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5 6Компания «Воркутауголь» начала вы-
пуск угольного концентрата новой 
марки

Истории солдат Первой мировой во-
йны, которые волею судьбы оказались 
в Воркуте
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Отопительный сезон только завершился, но власти республики уже взяли на контроль подготовку
Воркуты к предстоящей зиме. Для инспекции в Заполярье прилетела правительственная
делегация. 3

воркутинских выпускника получили 
медали «За особые успехи в учении»
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12+НАША ГАЗЕТА

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

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!



Половина населения России остает-
ся за бортом политики. Об этом свиде-
тельствуют данные «Левада-Центра»*, 
опубликованные в марте этого года. 
Граждане ограничиваются обсуждением 
событий из мира политики с близкими и 
пользователями соцсетей. 

Политическое участие в делах страны 
тех, кто состоит в категории «сотрясаю-
щих воздух», социологи именуют эпизо-
дическим и парадным. Сходили на вы-
боры президента без особой надежды на 
учет голоса и воротились на печку еще на 
четыре года. 

Но «судачество» это вовсе не пустое и 
бесполезное дело. Ведь именно в спорах 
с друзьями и коллегами формируется 
общественное мнение. Если человек хоть 
каким-то образом вовлечен в повестку 
дня, то его грамотно можно переманить с 
инертной стороны на активную. 

При этом активные – это не только 
про митингующих, но и состоящих в ор-
ганах местного самоуправления, парти-
ях, общественных организациях. Те же 

эко- и правозащитники, содружества по 
реставрационным работам исторических 
объектов, объединения помощи живот-
ным, местная дружина, фонды поддерж-
ки больных онкологическими заболева-
ниями... Выбирай – не хочу. 

Но лично в моем окружении, а это мо-
лодые люди, если друзья и задумывались 
заниматься волонтерской или альтруи-
стической деятельностями, то от мыслей 
к действиям не перешли. В их жизни по-
литика играет роль интернет-мема. 

Как-то раз я спросила, почему они 
скептически относятся к государствен-
ным органам, и мне ответили, что люди, 
добравшиеся до золотого тельца, думают 
лишь о собственной выгоде. Зачем им бо-
роться за общественные интересы, если 
они в достатке и не знают лишений? У 
них нет мотивации что-то изменить. 

Диалог пошел в гору, и я решила уз-
нать, какой закон мои друзья считают 
бесполезным или ущемляющим их пра-
ва. Единодушно прозвучало «обнуление». 
Оно позволяет действующему главе го-

сударства продлить максимальный срок 
своих полномочий. По их мнению, одо-
брение такой практики нарушает принци-
пы демократии. Ох, уже это мейнстрим-
ное слово! Большинство, использующих 
этот термин, вкладывают в него избитое 
толкование. Мол, это власть народа. Таков 
перевод с греческого, но суть системы – в 
возможности на регулярной основе не-
насильственным путем корректировать 

деятельность управителей, персональный 
состав элиты. Выходит, залог демокра-
тии – гражданская активность. Состоять 
в профсоюзах, баллотироваться на посты, 
быть наблюдателем на выборах, избирать 
членов Госдумы, районной администра-
ции. В общем, знать в лицо тех, кто дол-
жен исполнять волю народа. 

 И вот откуда взяться хваленой демо-
кратии, если всего три процента россиян 
занимаются политикой? На предложение 
взять быка за рога, оказавшись в рядах де-
путатов, они сконфуженно посмотрели на 
меня. Классическое: найдется кто-то дру-
гой среди 145 миллионов, а я не подхожу. 

Этакие политические обломовцы, как 
погляжу. Свою лень оправдывают ут-
верждением, что от них ничего не зави-
сит, так чего же надрываться, узнавать, 
что в России, кроме «единороссов», есть 
еще сорок партий на любой вкус и цвет. 

Расти со стойким убеждением, что 
простые смертные не способны влиять 
на принятие решений в стране, регионе 
или даже собственном городе, это значит 
подвергать себя действию яда. 

Ближе всего к людям органы местно-
го самоуправления, но их считают «не-
довластью» 79 процентов населения. У 
граждан отсутствует запрос на саморегу-
лирование управления. Такой фатализм 
ведет к крепостническому сознанию. И, 
похоже, в начале прошлого столетия кро-
ваво-прогрессивный поезд идей так и не 
смог переехать это мышление. Интерес-
но, сколько придется еще ждать, чтобы 
общественное сознание определяло госу-
дарственное бытие, а не наоборот. 

