности подписал исполняющий обязанности руко-
водителя администрации города Александр Кам-
кин. Аналогичное решение приняла и Комиссия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций муни-
ципалитета. Исполнительный директор «Водока-
нала» ввел режим повышенной готовности на объ-
ектах предприятия. Создан оперативный штаб для 
сбора информации и анализа ситуации. 

«Водоканал» ввел экономию электроэнергии, 
при этом ограничений потребителей нет. 19 мая на 
заседании Правительства Республики Коми перво-
му заместителю председателя поручили взять на 
контроль меры, предпринимаемые для стабилиза-
ции сложившейся в городе ситуации.

– Мы получили сообщение от общества с огра-
ниченной ответственностью «Водоканал», что они 
не могут осуществлять свою текущую деятельность 
в связи с недостаточностью средств на счетах и 
большим объемом требований, предъявленных 
для исполнения, – прокомментировал Александр 
Камкин. – Угроза может существовать, если ничего 
не делать. Для решения ситуации создана рабочая 
группа, оперативный штаб, который в ежедневном 
режиме мониторит деятельность «Водоканала». У 
нас разработан комплекс необходимых меропри-
ятий, направленный на предупреждение чрезвы-
чайной ситуации. И сейчас приступаем к реализа-
ции этого плана таким образом, чтобы жизненно 
опасных последствий для города не последовало. 
Мы обратились к главе Коми. Уверен, что общими 
силами добьемся стабилизации ситуации. Также 
работаем на перспективу подготовки к осенне-
зимнему периоду техсетей, которые обслуживает 
«Водоканал», и рассматриваем вопросы стратеги-
ческого выхода из ситуации, которую мы держим 
под контролем, до эвакуации дело не дойдет.

Дорожники приводят в порядок проезжую часть, 
тротуары и остановки, а специалисты жилищно-
коммунального хозяйства убирают крупный мусор 
во дворах и на прилегающих к домам территориях. 
По сообщению пресс-службы администрации, тру-
довые коллективы четыре субботы подряд будут 
убирать от мусора и благоустраивать закрепленные 
за ними территории. Помимо этого, рекомендовано 
привести в порядок вывески, витрины и указатели, 
установить урны для мусора. 

На субботники приглашают и всех воркутинцев, 
желающих сделать уютнее свой двор, близлежащую 

зеленую зону, дворовые парковки и детские пло-
щадки. Для этого обратитесь в свою управляющую 
компанию или в управление городского хозяйства 
и благоустройства, которые обеспечат поборников 
чистоты необходимым инвентарем.

‒ Заниматься уборкой своего города – это пра-
вильное отношение к месту, где ты живешь, ‒ от-
метила заместитель руководителя администрации 
города по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт. – Я рада, 
что для многих воркутинцев это становится хоро-
шей традицией, ведь в наших силах сделать город 
лучше, комфортнее. Очень важно, чтобы к ним 
присоединились и молодые люди – им дальше жить 
и работать в Воркуте. Безусловно, выбор есть всег-
да: посмеяться над соседом или его поддержать, 
написать гневный комментарий под постом или 
выйти на уборку своего двора. У каждого свои при-
оритеты в жизни, жизни, которая протекает здесь 
и сейчас.

Воркутинский ОМОН отметил тридцатилетие. Отряд ми-
лиции особого назначения в Воркуте был создан 29 мая 1991 
года. Бойцы отряда участвовали в ликвидации бандформи-
рований в горячих точках. Сотрудники были награждены ор-
денами Мужества, медалями «За отвагу», «За заслуги перед 
Отечеством», «За спасение погибавших», «За отличие в охра-
не общественного порядка», а также медалью Жукова. 

В Воркуте в июне стартует дорожная ремонтная кампа-
ния. Работа начнется в первую очередь на участках, достав-
ляющих наибольший дискомфорт водителям. Запланирован 
ремонт на улицах Московской, Гагарина и Парковой, также 
масштабное обновление ждет бульвар Пищевиков, в том 
числе ливневую канализацию. Благоустроят дворы на ули-
це Чернова и Гагарина и полностью асфальтируют площадь 
Привокзальную. Местный асфальтобетонный завод запустят 
ориентировочно 14 июня, если позволит погода. Сейчас спе-
циалисты дорожного управления продолжают ревизию до-
рог, чтобы определить объемы текущего ремонта.

Исполняющим обязанности министра культуры, туризма 
и архивного дела Коми назначена Мария Балмастова.

 Она родом из Воркуты. Трудовой путь начала в управле-
нии культуры администрации в 1999 году, с 2008 года была 
директором Государственного театра кукол Республики 
Коми, в 2012-м возглавила Коми республиканскую филар-
монию. Под ее руководством организованы международ-
ный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся», меж-
региональный фестиваль «Танцуй и пой, Великая Россия!», 
театрализованная программа «Священная война. Великая 
Победа», а также мультимедийное шоу «Легенды Коми края». 
Деятельность Марии Балмастовой отмечена наградами ре-
гионального и всероссийского уровня. В 2019 году она удо-
стоена звания «Заслуженный работник Республики Коми».

Вода под угрозой 

Вместе на уборку 

Особое назначение

Хорошие дороги

Воркутинская культура

Из-за угрозы остановки подачи воды и водоотведения в Воркуте введен режим 
повышенной готовности. Ситуацию прокомментировали в мэрии. 

22 мая в Воркуте начался месячник по 
санитарной очистке. В нем принимают 
участие все организации и предпри-
ятия города.
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С 21 мая вычет доступен для оформления через 
личный кабинет на сайте Федеральной налоговой 
службы (ФНС), при этом не надо заполнять нало-
говые декларации и собирать подтверждающие до-
кументы. Это касается вычетов, право на которые 
возникло после 1 января 2020 года. 

На проверку документов отводится один месяц, 
а не три, как было ранее. Денежные средства будут 
зачислены через 15 дней вместо 30.

– Система автоматически проанализирует данные 
внешних источников и программных комплексов 
ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на 
вычет в личном кабинете налогоплательщика – физи-
ческого лица, – отметили в пресс-службе ведомства. 

Единственное условие для упрощенного поряд-
ка – информационное взаимодействие банков или 
брокеров с налоговой службой. После поступления 
сведения от них налогоплательщики получат спе-
циальное сообщение в своем личном кабинете.

– Там же можно будет отследить весь процесс 
с момента подписания автоматически предзапол-
ненного заявления на вычет до возврата налога. 
Таким образом, до появления предзаполненного 
заявления в личном кабинете на сайте ФНС Рос-
сии от налогоплательщика не требуется никаких 
действий, – уточнили в Федеральной налоговой 
службе.

Большая часть правонарушений – 230 – это на-
рушение паспортных и регистрационных правил, 
далее по количеству идет нарушение режима пре-
бывания на территории России, несоблюдение 
правил привлечения к работе иностранных граж-
дан, а также неуплата административного штрафа. 
Возбуждено шесть уголовных дел, в том числе два 
из них в Воркуте за фиктивную постановку на ми-
грационный учет. Девять иностранцев выдворены 

из страны за нарушения миграционного законода-
тельства. 

Управление по вопросам миграции МВД по 
Коми напоминает, что 15 июня завершается срок 
действия президентского указа, который устано-
вил из-за пандемии коронавируса «послабления» 
режима пребывания для иностранных граждан. 
Иностранцы и лица без гражданства, находящие-
ся в Коми с нарушением режима пребывания, мо-
гут урегулировать свой правовой статус до этого 
времени. Для этого надо обратиться в ближайшее 
подразделение по вопросам миграции за консуль-
тацией и оформлением разрешительных докумен-
тов для трудовой деятельности и проживания в 
России.

Воркутинский драмтеатр покажет столичным 
зрителям четыре спектакля: спектакль-притчу 
«Пегий пес, бегущий краем моря» и пассаж в пас-
саже «Крокодил» в театре «Эрмитаж», драматиче-
скую повесть «Прощание с Матерой» и комедию 
«Однажды…» в Центральном Доме актера имени 
Яблочкиной.