Екатерина Вилисова

*Некоммерческая организация, выпол-
няющая функции иностранного агента

Политобломовщина
В Росси политика занимается обществом, потому что общество не занимается ею. Крепостниче-
ское сознание крепнет, а вместе с ней – бюрократия.
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россиян считают, что страна 
развивается в правильном 
направлении, 43% – что дви-
жется по неверному пути.
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Реклама Реклама

12 лет в Воркуте

Сами создатели кон-
цепции демократии, 
древнегреческие фи-

лософы, не считали эту систему 
идеальной. Платон называл ее 
властью завистливых бедняков 
и предупреждал, что избыточ-
ная демократия ведет к дикта-
туре, а его ученик Аристотель 
видел в ней искаженную форму, 
подобную тирании



В Заполярье высадился правительственный де-
сант во главе с первым заместителем председателя 
правительства Игорем Булатовым и министром 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Игорем Кузьмичевым. Вместе с прокурором 
Коми Николаем Егоровым, депутатом Госсовета 
Коми от Воркуты Русланом Магомедовым и мэром 
Ярославом Шапошниковым они проверили под-
готовку к новому отопительному сезону объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
Усинского водовода. На начало июля здесь замене-
ны задвижки на трех участках подающего и обрат-
ного трубопровода, ведутся работы по восстанов-
лению тепловой изоляции.

– По разным причинам не все ремонтные рабо-
ты идут согласно плану, и наша первоочередная 
задача – совместными усилиями республиканских 
и муниципальных властей, а также ответственных 
ведомств использовать все возможности для выхо-

да на необходимый график, – заявил первый вице-
премьер. 

По словам представителя надзорного ведомства 
республики Игоря Колесникова, Воркута – это го-
род с особыми климатическими условиями и един-
ственный – с крайне коротким сроком подготовки 
к зиме, поэтому вопросы жизнеобеспечения Запо-
лярья всегда находились и находятся в поле зрения 
прокуратуры.

На начало июля в Заполярье готовы к работе зи-
мой 30 процентов тепловых и 51 процент водопро-
водных сетей, отремонтировано 25 процентов жи-
лищного фонда и одна из восьми котельных. Отстает 
от плана замена ветхих тепловых и трубопроводных 
сетей. Заместитель руководителя администрации по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ири-
на Зиберт обратила внимание на то, что отопитель-
ный период в Воркуте завершился 28 июня и под-
готовка к очередному сезону только началась. Как 
правило, паспорта готовности предприятия и орга-
низации муниципалитета получают к 1 ноября.

Глава города Ярослав Шапошников озвучил ос-
новные проблемы Воркуты. В их числе –  требую-
щий реконструкции Усинский водовод и банкрот-
ство обслуживающего его «Водоканала», а также 
значительные затраты местного бюджета на оплату 
пустующего жилья. Часть вопросов муниципали-
тету удается решать самостоятельно, часть требует 
помощи регионального правительства и прокура-
туры.

Напомним, это будут 10 тысяч рублей, которую 
Пенсионный фонд начнет выплачивать с середи-
ны августа. Заявления автоматически сформиру-
ются по имеющимся у фонда данным и появятся 
в личных кабинетах родителей на портале «Госус-
луги». Чтобы завершить оформление выплаты, 
останется только проверить актуальность инфор-
мации и подтвердить согласие на ее дальнейшую 
обработку.

Для заполнения заявлений используют инфор-
мацию, собранную во время прошлогодних выплат 
Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Если ка-
кие-либо из имеющихся данных неактуальны или 
просто должны быть заменены на другие, родители 
смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля начали 
появляться в личных кабинетах родителей, в том 
числе у тех, которые в прошлом году подавали бу-
мажные заявления, а потом завели электронный 
кабинет. Непосредственно прием заявлений откро-
ется с 15 июля и будет идти в течение трех с поло-
виной месяцев, до конца октября.

Важная деталь: для зачисления единовременной 
выплаты может быть указан счет любой платеж-
ной системы, действующей в России. Требование 
указывать в заявлении исключительно реквизиты 
счета карты «Мир» на эту разовую выплату не рас-
пространяется.

В Воркуте задержали угонщика авто, который находился 
в федеральном розыске. Уроженец Заполярья, а с некоторых 
пор житель Рязанской области, был судим за кражу и угон 
и вновь взялся за старое. Злоумышленника разыскали и за-
держали, возбудили уголовные дела по девяти новым эпизо-
дам угонов, но на время расследования суд избрал для по-
дозреваемого меру пресечения, не связанную с лишением 
свободы. Злоумышленник этим воспользовался и скрылся, 
его объявили в федеральный розыск. Недавно стражи пра-
вопорядка на улице Воркуты остановили прохожего с явны-
ми признаками опьянения. Выяснилось, что это тот самый 
житель Рязанской области. Злоумышленника задержали и 
передали коллегам.

Попавший в программу по расселению поселок Комсо-
мольский стал очередным объектом наживы для мародеров. 
Несмотря на то, что процесс планируют завершить только в 
2022 году, в населенном пункте уже сегодня фиксируют фак-
ты хищения канализационных люков, несанкционирован-
ный демонтаж внутридомовых коммуникаций и элементов 
общедомового имущества, в том числе в малозаселенных 
многоквартирных домах. Администрация и управляющая 
компания поселка предупреждают об уголовной ответствен-
ности за подобные деяния. Местным жителям рекомендуют 
незамедлительно сообщать о таких фактах в органы право-
порядка. Кроме того, мэрия намерена провести проверки 
пунктов приема металла.

На прошлой неделе в Воркуту прилетела партия вакцины, 
3 400 доз. Государственные аптеки Республики Коми самоле-
том в термоконтейнерах направляют препарат по городам 
и районам. Температура в контейнерах поддерживается при 
необходимости до двух суток в пределах от -31 до -34 гра-
дусов, ее контролируют электронные термоиндикаторы. По 
приезде препарат хранят в медицинских морозилках: важно 
до приема держать его замороженным. После проверки и 
регистрации на месте вакцину распределяют по прививоч-
ным пунктам. Напомним, в Воркуте открыты шесть пунктов 
вакцинации, а также дополнительные передвижные.

Вопросы зимы

Все очень просто Рязанский угонщик

Нехорошо!

Долгожданная посылка

По поручению главы Республики Коми 
Владимира Уйба Воркуту с рабочим 
визитом посетили представители ре-
гиональных министерств и ведомств. 
Они проинспектировали подготовку 
города к предстоящему отопительно-
му сезону.

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно запол-
нять заявление на «школьную» выплату.

НОВОСТИ
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Чем должен заниматься парень, которому всего 18 
лет? Учиться, гулять с друзьями, обнимать любимую де-
вушку, играть в футбол… Все это на данный момент не 
доступно Степану Сонину: 19 сентября 2020 года юношу 
сбил автомобиль Smart, когда он переходил дорогу по 
пешеходному переходу в районе площади Юбилейной. 
Виновником аварии оказался бывший транспортный 
прокурор Воркуты Алексей Абрамов. Можно было из-
бежать трагедии? Наверное, да, если бы Абрамов не был 
пьян. Но, увы. В настоящий момент он осужден на че-
тыре с половиной года лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима. Также ему необходимо вы-
платить 500 тысяч рублей пострадавшему, но даже этой 
суммы не хватит, чтобы покрыть счета за реабилитацию.

С момента аварии Степан, получивший серьезные 
травмы, перенес несколько сложнейших операций. Ме-
дикам удалось вывести его из критического состояния, 
но оно остается стабильно тяжелым. Степан прикован к 
кровати, врачи диагностируют малое сознание, и основ-
ная задача сейчас, по словам его мамы Татьяны, изба-
виться от трахиостомы и гастростомы, купировать спа-
стику и вертикализировать Степу, чтобы он мог сидеть.

Весной молодой человек прошел курс в Федеральном 
научно-клиническом центре реаниматологии и реаби-
литологии в Зеленограде. С середины июня продолжает 
лечение в неврологическом отделении Воркутинской 
городской больницы скорой помощи. Сейчас появи-
лась возможность пройти реабилитацию в московском 
центре «Три сестры». «Помогаем пациентам заново на-
учиться сидеть, стоять, ходить и решать бытовые за-
дачи» – написано на главной странице центра. Пред-
ложенный семье Степана курс рассчитан на два месяца 
интенсивной терапии и стоит 1 650 000 рублей. Такой 
суммы у бабушки и мамы Степы, которая была вы-
нуждена уволиться, чтобы заниматься здоровьем сына, 
просто нет. Пособие по уходу за Степой, получившим 

после аварии инвалидность I степени, составляет всего 
16 тысяч рублей.

Сейчас семья Степана ведет переговоры с петербург-
ским «Фондом против ДТП» – возможно, организация 
выделит средства на 21 день в клинике. Но можно ли 
будет оплатить реабилитацию частями, пока не ясно. 
Семья Степана Сонина просит неравнодушных ворку-
тинцев помочь с оплатой сбора, чтобы Степа как мож-
но скорее попал на реабилитацию. Подробности о со-
стоянии юноши и подтверждающие документы можно 
увидеть в группе в «ВКонтакте» «Помощь Степану Со-
нину».

Ульяна Киршина

Общими усилиями
Близкие Степана Сонина, пострадавшего 
в прошлом году в дорожной аварии, про-
сят помочь поставить его на ноги. Цена 
реабилитации – более полутора миллио-
нов рублей.

– При каком уровне антител необхо-
димо делать прививку от коронавиру-
са?