– Наш театр не избалован гастролями, тем бо-
лее гастролями столичными, – приводит слова ди-
ректора Воркутинского драмтеатра Елены Пекарь 
пресс-служба мэрии города. – Мы считаем, что это 
большой подарок для нас к столетию Республики 
Коми. И большая ответственность – представлять 
на столичных подмостках родной край. Осознавая 
это, мы выбрали четыре лучших, по нашему мне-
нию, спектакля и с радостью готовы представить 
их на суд московского зрителя.

Воркутинский театр кукол покажет в Москов-
ском детском театре марионеток премьеру этого се-
зона –  «Аленький цветочек». По словам директора 
театра Людмилы Дубровиной, выбор произведения 
русской классики не случаен, ведь 65 лет назад в 

доме культуры поселка Рудник с постановки имен-
но этой сказки началась история Воркутинского 
театра кукол.

– Этим спектаклем мы отдаем дань уважения 
традициям, облачая их в современную форму, – по-
яснила она. – Мы порадуем зрителей интересным 
решением сценографии, множеством хореографи-
ческих и музыкальных номеров, которые придают 
масштаб и, несомненно, поражают воображение у 
каждого сидящего в зале.

Также, как уже было сказано, в рамках Дней ре-
спублики Останкинская башня окрасится цветами 
флага Коми, 24 мая пройдет туристский форум, а  
30 мая состоится запуск стилизованного вагона 
метро. 

– Уверен, все мероприятия позволят жителям и 
гостям Москвы познакомиться с уникальностью 
северного региона, – прокомментировали в Мини-
стерстве культуры, туризма и архивного дела Коми.

Студенты четырех колледжей представили Воркуту на 
фестивале «Российская студенческая весна», который про-
шел в Нижнем Новгороде. Три с половиной тысячи участ-
ников, ставших победителями региональных отборочных 
конкурсов и фестивалей, представили номера в десяти твор-
ческих направлениях. Оценивали их известные деятели ис-
кусства и культуры: хореограф, лауреат высшей театральной 
премии России «Золотая маска» Владимир Варнава, педагог 
и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» Владимир 
Коробка, хореограф Егор Дружинин, российский битбоксер 
и музыкант Вахтанг и другие. Воркуту представляли Анаста-
сия Коновалова из колледжа искусств Коми, Дмитрий Ла-
комый и Елена Борисова – педагогический колледж, Игорь 
Шестаков – Воркутинский горно-экономический и Алексей 
Годящев из Воркутинского политехнического техникума. 
Елена и Дмитрий заняли второе место в номинации «Секвей. 
Спортивно-бальный танец».

В Коми 75 процентов ВИЧ-инфицированных заражаются 
половым путем. Об этом рассказала завотделом Республи-
канского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями Елена Михеева. Она отметила, 
что инфекция давно вышла за пределы групп риска и зара-
зиться может любой. Чаще всего в регионе ВИЧ диагности-
руют у людей в возрасте от 26 до 45 лет. Более 60 процентов 
зараженных – мужчины. Всего в регионе живут около 2 700 
ВИЧ-инфицированных. Большая часть из них состоит на дис-
пансеризационном учете. За первые три месяца 2021 года 
выявлены более 60 новых больных. 

В воркутинских соцсетях распространилось видео, на ко-
тором воркутинец тянет и бьет скулящего щенка. Видно, что 
животное боится хозяина. В многочисленных комментариях 
мужчину назвали живодером и чудовищем. К обсуждению 
подключилась администрация Воркуты, пообещав подгото-
вить и направить заявление в правоохранительные органы 
о возбуждении уголовного дела из-за жестокого обращения 
с животными. Зоозащитникам города удалось найти адрес 
хозяина и не сразу, но спасти щенка. Они надеются, что по-
лиция сработает правильно, и мужчина, избивавший питом-
ца, ответит по закону. 

Без волокиты

Чужая территория

На столичных 
подмостках Весна открытий

Опасные связи

Спасти щенка

Налоговый вычет на покупку жилья получить теперь проще. Документы можно 
оформить онлайн.

В Коми выявлено 310 нарушений в 
сфере миграции. Возбуждены уголов-
ные дела, некоторым иностранцам 
пришлось покинуть страну.

В конце мая в Москве пройдут Дни Республики Коми, приуроченные к столетию 
республики. Ведущие творческие коллективы покажут культурный потенциал 
региона. А  23 мая Останкинская башня засияет цветами флага Коми.
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«Дурные вести бегут, хорошие плетут-
ся, прихрамывая!» – сказал поэт Джон 
Мильтон много веков назад. Наверное, 
он и не предполагал, что информацион-
ное поле станет таким обширным и спу-
стя пару минут после происшествия мы 
уже будем знать, что случилось в другой 
части мира, и испытывать страх и повы-
шенную тревожность: «Если это случи-
лось с ними, это может произойти и со 
мной?». Поговорили с психологом Ана-
стасией Майрамян, как правильно реаги-
ровать на сообщения о трагедиях и воз-
никающую на фоне них тревогу.

Страх – это нормально
Страх в биологии – это фактически 

инстинкт самосохранения. В какие-то 
моменты именно он и позволяет нам вы-
жить. Странно, к примеру, не бояться 
стаи агрессивных собак. Страх смерти – 
это в принципе базовый страх человека. 
Главное понять, когда страх в норме, а 
когда он мешает, а именно – если мы из-

за него начинаем ограничивать жизнь. То 
есть человек боится взлета, но при этом 
летит – это нормальная, здоровая реак-
ция. Если боится настолько, что отказы-
вается от любых полетов, это очевидно 
мешает качеству жизни. Но и в этом слу-
чае есть выбор. Многие люди ограничи-
вают себя, чтобы не сталкиваться с чем-
то. Но если человек сам понимает, что это 
мешает и он хотел бы по-другому, стоит 
обратиться к специалисту. 

Обезопасить себя
Мы объективно не можем предпо-

лагать, что и когда случится. И ребенку, 
и взрослому надо принять: да, я не могу 
полностью все контролировать, я не 
хочу, чтобы что-то произошло, но это 
возможно. От кирпича, сосульки, вы-
стрела никто не застрахован. Но надо 
подумать: что я могу сделать, чтобы хотя 
бы частично себя обезопасить. Напри-
мер, быть внимательным, смотреть, кто 
вокруг, отдалиться от токсичных людей, с 

кем тяжело себя чувствуешь. Можно, ис-
пытывая судьбу, идти поздно вечером по 
темной улице или выбрать более людный 
путь или светлое время суток, попросить 
кого-то встретить. Даже ограничить по-
ток негативных новостей, если вы впе-
чатлительная личность, – это тоже о бе-
зопасности.  

Фильтровать информацию 
Резонансная информация, если она 

подается дозированно, а не мусолится – 
это полезно. Но когда она напирает ото-
всюду, появляется тревога и даже паника. 
С этим столкнулись в пандемию, когда 
казалось, что одна тема поглотила все 
остальные. Через некоторое время люди 
стали чаще обращаться к специалистам с 
паническими атаками.

Человек фиксируется на негативе, по-
тому что его много в общем информаци-
онном поле. Важен внутренний контроль, 
и здесь нет общей рекомендации для всех. 
Нужно прислушиваться к себе: где еще 
нормально, а где уже хватит. Для кого-то, 
наоборот, важно знать все детали собы-
тия, наблюдать за расследованием, разви-
тием ситуации – это его способ защиты.

Если речь о ребенке, то лет до 10 еще 
удастся контролировать, что он смотрит 
в интернете. С подростками такое уже 
не сработает. Не стоит запрещать. Луч-
ше обсудите: случилось то-то, сейчас во 
всех соцсетях будет информация об этом, 
если хочешь читать – читай, но даже для 
взрослого это тяжело. Не прямой запрет, 
а ваше к этому отношение. Можно по-
смотреть вместе, так вы проконтролиру-
ете, что именно он видел. 