– Прививку от COVID-19 необходимо 
делать при любом количестве иммуно-
глобулинов G к новой коронавирусной 
инфекции.  Это обосновано тем, что нам 
нужно создать коллективный иммуни-
тет – не менее 60 процентов населения 
должно быть привито. 
Если вопрос каса-
ется минималь-

ного защитного титра, то он составляет 
5,5 единиц. 

– Обязательно ли делать тест на анти-
тела перед вакцинацией?

– В данный момент вышло новое поло-
жение, в котором не оговаривается необ-
ходимость сдачи анализа на иммуногло-
булины G и M к новой коронавирусной 
инфекции перед вакцинацией. 

– При каких хронических заболева-
ниях прививка противопоказана?

– Вакцинация противопоказана 
лицам, страдающим вирусом им-

мунодефицита человека, онко-
логическими заболеваниями, 
любыми хроническими забо-
леваниями в стадии деком-
пенсации, то есть обостре-
ния. При уходе в ремиссию 
можно прививаться. Также 
нельзя делать прививку бе-
ременным и лицам до 18 
лет. 

– Какая может быть 
реакция на прививку?

– Первые три дня 
после вакцинации 

возможно по-
вышение тем-

п е р а т у р ы 
до 38 гра-

д у с о в , 
с л а -

бость, недомогание, ломота в теле и мест-
ная реакция – болезненность в месте вве-
дения препарата.

– Что принимать при температуре?
– При повышении температуры до 38 

градусов можно принимать любое жаро-
понижающее средство, например, пара-
цетамол.

– Какие побочные эффекты есть у 
вакцины? 

– Самый грозный нежелательный эф-
фект после вакцинации от  COVID-19  – 
это анафилактический шок и отек Квин-
ке. Такие осложнения могут быть на 
введение любого препарата или вакцины. 
Но так как вакцинацию проводят  в спе-
циализированных прививочных пунктах 
или в поликлинике, у каждого медицин-
ского работника есть набор лекарствен-
ных препаратов для оказания помощи в 
данных состояниях. 

– Говорят, что импортные вакцины 
лучше, чем российские.  Правда это или 
нет? Где можно ими привиться?

– Это не так. Клинические испытания 
доказали, что вакцина «Спутник V», она 
же «Гам-КОВИД-Вак», имеет эффектив-
ность 98 процентов. У импортных вакцин 
эффективность около 70-80 процентов. 
Об этом есть статьи в авторитетных ме-
дицинских журналах The Lancet и Nature. 
На данный момент у нас нет возможно-
сти  прививаться импортными вакцина-
ми.  Это связано с тем, что  мощности их 
производства не совпадают с потребно-

стью и зарубежных, и российских рын-
ков. Но в 2022 году обещают реализовать 
такую возможность. 

– Правда ли, что вакцинироваться от 
ковида нужно будет каждый год?

–  Точного ответа на этот вопрос у уче-
ных нет, поскольку Sars-Cov-2 был обна-
ружен лишь полтора года назад. Однако, 
исходя из динамики мутаций вируса и 
опыта изучения родственных ему пато-
генов, можно предположить, что имму-
нитет не будет держаться очень долго. По 
последним данным, после перенесенного 
заболевания человек остается невоспри-
имчивым к повторному заражению по 
меньшей мере восемь-девять месяцев.

Ирина Шумихина

Главный врач Воркутинской инфекционной больницы Ирина Морозова продолжает встречи с ра-
ботниками «Воркутауголь» и отвечает на актуальные вопросы о вакцинации от COVID-19.

Защитный титр

С 14 июля в компании 
«Воркутауголь» вновь 
обязательно использо-

вание респираторов

РЕКВИЗИТЫ
Получатель: Хольная Татьяна Игоревна 
Номер счёта: 40817810028780335401 
Телефон, привязанный к карте «Сбербанк» + 7-912-123-68-04 
Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 048702640 Корр. счёт: 30101810400000000640 
ИНН: 7707083893 КПП: 110102001 
SWIFT-код: SABRRUMM

С о т р у д н и к и 
«Воркутауголь», 

перенесшие COVID-19, 
могут пройти восста-
новительное лечение 
в санатории-профи-
лактории «Жемчужина 
Севера». Медики оз-
доровительного ком-
плекса подготовили 
программу реабили-
тации для борьбы с 
последствиями самого 
вируса, а также устра-
нения побочного эф-
фекта от лекарств
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13 июля на шахте «Заполярная» смертельную 
травму получил горнорабочий очистного забоя. 
При затяжке кровли произошел вывал породы, и 
работника придавило к почве выработки. Травма 
головы и сочетанная травма тела оказались несо-
вместимы с жизнью. Ему было 47 лет.

На следующий день на проходческом участке № 4 
шахты «Воргашорская» в этом же возрасте оборва-
лась жизнь электрослесаря подземного. Во время 
работы его прижало комбайном. Мужчина получил 
травму грудной клетки и скончался до приезда ме-
диков. 

По предварительной информации, на «Заполяр-
ной» была нарушена технология ведения работ, на 
«Воргашорской» – допущена личная неосторож-
ность. Сотрудник не имел права управления обо-
рудованием и был в зоне, где находиться опасно и 
поэтому запрещено. 

 – Еще предстоит установить детали и причины 
произошедшего, но можно сказать с уверенностью, 
что эти люди могли вернуться домой, к семьям, 
если бы соблюдали правила безопасности на ра-
бочих местах, – отметил генеральный директор 
компании «Воркутауголь» Максим Панов. – Колле-
ги, на дворе лето, но это не повод расслабляться и 
беспечно относиться к требованиям безопасности, 
установленным в компании.

Только ваша личная внимательность и осторож-
ность могут сохранить здоровье. Нет ничего более 
ценного и в то же время хрупкого, чем жизнь чело-
века!

Я призываю всех: рабочих, руководителей, – 
сфокусировать внимание на выполнении требова-
ний безопасности.

Ксения Тиес

Главная ценность

АЛЛО!

На прошлой неделе в «Северной алмазной компании», подрядной организации 
«Воркутауголь», произошло два смертельных несчастных случая.

Есть вопрос? Столкнулся с проблемой? 
Обратись к руководителю
Нет решения – сообщи на горячую линию «Северстали»!

Телефон 8 (800) 700 72 77       WhatsApp +7 921 700 72 77
E-mail vopros@severstal.com   SMS (бесплатно) 1223

В компании «Воркутауголь» расширили сервис «Единая горячая линия».
С его помощью можно задать вопросы, озвучить проблемы, связанные с охраной труда и промыш-
ленной безопасностью. Теперь это стало еще проще: 
для подземных предприятий запустили внутренние номера.

Если вы видите нарушения или риски, которые несут угрозу для сотрудников, 
сообщите о них!

Единая горячая линия
• Шахты «Воркутинская», «Комсомольская», «Воргашорская» – 252
• Шахта «Заполярная», ЦОФ «Печорская» – 363
• Угольный разрез «Юньягинский», Воркутинский механический завод, 
   Исполаппарат – 5-27-99

«Воркутауголь» начала производство нового продукта – 
угольного концентрата марки 2ЖSM. Это модифицирован-
ное сырье, которое стало продолжением успешного экспе-
римента прошлого года. 

2020-й для угольщиков ознаменовался прорывным ре-
шением – разделением классов углей. На Центральной обо-
гатительной фабрике (ЦОФ) «Печорская» при активном уча-
стии экспертов коксоаглодоменного производства ЧерМК 
разработали уникальные марки 2 ЖL – Large, крупный, и 
2ЖS – Small, маленький. Они отличаются фракцией, которая 
сортируется на конвейере специальным плужком и пере-
сыпом. При добавлении 2ЖL в шихту с малоценными углями 
повышается качество кокса, и это позволяет использовать 
такое сырье в большем количестве без потери качества.  

Сейчас коллектив ЦОФ вышел на новый уровень. Так как 
оставалась малоспекаемая фракция 2ЖS, было решено ее 
доработать. Совместно с череповецкими металлургами на-
шли способ трамбовать эту мелочь. 

– В Воркуту привезли оборудование – комплекс по брике-
тированию. На нем формируем брикеты, которые получили 
название «Семечки». Если заменять мелкую фракцию в со-
ставе угольной шихты на эти «семечки», то мы получаем по-
тенциал роста горячей прочности кокса до 10-12 процентов. 
На комплексе уже сделали партию объемом пять тонн для 
лабораторных исследований. Эксперимент прошел успеш-
но, – комментирует директор ЦОФ «Печорская» Сергей Ле-
гошин. 

«Воркутауголь» в конце июля ждет поставку промышлен-
ного автоматического комплекса. Он будет доработан и по-
зволит трамбовать концентрат в большем количестве, чтобы 
обеспечить потребности ЧерМК. 

Ксения Тиес

Не семечки щелкать

новости

В «Воркутауголь» продолжается акция «Скажи вакцина-
ции «Да!»

По итогам каждого месяца участки структурных подраз-
делений с наибольшим приростом количества привитых 
и работников с антителами получат по 50 тысяч рублей на 
улучшение социально-бытовых условий. 

Одновременно состоятся индивидуальные розыгрыши 
для сотрудников, получивших оба компонента вакцины. 

Среди призов –  сертификаты в магазин «Эльдорадо» 
на сумму в 10 тысяч рублей, на посещение корпоративных 
праздников и массовых катаний в «Олимпе», а также корпо-
ративные подарки.

сообщение должно начинаться со слова «вопрос»

Быстрый сигнал – быстрое решение!