Все реагируют по-разному 
Хитрый биологический механизм: ког-

да в стае что-то происходит, все от этого 
начинают «заряжаться». Так и у людей. 
Но справляются все по-разному. Кому-то 
нужно уйти подальше, закрыться дома, 
чтобы не создавать лишних ситуаций, 
потому что панически страшно. Кто-то 
старается поскорее все забыть. Другие 
собирают все свои силы и ресурсы, что-
бы справиться, еще и пользу принести. 
Да, мы все разные. Нам свойственно 
оправдывать себя, считать свою позицию 
верной и пытаться перевоспитать дру-
гих. Требуется определенная гибкость, 
чтобы принять, что окружающие могут 
воспринимать все иначе. Если, напри-
мер, ребенок не может забыть, мусолит в 
памяти, не стоит отмахиваться или гово-
рить: «Забудь уже!». Важно услышать его. 
Откликнуться, помочь, поддержать или, 
наоборот, оставить в покое.

Зафиксировать состояние
Стресс включает в себя очень много 

переживаний. Нужно понять, что имен-
но вы чувствуете. Я боюсь за свою жизнь, 
потому что вокруг много неадекватных 
людей? Я злюсь, почему органы это не 
контролируют? Выцепить это ощущение, 
признать его. Не убежать от этого состоя-
ния, а признать его и после этого решать, 
как лучше себя повести. Что сейчас важ-
нее и приятнее? Кому-то помогает снять 
напряжение бег, кому-то – попить чаю 
и укутаться в плед, а может, просто по-
лежать, выбросив все мысли из головы. 
Если стресс сильно проявляется, напри-
мер, руки трясутся, зубы стучат, можно 
попробовать его усилить – прямо потря-
стись всем телом, а потом расслабиться. 
Стресс полностью не уйдет, но градус 
снизится.

Ульяна Киршина

(М)не страшно

Обсудили с психологом, как реагировать на трагедии, которые 
происходят на расстоянии, но затрагивают каждого.
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Продолжаем знакомить с итогами работы администрации Воркуты в 2020 году. Отчет был недавно опубликован 
в открытых источниках.
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Для России наступил Арктический пе-
риод. С учетом значимости Севера для 
страны бизнес готов сделать все для того, 
чтобы позиции Российской Федерации в 
этом регионе укреплялись. Поэтому на 
площадке Ассоциации менеджеров Рос-
сии – деловой организации, объединя-
ющей почти 200 российских и междуна-
родных компаний – появилась Комиссия 
по вопросам участия бизнеса в социаль-
но-экономическом развитии Арктики. 

– У нас первое выездное заседание, по-
тому что абсолютно точно невозможно 
в высоких штаб-квартирах обсуждать, 
не видя повестку своими глазами и не 
встречаясь с людьми, которые действи-
тельно являются пионерами освоения 
природных богатств Севера и его неве-
роятного потенциала, – отметил член Ко-
миссии Вадим Ковалев. 

Счастье есть
Люди покидают Север. Чем их удер-

жать? Главное – создать возможности, 
которые позволят им реализовать себя 
там, где они живут. Опытом поделился 
гендиректор организации «Развитие че-
ловеческого капитала» Максим Кисилев. 
Вот, к примеру, Якутия – самый холод-
ный регион страны, а убыль населения в 
разы меньше, чем в других северных рай-
онах. Удачный местный кейс – технопарк 
при поддержке государства. 

– Второе. Профориентация – чрезвы-
чайно важная история, когда с достаточ-
но раннего возраста дети и подростки, 
живущие в регионе, могут увидеть, как 
они смогут себя реализовать, когда вы-
растут. Они должны понимать, что для 
них есть место, будет интересная работа 
или возможности для того, чтобы соз-
дать свой собственный бизнес или дело. 
Мы готовы делиться всеми теми ноу-хау, 
которые есть у нас, – сообщил Кисилев. 

Согласно исследованию «индекса сча-
стья» от ВЦИОМ, 80 процентов россиян 
считают себя счастливыми. И четыре 
компонента счастья в порядке убывания: 
это семья, здоровье, дети и – на четвер-
том месте – хорошая работа.  

– Вот вам и весь секрет, – резюмировал 
генеральный директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров. – Если мы хотим, чтобы люди 
здесь, на Севере, не чувствовали себя 
временщиками, то должны думать о том, 
как сделать Север комфортным.

Место для жизни
 «Норильский никель», партнер заседа-

ния, работает в северных регионах и  яв-
ляется бюджетообразующей компанией 
для Красноярского края и Мурманской 
области. За Полярным кругом проживает 
порядка 60 тысяч сотрудников «Норни-
келя» плюс члены их семей.

– «Норильский никель» строит свою 
политику как социально ответственная 
компания через реализацию крупных 
инфраструктурных проектов, – отме-
тил вице-президент по федеральным и 
региональным программам Андрей Гра-

чев. – И, конечно, поддерживает малый и 
средний бизнес. Это одно из условий для 
того, чтобы компания называлась реаль-
но социально ответственной. Если брать 
Красноярский край, у нас промышленная 
кооперация достаточно развита: порядка 
570 предприятий в той или иной степени 
задействованы в производственном ци-
кле заполярного филиала «Норникеля». 
Только в 2020 году мы закупили у пред-
приятий края товаров и услуг на сумму 
порядка 24 миллиардов рублей. 

Роль бизнеса в развитии инфраструк-
туры Арктических регионов велика, и у 
многих крупных компаний есть успеш-
ные кейсы. «Газпром» с каждым субъек-
том присутствия без исключения заклю-
чает рамочные соглашения о реализации  
инвестпроектов.

– Это касается в основном строитель-
ства, или ремонта, или реконструкции 
крупных социальных объектов – спор-
тивных сооружений, больниц, школ, дет-
ских садов. На мой взгляд, это дает суще-
ственный импульс развитию северных 
территорий. Я уверен, что это развитие 
возможно только при участии крупных 
компаний и промышленных групп, по-
тому что велики  издержки, – заметил 
генеральный директор «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский. – В свое 
время, когда компании становились част-
ными или меняли форму собственности, 
многие из них приняли решение – и госу-
дарство спокойно на это посмотрело – о 
выводе непрофильных активов и пере-
даче их муниципалитетам или регионам. 
Сегодня я могу уверенно сказать, что это 
не дало никакого результата. Зачастую 
мы видим, что эти объекты находятся 
в удручающем состоянии, не получают 

развития. Выиграло ли от этого госу-
дарство? Или компании, чьи работники 
пользуются услугами этих учреждений, 
хотя качество услуг падает, а здания вет-
шают? Мне кажется, мы все только поте-
ряли. Если у людей не будет комфортной 
среды проживания, Арктика так и оста-
нется географическим понятием, но не 
будет местом для жизни. 

Необходимо пересмотреть политику 
государства: поддерживать и стимулиро-
вать компании, которые содержат боль-
шую социальную инфраструктуру. 

Друг с другом
Помочь бизнесу и власти развивать 

Арктику призван такой инструмент взаи-
модействия как государственно-частное 
партнерство (ГЧП). 

– Этот термин зародился в Санкт-
Петербурге. Тогда это была такая свежая 
идея. Прошло достаточно много лет, и 
какой-то период он был заезжен прессой 
и воспринимался достаточно формально, 
– пояснил председатель Комиссии по во-
просам участия бизнеса в социально-эко-
номическом развитии Арктики Андрей 
Кирпичников. – В последние годы и биз-
нес, и региональные власти столкнулись 
с таким множеством вызовов, которые 
сделали тему ГЧП актуальной как ни-
когда. Какие это вызовы? Качественное 
развитие и трансформация региональ-
ной инфраструктуры, наступление века 
цифровых технологий, климатические 
изменения, новые реалии в геополитике 
и, наконец, перемена в сознании людей 
их запрос на иное, отвечающее современ-
ным стандартам качества жизни. Все это 
ставит и перед властью, и перед бизнесом 
задачи, которые невозможно решить друг 
без друга и которые нельзя игнорировать. 