«Скажи вакцинации «Да!»
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С замиранием сердца пере-
живали мы несколько лет назад 
столетие событий революций 
1917 года в России. Пронесшие-
ся вслед за ними Гражданская 
война, индустриализация и кол-
лективизация тяжелым катком 
социальных и военных настрое-
ний прошлась по нашей Родине 
и всем народам России. 

Однако долгие годы в тени на-
учного и социального внимания 
оставались события, которые, 
собственно, стали отправной 
точкой всех этих катаклизмов. 
Первая мировая война. Лишь 
недавно сама война, ее события 
и ее герои оказались в фокусе 
общественных интересов, стали 
не только лишь предметом стро-
гих научных исследований, но и 
объектом широкого обществен-
ного дискурса и мемориального 
наследия.

В последнее десятилетие во 
многих уголках и весях страны 
стали появляться памятники и 
мемориалы, посвященные собы-
тиям и героям Первой мировой 
или Великой войны, как часто 
называли ее современники. Ре-
гулярно в кругу любителей исто-
рии нашего города, в среде во-
енных реконструкторов можно 
было слышать слова сожаления 
о том, что Воркуты в годы Пер-
вой мировой не существовало 
и воркутинцы не участвовали в 
сражениях на ее полях. Однако 
желание узнать больше застав-
ляло каждый раз возвращаться 
к этой теме, пробовать новые 
подходы и идеи. «Но ведь ис-
следования Большеземельской 
тундры началось практически 
сразу после окончания Первой 
мировой и Гражданской войн, 

а среди первых обитателей это-
го уголка коми края, наверняка, 
были и участники сражений», – 
рождалась в спорах простая и 
здравая мысль. Именно судьбам 
этих людей будет посвящен наш 
сегодняшний рассказ.

Первопроходцы Воркуты – 
люди, которые добровольно, 
но чаще по принуждению ока-
зались здесь. Среди них в 1930-
1950-е годы встречались бывшие 
офицеры и солдаты Русской им-
ператорской армии. Это слово 
«бывшие» стало для них соби-
рательным нарративом их по-
ложения в молодом советском 
обществе. Формально за принад-
лежность к русской армии не са-
жали в тюрьму, но военное про-
шлое в последние годы династии 
Романовых становилось первым 
узелком на веревочке особого 
внимания компетентных орга-
нов к личности бывшего граж-
данина Российской империи. А 
русская пословица продолжает 
эту мысль: «Сколько веревочке 
не виться ...».

Среди жителей Воркуты той 
поры, пожалуй, эта едва замет-
ная, тонкая прослойка – люди, 

кто прошел дорогами Первой 
мировой войны. В выходных 
данных большинства простых 
людей эта биографическая де-
таль зачастую опускалась. Ис-
точником сведений о них стал 
для нас 12-й том мартиролога 
«Покаяние», в котором коллек-
тивом авторов под руковод-
ством Михаила  Рогачева были 
собраны сведения о самых па-
мятных руководителях и оби-
тателях лагерей ГУЛАГа Коми 
АССР.

Подавляющее большинст-
во – это заключенные, которые 
отбывали наказание в исправи-
тельно-трудовых лагерях (ИТЛ) 
Воркуты. Но парадоксально, что 
открывает алфавитный список 
воркутинцев – участников Пер-
вой мировой войны Константин 
Алексеевич Авксентьевский, 
который в середине 1930-х не-
продолжительное время был 
начальником 1-го отделения Ух-
то-Печорского ИТЛ в поселке 
Рудник. 

Первую мировую войну Авк-
сентьевский начал рядовым сол-
датом, сражался в Карпатах, по-
лучил обморожение в ходе боев. В 
1916 году, окончив Владимирское 
военное училище в Петрограде, 
подпоручик Авксентьевский ко-
мандовал пулеметной командой 
в запасном полку в Финляндии, 
был командиром конной учебной 
пулеметной команды в городе 
Торжок. А потом были кровопро-
литные сражения Гражданской 
войны. К началу 1930-х предста-
витель советской военной элиты 
командарм Авксентьевский был 
отмечен двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Красного 
Знамени Хорезмской народной 

советской республики и орденом 
Трудового Красного Знамени Уз-
бекской ССР. Годы войн, револю-
ций и испытаний не прошли да-
ром. Страдавший алкоголизмом 
Авксентьевский скончался в селе 
Медвежка в начале ноября 1941 
года.

Есть в длинном списке не-
сколько по-настоящему удиви-
тельных судеб. Драматическая 
история, полная испытаний, 
выпала на долю Юрия Констан-
тиновича Хлебникова, гардема-
рина Морского кадетского кор-
пуса, участника Первой мировой 
войны в составе экипажа эскад-
ренного миноносца «Десна». 
В годы Гражданской войны он 
служил моряком белогвардей-
ской Онежской флотилии. После 
этого были четверть века служ-
бы в гражданском флоте в За-
полярье, в Мурманске, Великая 
Отечественная война и предста-
вительская работа в США. В 1948 
году он был арестован в Находке, 
осужден и этапирован в Ворку-
ту.  Хлебников отбывал наказа-
ние в особом лагере № 6 «Речлаг» 
и в Воркутлаге в 1949–1956 гг., 
работал на шахте № 6, экономи-
стом планово-производственной 
части лагерного отделения № 4. 
Освобожден и реабилитирован 
в 1956 году. Долгие годы Юрий 
Константинович трудился в 
Мурманском морском пароход-
стве. Став лучшим капитаном 
пароходства, Хлебников был 
удостоен званий «Почетный по-
лярник», «Почетный работник 
морского флота». Его именем на-
званы остров и мыс в Северном 
Ледовитом океане, ледокол «Ка-
питан Хлебников» более сорока 
лет ведет за собой суда по Север-
ному морскому пути.

Алексей Дмитриевич Щер-
бачев родился в семье генерал-
адьютанта Дмитрия Щербачева, 
который в годы Первой миро-
вой войны командовал армией 
и фронтом. Сам Алексей Дми-
триевич окончил Пажеский ка-
детский корпус, служил в годы 
войны в Лейб-гвардии Конной 

артиллерии, стал участником 
Гражданской войны, эмигриро-
вал. После окончания Великой 
Отечественной войны был аре-
стован в Праге, осужден и эта-
пирован в Воркуту. В Заполярье 
содержался в особом лагере № 6 
«Речлаг», работал на шахте № 40. 
После освобождения в 1954 году 
остался и до последних дней 
проживал в Заполярье.

Безусловно, ХХ век остается 
столетием невероятных, фанта-
стических историй и человече-
ских судеб. Чего стоил хотя бы 
тот факт, что в воркутинских 
лагерях находились вместе быв-
шие противники – участники 
противоборствующих армий 
в сражениях Первой мировой    
войны. Социальные катаклизмы 
соединили бывших врагов, за-
бросив их в Заполярье. В армии 
Австро-Венгрии в годы войны 
служили Владимир Гжицкий, 
Марко Месич и Андор Левингер. 
Пройдя разными путями, через 
войну, через русский плен, через 
события европейских социаль-
ных потрясений 1920-1930-х го-
дов, они оказались на террито-
рии Советского Союза, а потом 
еще и угодили в воркутинские 
исправительно-трудовые лагеря.

Стоит признать, что предо-
ставленный сегодня список 
имен не исчерпывает всей пол-
ноты жителей нашего города, 
которые, пройдя фронтами Пер-
вой мировой войны, продолжи-
ли свой жизненный путь в Запо-
лярье. И отдавая дань уважения 
защитникам Отечества всех по-
колений и эпох, стоит признать, 
что события Первой, Второй 
мировых войн и Великой Отече-
ственной войны стоят к нам не-
сравненно ближе многих других 
сражений и войн. Острота соци-
альных потрясений, выпавшая 
на долю именно этих поколе-
ний наших сограждан, с особым 
трепетом отзывается в наших 
сердцах. Их память, безусловно, 
заслуживает пристального изу-
чения и бережного сохранения.

Федор Колпаков

Удивительные истории участников Первой мировой войны, во время которой 
Воркута еще не существовала, но впоследствии «приютила» многих ее солдат.

Не потерять

Первопроходцы 
Воркуты – люди, 
которые добро-

вольно, но чаще по при-
нуждению оказались 
здесь. Среди них в 1930-
1950-е годы встречались 
бывшие офицеры и сол-
даты Русской импера-
торской армии

Отчет начальника Рудника Аксентьевского Н. К. за 1936 г. 
Сидят слева направо: Дуркин А. Г. (секретарь партийной организации Рудника), Сеплярский (оперуполномоченный), 

Масалкин (командир отдельного дивизиона охраны), Брюханов (заместитель начальника Рудника). 
Крайний справа, стоит Аксентьевский Н. К. (начальник Рудника). 1936 г.



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., 2/5, ул. Дорожная, 1, теплая, 
пластиковые окна, общая площадь 34,1 
кв. м. Цена 170 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
174-47-11.
2-комн. кв., 5/5, ул. Димитрова, 13б. 
Останется мебель, бытовая техника, без 
долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-944-91-
58.
2-комн. кв. в. поселке Солнечный Курской 
области, полноценный ремонт, стекло-
пакеты, ламинат, балкон. Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-552-54-97.
Срочно 3-комн. кв.,  в центре, с мебелью 
и техникой. Тел. 8-912-171-54-36.
4-комн. кв., ул. Парковая, 38, 4/9 этаж, с 

мебелью и бытовой техникой. Цена 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-502-08-70.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 
4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8- 912 -955- 23 -28.