ГЧП сегодня – ключевой механизм 
развития для отдельных, в том числе ар-
ктических регионов, добавил Кирпич-
ников. Форм взаимодействия бизнеса и 
власти много, но главное, помнить, что 
за всеми этими проектами стоят лю-                             
ди – работники компаний, члены их се-
мей, жители моногородов, представители 
коренных и малочисленных народов Се-
вера. Именно они – основные бенефици-
ары этого партнерства.

Создание новых предприятий в мак-
рорегионе, объединяющем Арктику и 
Дальний Восток, зачастую связано с воз-
ведением с нуля инфраструктуры и тре-
бует больших капитальных затрат. По-
этому Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики инициировало запуск  
такого механизма, как «Дальневосточная 
концессия». Она включает в себя в том 
числе переход на взаимодействие с по-
тенциальными инвесторами на основе 
концессий. 

– По нашему мнению, этот инструмент 
представляет интерес для нас как инсти-
тута, развивающего этот макрорегион, 
так и для властей, которые могут вести 
более детальный разговор с инвестора-
ми, заинтересованными в создании сво-

их объектов, создании рабочих мест, но 
по каким-то причинам не обладающих 
единовременным ресурсом для этого, – 
отметил управляющий директор Корпо-
рации Алексей Токарь. 

Экономическая суть механизма кон-
цессионных соглашений в том, что ин-
вестор берет на себя обязательства по 
созданию или реконструкции объектов 
инфраструктуры и получает взамен пра-
во возвращать свои инвестиции за счет 
эксплуатации объекта в долгую. 

– Гибкая форма, которая позволяет 
государству привлечь частные инвести-
ции, а инвестору в обмен на это дать экс-
клюзив по использованию объекта и га-
рантировать обязательства более жестко, 
чем позволяет, например, аренда, – по-
яснил исполнительный директор Нацио-
нального Центра ГЧП Максим Ткаченко. 

Учиться новому
Есть серьезная проблема: регионы 

пока не умеют работать с проектами го-
сударственно-частного партнерства.

– Мы эту проблему понимаем и нача-
ли ею заниматься полтора года назад, за-
пустили совместно с ВЭБ.РФ программу, 
которая позволяет регионам бесплатно 
получить нашу экспертно-консультаци-
онную помощь, мы подключаем чинов-
ников к нашей цифровой экосистеме, 
можно почитать, посмотреть, лекции по-
слушать, – рассказал Ткаченко. 

При этом государственно-частное 
партнерство – один из очень многих ме-
ханизмов, пояснил координатор Эксперт-
ного совета, доцент РАНХ и ГС при пре-
зиденте Александр Воротников. Только 
концессиями реализовать абсолютно все 
проекты невозможно. Существуют иные 
многочисленные, успешные мировые 
практики. Например, для организации 
минерально-сырьевых центров – метод 
платежей за счет налоговых поступлений. 
Транспортные проекты удобнее реализо-
вать с помощью контрактов жизненного 
цикла. В сфере тепло- и энергоснабжения 
взаимодействию власти и бизнеса помо-
гут энергосервисные контракты.

Антонина Борошнина

Что сделать, чтобы Север стал местом для комфортной жизни, кто может помочь и какой опыт 
уже наработан в этом вопросе – на эти вопросы отвечали участники большого заседания по теме 
«Государственно-частное партнерство на арктических территориях: пути развития». 

Арктический период

Ирина Бахтина, заместитель предсе-
дателя правительства Коми:

– В разговоре приняли участие те, кто 
давно пользуется этими практиками и в 
то же время видит, что надо многое ме-
нять, механизмы необходимо донастра-
ивать и предусматривать свое участие 
в тех проектах, которые интересны не 
только конкретному бизнесу, но и субъ-
екту, и муниципалитету.

Ассоциация менедже-
ров России – одно из 
ведущих деловых объ-

единений страны. Ее деятель-
ность нацелена на профессио-
нальное развитие сообщества 
менеджеров, переход к соци-
ально ответственным стандар-
там ведения бизнеса, интегра-
цию в глобальную экономику. 
Ассоциация Менеджеров об-
разована в 1999 году. За годы 
работы зарекомендовала себя 
как независимая экспертная 
площадка для выработки кон-
солидированной позиции биз-
неса по наиболее острым со-
циальным и профессиональным 
вызовам, которые стоят перед 
руководством крупных россий-
ских предприятий, обществом и 
властью
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Перед спуском в шахту – обязательный ин-
структаж по безопасности. Затем переодевание в 
спецодежду и получение горняцкого снаряжения. 
Альберту Лясковскому решили показать проход-
ческий забой пласта Четвертого, то есть маломощ-
ного пласта. Это одно из наиболее опасных мест 
в горных выработках угольных шахт. Именно там 
Альберт Лясковский проверил наличие и состоя-
ние критических барьеров безопасности, которые 
сегодня используют в компании для обеспечения 
безаварийного труда горняков.

– Мы увидели только часть критических барье-
ров безопасности, и они соответствуют тем требо-
ваниям, которые прописаны, – прокомментировал 
директор по ОТ, ПБ и Э. – Важно сейчас оценить, 
как работают в комплексе системы, как отрабаты-
вают другие барьеры по безопасности, в том числе 
связанные с дегазацией пластов и так далее. 

Днем позже Альберт Лясковский и специалисты 
дирекции по охране труда и промышленной безо-
пасности «Воркутауголь» встретились с руководи-
телями подрядных организаций, которые работают 
на площадках компании. В подрядных организаци-
ях еще сохраняется высокий травматизм, в том чис-
ле со смертельным исходом.

– Начиная с первого квартала 2021 года у нас в 
компании уже три случая смертельного травматиз-
ма, причем два – среди подрядчиков, – отметил Ля-
сковский.

Чтобы изменить ситуацию, руководство «Север-
стали» разработало систему, позволяющую отсеять 
организации, которые не могут или не хотят обе-
спечить безопасные условия.

– Теперь у нас будет предквалификация подряд-
ных организаций, что приведет к более безопас-
ному выполнению работ. То есть некачественные, 
неграмотные подрядчики будут отсеиваться еще до 
тендера, – пояснил директор по охране труда, про-

мышленной безопасности и экологии «Воркута-
уголь» Иван Гатов.

Подрядные организации, заходя на объекты 
компании, должны будут предоставить заказчику 
пакет документов, подтверждающих компетент-
ность не только руководства, но и сотрудников в 
области безопасного выполнения работ. Фирмам-
временщикам или компаниям без постоянного 
штата квалифицированных инженеров и рабочих 
заказы передавать не будут. 

Для тех подрядных организаций, которые хотят 
повышать свой уровень промышленной безопасно-
сти, «Северсталь» окажет всестороннюю помощь 
в обучении и предоставит все свои инструменты 
в области управления безопасностью труда, такие 
как «Безопасная среда», «Производственный конт-
роль нулевого уровня» и «Поведенческий аудит 
безопасности».

– Компания оказывает всестороннюю поддерж-
ку и консультирует по разработке организацион-
но-технических и административных мероприятий 
по соблюдению безопасности труда. Это позволяет 
нам обращать внимание на работников, которые 
допускают опасные действия, определять риски, 
которые могут повлиять на выполнение трудовых 
обязанностей. Эти методики и инструменты нуж-
ны всем, – констатировал  директор подрядной ор-
ганизации Дмитрий Шуктомов.

Безопасность труда является приоритетом в 
работе «Северстали», поэтому руководство ком-
пании поставило амбициозную цель – к 2025 году 
полностью исключить смертельный травматизм не 
только среди своих сотрудников, но и среди под-
рядных организаций, которые выполняют работы 
на площадках всех бизнес-единиц компании «Се-
версталь».

Кирилл Нифантов

Постоянное повышение эффективности – одна 
из главных задач, стоящих перед дирекцией мате-
риально-технического снабжения компании. Новое 
приспособление значительно упрощает процесс 
выгрузки товарно-материальных ценностей из же-
лезнодорожного транспорта.

Рампа представляет собой подвижную наклон-
ную эстакаду. Механизированный погрузчик за-
езжает по ней прямо в вагон и по ней же вывозит 
грузы. В результате процесс разгрузки занимает не 
более двух часов. 

Раньше на это требовалась целая рабочая сме-
на: приходилось один погрузчик поднимать непо-
средственно в вагон, там он подхватывал и пере-
давал грузы, которые снаружи принимал другой 
погрузчик и перемещал их на площадку складиро-
вания. После технику снова надо было извлекать 
из вагона.

– Поэтому уходило очень много времени, и лю-
дей надо было больше для выгрузки. А сейчас с та-
кой эстакадой достаточно одного ответственного 
лица – мастера погрузочно-разгрузочных работ. 
Погрузчик заезжает и выгружает без проблем. Это 
очень удобно и, в первую очередь, безопасно, – 
прокомментировал мастер погрузо-разгрузочных 
работ отдела складского хозяйства «Воркутауголь» 
Андрей Герасимов.

Кирилл Нифантов

Барьеры безопасности

Легкий груз

«Воркутауголь» с рабочим визитом посетил директор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии (ОТ, ПБ и Э) «Северстали» Альберт Лясковский. 
Он спустился в горные выработки шахты «Комсомольская», провел совещание 
с представителями подрядных организаций и руководителями угледобываю-
щей компании. 

На участке складского хозяйства 
компании «Воркутауголь» появилась 
специальная рампа. Она предназначе-
на для погрузо-разгрузочных работ в 
крытых вагонах.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 242 199 -43

бригада Олизько 94 83 -11

бригада Харапонова 25 21 -4

бригада Оксина 74 44 -30

бригада Сафиуллова 49 51 2

Комсомольская 379 359 -20

бригада Анищенко 172 138 -34

бригада Лапина 90 117 27

бригада Захряпы 117 104 -13

бригада Идамкина 0

Заполярная 424 403 -21

бригада Осовицкого 46 56 10

бригада Панкрушева 204 162 -42

бригада Летенко 32 36 4

бригада Ильязова 142 149 7

Воргашорская 228 209 -19

бригада Ананьева 162 119 -43

бригада Щирского 0 30 30

бригада Шумакова 53 40 -13

бригада Буркова 13 20 7

Всего: 1273 1170 -103

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 410 478 68

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 20 мая

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 51 587 31 998 -19 589

Комсомольская 86 400 68 200 -18 200

Заполярная 50 355 46 432 -3 923

Воргашорская 115 795 80 383 -35 412

Всего 304 137 227 013 -77 124

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 6 899 11 145 4 246
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Впервые заполярный музей 
распахнул свои двери 3 мая 1960 
года. Инициатива создания при-
надлежала творческой и науч-
но-технической интеллигенции 
города, а решение об открытии 
принял исполнительный коми-
тет воркутинского городского 
Совета депутатов и трудящихся.  

В организации музея участво-
вали сотрудники 50 ведущих 
предприятий и организаций 
Воркуты. История края, уголь-
ной отрасли, гражданское и про-
мышленное строительство, нау-
ка, быт и культура – артефакты, 
демонстрирующие достижения 
в этих областях, составили пер-
вые экспозиции. 

Северную природу впервые 
представили уже через четыре 
года, а в 1965-м открыли и кар-
тинную галерею. В 60-70-е со-
трудники музея активно изуча-
ли территории Крайнего Севера, 
организовывали историко-гео-
графические экспедиции. Со-
бранные предметы и материалы 
послужили основой для строи-
тельства первого зала этногра-
фии. 

В середине 60-х в ведение 
краеведческого музея передали 
музей имени В. И. Ленина, суще-
ствовавший на общественных 
началах в школе поселка Комсо-
мольского. Долгие годы он был 
настоящим мемориальным ме-
стом: здесь проходили встречи 
с ветеранами войны и героями 
труда, лучших воркутинских 
школьников принимали в ряды 
октябрят, юных ленинцев и ком-
сомольцев, также здесь в торже-

ственной обстановке вручали 
паспорта будущим строителям 
коммунизма. 

– Инициатором, главным 
вдохновителем и позже руко-
водителем этого музея стала 
Валентина Антоновна Грицае-
ва. Легендарный человек, – рас-
сказывает  заведующая отделом 
воркутинского музейно-вы-
ставочного центра в  поселке 
Воргашор Алла Дзеник. – Она 
сотрудничала со многими музе-
ями Советского Союза и зару-
бежья, вместе со школьниками 
собрала очень много материалов 
о жизни и деятельности Влади-
мира Ильича. На открытие му-
зея из Москвы в школу приехал 
старый большевик Константин 
Милонов. Музей имени Ленина 
работал до 1990 года. 

На исходе перестройки в 
июне 1989 года в краеведческом 
появился зал, посвященный 
истории Воркуты 30-50-х годов. 
Это была одна из первых и яр-
ких в Советском Союзе экспо-
зиций, посвященных истории 
ГУЛАГа. 

В сентябре 1990 года торже-
ственно открыли новый Вы-
ставочный зал, ставший при-
бежищем для тематических 
художественных и фотовыста-
вок. И по сию пору здесь прово-
дится порядка двадцати экспо-
зиций в год.

– За эти годы было очень 
много знакомств, мы дружим 
и с Национальной галереей Ре-
спублики Коми, и с Националь-
ным музеем в Сыктывкаре. По-
явилось очень много творческих 

друзей, которые приезжают к 
нам из других городов со своими 
экспозициями. Это всегда инте-
ресно и познавательно, – отме-
тила заведующая Выставочным 
залом Татьяна Мичак.  

20 лет назад заполярный 
музей приняли в Союз музеев 
России. В 2007 году он был пере-
именован в музейно-выставоч-
ный центр и пребывает в этом 
статусе до сих пор. В 2012 году 
у здания музея в центре города 
сменился собственник, началась 
реконструкция, постоянные экс-
позиции демонтировали, а экс-
понаты отправили в фондовые 
хранилища. 

Несмотря на продолжитель-
ное отсутствие постоянного по-
мещения, деятельность центра и 

его сотрудников продолжалась в 
форме передвижных и времен-
ных выставок. Экскурсионная 
и общественная работы не оста-
навливались. 

Неопределенность длилась 
восемь лет. В год 60-летия ситу-
ация изменилась: после долгих 
скитаний музей обрел новый 
дом – бывшее здание Детской 
школы искусств на Гагарина.

– У  нас, наконец, появились 
отдельные фондохранилища, ко-
торые позволяют сохранять не 
только историю нашего города, 
но и республики должным об-
разом. Сейчас есть возможность 
отдельно хранить документы, 
научное собрание, коллекцию 
произведений искусства и живо-
писи, которая, кстати, является 
второй по величине в Коми после 
Национальной галереи. И теперь 
мы можем для каждого музейно-
го предмета создать те условия 
хранения, которые требуются и 
нужны для того, чтобы будущие 
поколения могли знать и изучать 
историю своего края и горо-       
да, – объясняет директор ворку-
тинского музейно-выставочного 
центра Ольга Раздрогова. – Кста-
ти, благодаря переезду фондовых 
коллекций у нас появилась воз-
можность показать воркутинцам 
те музейные предметы, которые 
мы давно не могли выставить 
или не выставляли никогда. 

Ремонтные работы в новых 
помещениях краеведческого 

идут полным ходом. До конца 
текущего года, к столетию Респу-
блики Коми откроется зал исто-
рии, а следом – природно-этно-
графический. В полном объеме 
экспозиции музейно-выставоч-
ного центра будут воссозданы 
к 80-летию Воркуты в 2023 году. 
Музею всегда было чем удивить 
воркутинцев и гостей города. За 
60 с лишним лет в его фондовых 
хранилищах скопилось более 84 
тысяч экспонатов. Это подшив-
ки газеты «Заполярная кочегар-
ка» и коллекция театральных 
афиш и программ 40-50-х годов, 
уникальные фотодокументы и 
материалы по истории города 
и края, художественная и этно-
графическая коллекции, объек-
ты ископаемой флоры и фауны, 
предметы археологии. 

Все музейное великолепие, 
находящееся в прекрасной со-
хранности, вряд ли когда-ни-
будь предстанет взору зрителей 
одномоментно: для этого имею-
щихся выставочных помещений 
не хватит. Но большую часть ра-
ритетных экспонатов посетите-
ли смогут увидеть на выставках 
и экспозициях, которые будут 
формироваться в разное время. 
Живой музей – это всегда и жи-
вой город, говорят хранители и 
смотрители заполярных фондов. 

Полина Тихомирова

18 мая мир отметил Международный день музеев. Накануне профессиональ-
ного праздника мы поговорили с теми, кто лучше всех знает историю Заполя-
рья и Республики Коми, – сотрудниками Воркутинского музейно-выставочно-
го центра. 

Хранители истории

Воркутинский музейно-выставочный центр обладает уникальной коллек-
цией художников, которая охватывает 87 лет истории советского искусст-
ва – с 1925-го по 2012 годы. Этнографическое собрание включает аутен-
тичные и представляющие историческую и научную ценность предметы. 
Естественно-научной коллекции музея, созданной таксидермистами, бо-
лее 50 лет. Все экспонаты в прекрасной сохранности. Одной из крупней-
ших является фондовая коллекция «Документы».

СПрАВКА

На базе музея 
начинали ра-
боту многие 

общества, ставшие в 
последующие годы са-
мостоятельными орга-
низациями: Общество 
охраны природы, Обще-
ство охраны памятников, 
Географическое обще-
ство, Совет ветеранов, 
Общество коллекцио-
неров; работали исто-
рико-краеведческий и 
естественно-научный 
факультеты Малой ака-
демии школьников
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Судьбам этих воинов посвящена, в 
частности, книга «Воркута в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945», 
подготовленная сотрудниками Ворку-
тинского музейно-выставочного центра 
и Центральной библиотеки имени А.С. 
Пушкина. Но есть еще несколько воинов, 
которые, совершив выдающийся воин-
ский подвиг, решением командования 
были представлены к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза, но в силу 
разных причин в итоге награждены иной, 
менее значимой наградой. 

Сегодня нам предстоит познакомиться 
с судьбой еще одного отважного воина-
воркутинца. К счастью, его жизнь сложи-
лась менее драматично, хотя опасность 
сопровождала Андрея Михайловича Тес-
новского и на фронте, и после окончания 
войны. В ряды Красной Армии он был 
призван за месяц до начала войны, в мае 
1941 года. Войну ему суждено было прой-
ти в рядах советских артиллеристов. Осо-
бо отличиться Тесновскому довелось в 
начале Курской битвы, будучи команди-
ром орудия в составе 872-го гаубичного 

артиллерийского полка 12-й артиллерий-
ской дивизии Резерва Главного Командо-
вания 13-й общевойсковой армии.

Материалы сайта «Память народа» 
свидетельствуют, что в разгар боя 5 июля 
старший сержант Тесновский выкатил 
свое орудие на прямую наводку и умело 
разил наступавших гитлеровцев. Со сво-
им расчетом он уничтожил в этом бою 
два танка и самоходную артиллерийскую 
установку противника, отважный артил-
лерист был ранен, но не ушел с поля боя. 
10 июля 1943 года командир 872-го арт-
полка подписал документы о представ-
лении мужественного воина к званию Ге-
роя Советского Союза. Однако решением 
командования 13-й армии старший сер-
жант Тесновский был награжден почет-
ной наградой военной поры – орденом 
Красного Знамени. В победном мае 1945-
го его гимнастерка украсилась еще одной 
наградой – орденом Красной Звезды.

После войны Тесновский работал гор-
няком в родном Донбассе. В сентябре 1956 
года Андрей Михайлович прибыл в Запо-
лярье и начал трудиться в военизирован-
ной горноспасательной части Печорского 
угольного бассейна. Сменив мундир рус-
ского солдата на спецовку горноспасате-
ля, отважный воин участвовал во многих 
аварийно-спасательных мероприятиях. 
Особо отличиться ему довелось 12 января 
1960 года. В этот день серьезная авария со 
взрывом газопылевой смеси произошла 
на шахте № 6 комбината «Воркутауголь». 
В сложной обстановке не менее острой, 
чем на фронте, заместитель командира 
военизированного отряда Тесновский, 
получив тяжелую травму в результате 
взрыва, вывел из очага аварии подчи-
ненных своего подразделения, проявив 
хладнокровие и мужество. За этот подвиг 
он был награжден знаком «Шахтерская 
слава» I степени. И это был уникальный 
случай, когда горноспасатель получил 
этот знак сразу высшей степени. За 16 лет, 
с 1956-го по 1973 год, в военизированном 
отряде горноспасателей Андрей Михай-
лович прошел путь от помощника коман-
дира взвода до командира отряда.

Большую помощь в проведении это-
го исследования оказал Сергей Карго-
польцев, бывший воркутинец, который 
в пору своей молодости посещал малую 
академии наук при Воркутинском крае-
ведческом музее. Сегодня Сергей Вита-
льевич один из модераторов сайта «Ге-
рои страны». Этот интернет-ресурс уже 
долгое время является одним из лучших 

военно-исторических и патриотических 
сайтов страны, который собирает и хра-
нит сведения обо всех Героях Советского 
Союза и полных кавалерах ордена Славы. 
В интервью «Моей Воркуте» он расска-
зал, что могло быть причиной снижения 
статуса награды в ту пору.

– Если коротко, то я для себя сформу-
лировал, за что могла снижаться награда 
до ордена. Это могли быть личные дан-
ные воина, самодурство вышестоящего 
командования или халатность штабных 
работников. Когда дивизия или армия не 
выполняли в целом поставленную боевую 
задачу, наградные на героя могли завер-
нуть, – рассказывает Сергей Витальевич.

В ходе войны звание Героя Советско-
го Союза было присвоено 11 572 воинам, 
из них 2 934 героям посмертно. Не реа-
лизованными осталось около 10 тысяч 
представлений. Еще 117 человек были 
представлены к Золотой Звезде дважды, а 
восемь воинов – трижды, но так и не удо-
стоились этого высокого отличия. 

Интересно, знали ли наши прославлен-
ные воины Мехтиев и Тесновский о том, 
что командование представляло их к са-
мой высокой воинской награде? От этого 
признания их отделяла всего лишь корот-
кая строка в указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Пожалуй, нам бы хо-
телось, чтобы каждый из героев получил 
заветную Золотую Звезду, и чтобы панте-
он воинской славы нашей страны укра-
сился бы еще двумя фамилиями лучших 
из лучших. Вглядываясь в детали судьбы 
каждого из защитников страны, мы пони-
маем, что каждый участник Великой Оте-
чественной войны – герой. Главной на-
градой им всем, и погибшим, и дошедшим 
до Великой Победы, уже навсегда будет 
вечная память, любовь, благодарность и 
признательность нашего народа, а всем 
нам – мирное небо над головой.

Федор Колпаков

Исторически сложилось, что высшим знаком отличия для за-
щитников Отечества в годы Великой Отечественной войны было 
звание Героя Советского Союза.  В Воркуте и в Республике Коми 
бережно хранят память об уроженцах и призывниках, которые 
покрыли себя неувядаемой славой воинского подвига. 

В пантеоне славы
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В ходе войны 
звание Героя 

Советского Союза 
было присвоено 11 572 
воинам, из них 2 934 
героям посмертно

Реклама



Когда в прошлом веке с наступлени-
ем научно-технологического прогресса 
прорвало плотину знаний о всемирных 
несчастьях, человечество обратилось в 
бегство от своих же деяний. Уход от ре-
альности больше не считался детской за-
бавой или непрактичностью взрослого. 
Строить воздушные замки стало необ-
ходимостью, чтобы избежать отчаяния 
из-за краха философии гуманизма и веры 
в разумное использование научных до-
стижений. После двух мировых войн, 
ядерной бомбардировки Хиросимы и На-
гасаки осталось лишь выжженное поле 
надежд. «Механизированная цивилиза-
ция только что достигла конечной стадии 
варварства», – подытожил французский 
философ Альбер Камю в 1945 году. 

Люди были потеряны и нуждались в 
утешении. Им стал «Вторичный Мир». 
Так английский писатель Джон Рональд 
Толкин, известный своей трилогией 
«Властелин колец», назвал литературный 
продукт фантазии. 

Способность представлять невозмож-
ное возможным – это один из навыков 
человеческого сознания. Толкин был пер-
вым, кто заявил о воображении как о пан-
цире «потерянного поколения». Создавая 
свои произведения, писатель опирался на 
иррационализм. И только в 1960-х годах, 
когда книга «Властелин колец» вызвала 
бум в США, в литературе и мировой куль-
туре укрепилось понятие «фэнтези». 

В этом жанре фантастики превозно-
сится эстетический образ Средневеко-
вья, дополняемый нереальностью про-
исходящего. То, что не поддается логике, 
становится в фэнтезийном мире чем-то 
естественным. 

Рыцарское время с идеалами чести, 
преданности и заступничества взято за ос-
нову не случайно. Фэнтези зародилось как 
стремление скрыться от технократической 
и меркантильной современности, поэтому 
фоном повествования стал период челове-
ческой истории, когда наука и техника еще 
дремали, а общество потребления не су-

ществовало. Можно сказать, так выглядит 
ностальгия по прежним ценностям, утра-
тившим былое значение, и тоска по миру 
без капиталистической привязи. 

В сказочном мире человеческие воз-
можности определяются не банковским 
счетом, а некими магическими способно-
стями, обладанием волшебными предме-
тами и личными качествами. Если у героя 
за душой ничего, но он готов к безвоз-
мездной, самоотверженной помощи, то он 
всегда найдет поддержку в чьем-то лице.

Хоть денежные отношения совсем не 
исключаются в выдуманных вселенных, 
они не ставятся во главу угла. Ведь по 
Толкину альтернативные миры должны 
восстанавливать душевное равновесие, а 
не ввергать читателя в хаос настоящего. 
К примеру, рыночных отношений. 

Если в реальности покупка и исполь-
зование товаров стало ритуалом, то в 
фантастическом убежище герои не за-
висят от потребления. Волшебные исто-
рии помогают осознать, что собственная 
значимость и степень удовлетворенности 
жизнью измеряются далеко не количе-
ством вещей и их брендом. 

Усталость от потерь и безысходности 
породила в XX веке эскапизм – желание 
сбежать от действительности в мир ил-
люзий. Это явление в полной мере рас-
крылось в фантастике, ставшей достой-
ным утешением для людей, оказавшихся 
в тупике убеждений и целей. 

При этом бегство нужно восприни-
мать не как дезертирство, а как самоосво-
бождение пленника из темницы. Фэнтези 
лишь убежище, куда прячутся в случае 
опасности, но не приют. Погружаясь в 
иное измерение, читатель выдыхает, что-
бы с новыми силами вернуться к привыч-
ной жизни. 

Сегодня бесчисленные хэппи-энды, 
насажденные Голливудом, могут раз-
дражать, но для человечества, еще не 
оправившегося от недавнего геноцида, 
счастливый финал был как кислород. В 
фэнтези проблемы часто разрешаются 

внезапно, с помощь высших сил. И этот 
мотив чуда тянется еще с римско-визан-
тийской цивилизации, которая связана с 
символом Воскресения Христова. 

Но фэнтези больше, чем авантюрная 
история с элементами магии и борьбой 
Добра со Злом. Это зашифрованное по-
слание, в котором передано исследование 
морали и общечеловеческих проблем. 
Благодаря сказочной обертке, читателю 
легче воспринимать критику цивили-
зации. Ему не бередят раны, и он созна-
тельно не ассоциирует события фанта-
стического мира с реальным.

Если пристальнее взглянуть на Сре-
диземье Джона Толкина, то окажется, 
что Мертвые Топи – это поля Северной 
Франции, размытые дождем во время 
Первой мировой войны. На автора, по-
бывавшего в этом аду, не мог не повлиять 
вид болотистых воронок, в которых мож-
но было увязнуть. Кроме того, писателю 
пришлось укрываться в траншее, залитой 
водой и полной трупов.

В прислужниках темных сил назгу-
лах угадывается неожиданная смерть 
с неба – обстрел артиллерией. Темные 
земли Мордора с бесплодной пустыней, 
выжженной землей и ядовитым воз-
духом – это чуть ли не параллель с ис-

пепеленными землями Западного фрон-
та. А герой Фродо, прошедшей войну за 
кольцо, явно страдает посттравматиче-
ским синдромом, свойственным многим 
ветеранам Первой мировой. Даже после 
уничтожения кольца Всевластия Фродо 
не смог смириться с пережитым, как и 
многие выжившие солдаты траншейной 
войны.

Джон Толкин отрицал двойственную 
трактовку событий как Первой, так и 
Второй мировых войн в своем романе 
«Властелин колец». Но ужасы тех дней 
все же оставили след.

Из писем Толкина к своему сыну вид-
но, что писатель разочаровался в техно-
логиях и прогрессе. Если раньше в инно-
вационных изобретениях видели лишь 
благо, то две кровавые войны показали, 
что машины могут обращаться в кошмар-
ное зло, средство массовых убийств и по-
рождать еще более тяжкий труд. Поэтому 
в созданном Толкином мире технологии 
присущи либо исключительно злым на-
родам, либо темным государствам, жела-
ющим поработить все расы. 

И все же основным мотивом Джон 
Толкин называл желание попробовать 
«написать по-настоящему длинную исто-
рию, способную надолго удерживать 
внимание читателей, развлечь их, доста-
вить удовольствие или вдохновить». 

Он сделал гораздо больше – сплотил 
людей разных религий, культур и возрас-
тов в единое сообщество, которое пре-
вратило любовь к его творчеству в хобби. 

Толкинистское движение существу-
ет до сих пор. Поклонники творчества 
Джона Толкина устраивают сходки с мас-
штабными ролевыми играми, имитируя 
жизнь героев романа и воссоздавая неко-
торые сцены из книги. Нередко по моти-
вам произведений английского писателя 
фанаты создают собственные истории, 
сочиняют песни и рисуют арты. До фэн-
тези ни один жанр книги не вызывал 
столь мощную объединяющую реакцию. 

Екатерина Вилисова
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Витание в облаках нынче не упрек – это новая идея информационного человека, наблюдающего за бесчисленными трагедиями в 
мире. Вот почему жанр фэнтези в XX веке стал особенно востребован.
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Интересным является 
тот факт, что основопо-
ложник фэнтези Джон Р. 

Р. Толкиен задумал свой пер-
вый рассказ «Хоббит» будучи 
активным участником военных 
действий, в которых он чудом 
остался жив. А всемирно из-
вестные книги из цикла «Вла-
стелин колец» были написаны 
им в разгар Второй мировой 
войны



ПРОДАМ КВАРТИРу

1-комн. кв., благоустроенная в пгт. 
Северный, с мебелью, ремонт. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-227-74-56.
1-комн. кв., деревня Головачево, Мо-
сковской области, Луховицкий район. 
1-й этаж (высокий) с балконом, 33, 7 
кв. м. В шаговой доступности мага-
зин, школа, детский сад, медицинский 
пункт. Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-616-94-13.
1-комн. кв., б. Шерстнева (ближний 
Тиман), 3-й этаж, пластиковые окна, 
железная дверь. Тел. 8-912-192-27-42.
1-комн. кв., 2/5, лоджия, ул. Снежная, 
26, 38,1/19,7 кв. м, с мягкой корпусной 
мебелью и бытовой техникой. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8-908-695-33-80.
1-комн. кв., Шахтерская набереж-
ная, 4, 2/9, балкон, чистая, теплая, без 
долгов. Цена 210 тыс. руб., торг, при 
осмотре. Тел. 8-912-502-34-81, 8-917-
619-19-94.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова 4б, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, са-
нузел раздельный, пластиковые окна, 
домофон, интернет. В шаговой доступ-
ности школа, детские сады, магазины. 
Цена договорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., 54 кв. м, ул. Пионерская, 
27, 2-й этаж, с мебелью и бытовой тех-
никой. Железная дверь, пластиковые 
окна, новые счетчики. Тел. 8-921-952-
67-30.
2-комн. кв., благоустроенную, в де-
ревянном доме на юге Кировской об-
ласти. 54 кв. м, застекленный балкон, 
огород, газ. Соседи – воркутинцы. Тел. 
8-912-822-05-60.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, 4-й этаж, 
центр, новой планировки. Тел. 8-912-
554-40-15.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 6, 2/5, с 
мебелью и бытовой техникой, евроре-
монт. Цена договорная.  Тел. 8-912-171-
28-56.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 7, 2-й этаж, 
напротив церкви. Или сдам. Тел. 8-987-
077-09-31.
2-комн. кв., 47,3 кв. м, ул. Ленина, 
57а, напротив городской поликлиники, 
4-й этаж, пластиковые окна, натяжные 
потолки, ремонт, мебель, для прожи-
вания все есть. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-32-72.

2-комн. кв., 1/5, ул. Яновского, 3а. Тел. 
8-912-566-13-98.
2-комн. кв., ул. Некрасова, с мебелью, 
без долгов. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-551-30-51.
3-комн. кв., без ремонта, ул. Энгельса, 
2, дом напротив пл. Юбилейной. Цена 
договорная. Тел. 8-996-589-45-33.
3-комн. кв., 59 кв. м, ул. Матвеева, 6, 
5/5, частично с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 450 тыс. руб., или сдам на 
длительный срок. Тел. 8-912-176-33-87.
Срочно 3-комн. кв., центр. Тел. 8-912-
171-54-36.
Земельный участок под ИЖС в г. Ала-
тырь, Чувашской республики, 1200 кв. 
м. Имеется фундамент 54,3 кв. м. Есть 
свет, колодец, постройка для летнего 
проживания. Место тихое, очень уют-
ное. Много ягод. Участок огорожен со 
всех сторон, рядом газ. Цена договор-
ная. Тел. 8-929-665-38-70
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

ПРИМу В ДАР

Квартиру, можно в поселке и с любой 
задолженностью, желательно с мебе-
лью, бытовой техникой, посудой для 
многодетной семьи из Украины. Тел.  
8-912-565-34-99.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Охотничье ружье МЦ21-12, имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-504-20-23.
Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, евро-
книжка и малогабаритный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы под ТВ, быто-
вую технику. Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ АВТО

Chevrolet Lanos, 2008 г. в. Цена 140 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-65-72.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Электрик. Сантехник. Устранение за-
соров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Ремонт квартир. Все виды отделочных 
работ: штукатурка, обои, гипсокартон, 
ламинат. Установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8-912-181-64-31.
Стрижка. Мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Аттестат 11АВ 0013086, выданный 
17.06.2011 г. ГОУ РК «РЦО» на имя Си-
ницына Сергея Юрьевича, считать не-
действительным.
Я, женщина с собственным именем 
Виктория, вступаю в должность Ге-
нерального исполнителя имущества 
моего юридического лица «Колотова 
Виктория Владимировна 28 января 
1975 года (тысяча девятьсот семьдесят 
пятого года)». Регистрация г. Воркута, 
КОМИ АССР, 1975 февраля 11, № 192.

Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.
Передержка кошек, недорого. Приму 
в дар для мини-приюта просроченные 
продукты, морозильную камеру. Тел. 
8-912-969-38-53.

РАБОТА

ООО «Турсервис Ямал» предлагает 
работу медицинским работникам 
(фельдшеры, медсестры) возможно 
пенсионерам или на период очеред-
ного отпуска) в детских специализиро-
ванных составах в летний период 2021 
г. по маршрутам: Воркута – Анапа, 
Лабытнанги – Туапсе. За информацией 
обращаться по тел. 8 (34992) 5-29-24, 8 
(908) 861-17-76.
Требуется повар. З/П 28 000 руб., сто-
ловая, устройство по ТК, возможны 
внутренние подработки. Тел. 8-912-
122-44-46, 8-995-341-93-15.
Ищу постоянную работу домработ-
ницей. Большой опыт работы, ответ-
ственная, исполнительная, без вред-
ных привычек. Уборка помещений, 
стирка, глажка. Оплата по договорен-
ности. Тел. 8-912-565-34-99.
Ищу постоянную работу сиделкой по 
уходу за лежачими и тяжелобольными 
людьми, с проживанием. Присмотр за 
детьми. Делаю массаж, опыт работы 10 
лет. Тел. 8-912-565-34-99.

«ЖДИ МЕНя»

Лариса Тобилко, я тебя ищу. Позвони. 
Тел. 8-921-933-95-44, 8-911-531-98-66, 
Геннадий.

ОБЪяВЛЕНИя

11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

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.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

РЕМОНТ & ПРОДАЖА 
Ноутбуков, телефонов, 

компьютеров, 
телевизоров, принтеров

и бытовой техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

СРОЧНО! 
Продам

3-комн. квартиру
в центре города. 

Тел. 8-912-171-54-36.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна
Реклама

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)     • Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме 
• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 

транспортом АО «Воркутауголь» 

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 

• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда 

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефону: +7 (82151) 5-75-24,
Сытнюк Евгения Владимировна

Адрес электронной почты: ev.sytniuk@severstal.com Ре
кл

ам
а

Набор на обучение на конкурсной основе 
по профессии

Токарь 2-3-го разряда
Требование к кандидатам

Образование не ниже среднего общего (11 классов или среднее специальное)

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.

АО «Воркутауголь»  

Ре
кл

ам
а

Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

 3-4-го разряда
Электрослесарь подземный 3-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)

Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46,
5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

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

Реклама

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.
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Рассаду специально высаживают на подокон-
нике, чтобы она видела, как косят траву. После 
этого рассада старается себя хорошо вести.

•••
Кто-нибудь знает, что надо делать на работе, 
после того как попил кофе и поел?

•••
– Дорогой, давай поженимся: не хочешь по 
любви, давай по расчету.
– А какой тут расчет?
– Женишься, и мы в расчете.

•••
В Голливуде сняли ремейк сказки «Колобок». 
Там Колобок ржаной и кубической формы.

•••
– Пакетик надо? Наклейки собираете? Баллы 
копите? Карта есть наша?
– Да просто продайте мне хлеб!

•••
Моя жена сказала, что уйдет от меня, если я не 
перестану изображать из себя диктора телеви-
дения. Я расскажу вам об этом после неболь-
шой рекламной паузы. Оставайтесь с нами!

•••
После нескольких неудачных экспериментов 
Илон Маск отказался от идеи создания бес-
пилотных пешеходов.

•••
– А помнишь, когда-то мы были оптимиста-
ми, полными надежд и грандиозных планов?
– Да, помню. Это было вчера вечером на 
кухне. Иди, выбрось бутылки.

•••
– Семен Маркович, что же все-таки толкнуло 
вас на ограбление ювелирного магазина?
– Да вот, на витрине было написано: «Госпо-
да, не упустите свой шанс!»

АНЕКДОТЫ
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«МВ» снова 
приглашает 
воркутинцев  
поучаствовать 
в фотоконкурсе
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С газетой по св ету

1. Поехать в отпуск:)

2. Сфотографироваться 
    с газетой «Моя Воркута»
    на фоне местной 
    достопримечательности

3. Прислать фотографию 
    на электронную почту
    redaktor@gazetamv.ru

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках распространения. 
Фотографии принимаются с 24 мая. Авторы лучших снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.

Реклама