СДАМ

1-комн. кв., ул. Суворова, 20а или продам. 
Тел. 8-912-173-17-97, 8-922-594-70-63.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99.

«Медведь». Экстренное вскрытие две-
рей, автомобилей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-951-
82-53.
Стрижка: мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со стажем 
более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
Вниманию будущих выпускников! При-
глашаю на летние курсы по русскому язы-
ку. Тел. 8-912-141-53-14.

Организация выполняет все виды ре-
монтных работ. От косметического до 
евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-77, 
8-912-504-15-05.
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Сантехник. Устранение засо-
ров. Ежедневно. Тел. 8-904-232-11-59.

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по контракту 
граждан. Льготная пенсия, стабильная за-
работная плата. Тел. 3-57-81.

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

Реклама
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АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 7-58-50, 8-922-270-60-95  – Терешкова Дарья Андреевна 
Режим работы: с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

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    
• Вальцовщик    • Сверловщик    • Газорезчик 

• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции  электрооборудования 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника

• Машинист крана (крановщик) 6-го разряда

АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна

Телефоны: 8-922-270-60-95, 7-58-50
Адрес электронной почты: da.tereshkova@severstal.com

Режим работы: с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 Реклама

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже общего среднего ( 11 классов или среднее профессиональное)

объявляет набор на обучение на конкурсной основе 
по профессиям

• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда, машинист подземных установок

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.

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

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.

УСЛУГИ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
Поможем вам избавиться 

от насекомых! 
Предоставляем договор и 

гарантию. НЕДОРОГО! 
Пенсионерам – скидки! 
Тел. 8-917-671-87-51, 

8-912-500-32-42.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА 
сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизо-
ров, электроинструмента 

и др. бытовой техники. 
Доставка. Ул. Ленина, 32в, 

2-й этаж. 
Тел.: 8-912-155-03-03.

Реклама

Реклама

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Тел. 8-912-103-66-77.

Реклама
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– Что общего между мной и мокрой солью в со-
лонке?
– Мы оба не высыпаемся.

•••
– Папа, дедушка бил тебя, когда ты был малень-
ким?
– Ну, конечно.
– А папа дедушки бил его, когда тот был малень-
ким?
– Разумеется.
– А с твоей помощью мы могли бы поломать 
этот наследственный садизм?

•••
– Не уйдет, – подумал Мюллер и перекрыл все 
выходы.
– Уйду, – подумал Штирлиц и ушел через вход.

•••
Живу на первом этаже. Ночью сперли москит-
ную сетку с окна. На следующую ночь вернули 
назад с маленькой запиской: «Не подошла. Из-
вините за беспокойство».

•••
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает жен-
щина и идет дальше. Мужик обиженно:
– Ну вот, взяла и толкнула!
Тут женщина оборачивается и смотрит на него. 
Он:
– Ну вот, еще и напугала!

•••
В армию надо призывать не в 18 лет, а в 30. 
Конкурс будет 10 человек на место, проблема 
уклонистов решится сама собой. Это ж целый 
год не будет начальника, клиентов, жены, де-
тей, тещи, ипотеки, ремонта... Зато будет све-
жий воздух, хорошая компания, можно пока-
таться на танке, пострелять из калаша, и все на 
халяву.

•••
Телефонный звонок директору цирка:
– Скажите, пожалуйста, вам не нужна в цирке 
говорящая лошадь?
Директор раздраженно бросает трубку. Еще 
один телефонный звонок директору цирка:
– Скажите, пожалуйста, вам не нужна в цирке 
говорящая лошадь?
Директор опять раздраженно бросает трубку. 
Снова звонок:
– Слушай, ты думаешь, мне легко набирать ко-
пытом номер?

•••
Два милиционера идут брать вооруженного пре-
ступника в квартире. Один другому говорит:
– Ты иди первый, а я за тебя потом отомщу.

•••
– У вас есть книги по садомазохизму?
– Конечно.
– Киньте мне одну в морду.

АНЕКДОТЫ
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Реклама

А значит, претендентов на призы от редакции 
и спонсоров становится все больше. Тренер по 
карате-кекусинкай Иван Голубец со своими по-
допечными с пользой проводит время на Черно-
морском побережье на учебно-тренировочных 
сборах. Ребята из клуба «Синдо» и спортшколы 
«Смена» повышают мастерство и не забывают об 
интеллектуальном досуге, с которым им помогают 
номера газеты «Моя Воркута».

Наши преданные читатели и друзья ра-
дуют своим участием в акции «С газе-
той по свету» и фотографиями. 

Ос!

Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной достопримечательности
3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru
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С газетой по св ету

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках распространения. 

Авторы лучших снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса


