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4 5Штамм коронавируса «омикрон» 
добрался до Коми

В Воркуте побывал Italiano vero Адаль-
берто Буццин

Новым 
курсом

Республика Коми получит выход к Баренцеву морю 
и Северному морскому пути. Рассказываем, 

какое отношение это имеет к Воркуте 
и компании «Воркутауголь»

2

12+НАША ГАЗЕТА

– Если мы не будем вво-
дить никаких ограни-

чений, то, по прогнозам Рос-
потребнадзора, выйдем на 
уровень трех с половиной тысяч 
заболевших за сутки. Можете 
себе представить, если вместо 

400 будет 3,5 тысячи забо-
левших? Это запредель-

ная цифра, с которой 
медицинская служба 
республики не спра-
вится
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Наш адрес: 
ул. Заслонова, 9 

Тел. 7-22-08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• Оздоровительные процедуры после 
   перенесенного COVID-19
• СПА-терапия – программа по уходу 
   за телом
• Кавитация и радиочастотная терапия
• Прессотерапия пояса, верхних 
   и нижних конечностей

Диагностика, лечение, современное оборудование, 
квалифицированные специалисты.
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Ведет прием 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ. 

Работает 
стоматологический 

рентген-кабинет.
Тел.: +7 (82151) 7-38-88, 

+7-912-948-45-78, 
+7-922-588-82-66
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В конце декабря 2021 года 
крупнейшие российские хол-
динги подписали документы о 
подготовке к финансированию 
мегапроекта по созданию нацио-
нального горнопромышленного 
кластера (НГПК) и глубоковод-
ного морского порта «Индига».

– Площадка выбрана, это 
район мыса Румяничный. Мы 
продолжаем проектирование. 
Думаю, что приступим к строи-
тельству в 2023 году после того, 
как закончим все экспертизы, 
включая экологическую. Место 
непростое, оно требует особых 
экологических подходов, но нам 
проект нравится, мы считаем, 
что это один из основных про-
ектов в России на Севморпу-          
ти, – цитирует руководителя 
корпорации АЕОН Романа Тро-
ценко РИА Новости.

На прошлой неделе прези-
дент Владимир Путин поручил 
до начала мая разработать пред-
ложения по железнодорожному 
маршруту к порту, который про-

ляжет от Сосногорска до Ин-
диги. Ответственным назначен 
премьер-министр России Миха-
ил Мишустин.

Порт Российской империи
Бухта в районе, где река Ин-

дига впадает в Баренцево море, 
была в зоне внимания многие 
годы. Дело в том, что устье реки 
практически не замерзает и име-
ет достаточную для судоходства 
глубину. Еще после Крымской 
войны власти Российской им-
перии рассматривали вариант 
транзита товаров через Индигу. 
В 1922 году ученые предлагали 
Владимиру Ленину рассмотреть 
возможность строительства 
там круглогодичного морского 
порта для вывоза леса из райо-
на реки Печоры. К сожалению, 
проект так и остался лишь на 
архивной бумаге. 

В 1999 году российский уче-
ный Никита Моисеев предло-
жил вернуться к этому вопросу. 
В октябре 2002-го глава адми-

нистрации Ненецкого автоном-
ного округа Владимир Бутов со-
общил, что будет добиваться от 
правительства страны решения 
о строительстве в Индиге порта. 
В 2019-м о проектировании пор-
та заявил Роман Троценко.

По морю, по океану
Что говорят воркутинцы о 

высоких ценах в магазинах? То, 
что они закономерны: товары 
приходится возить издалека 
и безальтернативным видом 
транспорта. Известно, что логи-
стика – самый проблемный этап 
товарно-денежных отношений. 
От доступности транспортных 
путей критически зависит ко-
нечная стоимость продукции. 
Поэтому сегодня в мировой эко-
номике морские грузоперевозки 
составляют более 80 процентов. 

Одним из основных грузо-
потоков является Южный мор-
ской путь, связывающий Европу 

и Азию маршрутом в 11 тысяч 
морских миль. Еще есть Север-
ный морской путь, который 
проходит в пределах 200-миль-
ной экономической зоны, на-
ходящейся в юрисдикции Рос-
сийской Федерации. Северный 
морской путь в длину состав-
ляет около 5 770 морских миль 
и представляет собой маршрут 
между Европой и Азией, сокра-
щающий время доставки груза 
на 40 процентов. 

Другим преимуществом яв-
ляются меньшие риски физиче-
ской потери груза: тропические 
штормы Индийского океана 
приводят к значительным фи-
нансовым убыткам. Еще один 
плюс Северного морского пу-
ти – отсутствие пиратства. Для 
нас звучит забавно, но тем вре-
менем в 2017 году морские раз-
бойники присвоили грузов на 
восемь миллиардов долларов, 
общие экономические потери 
от пиратства составляют около 
60 процентов всех морских из-
держек.  

Транспортное плечо
Стратегический в масштабах 

России проект – порт «Индига» 
и железнодорожное ответвление 
к нему – позволит вывозить на 
глубокую воду грузы из районов 
Новосибирска, Кузбасса, а так-
же транзитный груз из Казах-
стана. Это транспортное плечо 
в полтора раза короче Трансси-
бирской магистрали, то есть до-
ставка станет дешевле и быстрее 
и сам Транссиб удастся немно-
го разгрузить: в прошлом году 
РЖД уже заявляли о дефиците 
вагонного парка и предельной 

нагрузке на восточные маги-
страли. 

О необходимости нарастить к 
2024 году грузоперевозки по Се-
верному морскому пути Влади-
мир Путин говорил в Послании 
Федеральному собранию еще в 
мае 2018 года. В 2019 году объ-
ем перевозок по нему составил 
31,5 миллиона тонн, к 2024 году 
его планируется увеличить до 80 
миллионов тонн, к 2035-му – до 
160 миллионов. 

А что нам?
Увы, в прошлом году Воркута 

получила статус самого быстро 
сокращающегося города в Рос-

сии. Многие федеральные СМИ 
приводили цифры обильного 
оттока населения и грошовой 
стоимости квартир. Сегодня тон 
статей изменился.

– Хорошая новость в том, 
что проект строительства вет-
ки Сосногорск – Индига пору-
чен инвестиционной компании 
AEON, которая совсем недавно 
выкупила у предыдущего вла-
дельца предприятие «Воркута-
уголь». То есть у владельца есть 
прямая и очень большая заин-
тересованность и в проведении 
новой трассы, и в наращивании 
добычи в Воркуте, тем более что 
предыдущий владелец, компа-
ния «Северсталь», и не думает 
отказываться от местного кокса. 
Есть не иллюзорный шанс, что 
холодный город горняков по-
лучит второе дыхание, – пишет 
обозреватель РИА Новости Сер-
гей Савчук. 

Федеральные СМИ называют 
порт в Индиге «поворотом на 
Север» и «окном в Арктику». И 
это окно откроется и для чер-
ного золота Воркуты, которое 
исторически транспортируют 
на Большую землю железной 
дорогой. В ближайшие годы ва-
гоны могут заменить ледоколы, 
а традиционных потребителей – 
рынок Азии, которому в нынеш-
нем году эксперты предвещают 
угольный кризис. 

По материалам РИА Новости и 
портала Арктической зоны России 

подготовила Антонина Борошнина
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Поселок Инди-
га находится в 
Ненецком авто-

номном округе, на побе-
режье Баренцева моря, 
за Полярным кругом, но 
климат тут считают до-
вольно мягким. Дело в 
том, что в этом районе 
велико влияние Канин-
ского теплого течения, 
одной из ветвей Гольф-
стрима, плюс вода очень 
соленая, поэтому не за-
мерзает

На побережье Баренцева моря, всего в 600 километрах от Воркуты, появит-
ся новый порт. С Республикой Коми его свяжет железнодорожная ветка. 
Построит и то, и другое новый совладелец компании «Воркутауголь» – кор-
порация АЕОН. 

Выход к глубокой воде

миллиардов рублей – минимальная сумма 
инвестиций на строительство порта «Индига»
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– России как государству категорически 
необходимо освоение регионов Крайнего 
Севера. На сегодняшний день у нас там 

практически нет транспортной инфраструктуры, 
имеющей железнодорожное сообщение, кроме 
Мурманска. С точки зрения экономики и безопас-
ности государства – это очень плохо. Поэтому 
любое строительство, тем более в столь сложном 
в природно-климатическом плане регионе – это 
только плюс в чистом виде Ан
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Глава Коми Владимир Уйба в связи с распространением 
штамма «омикрон» ввел ряд ограничений. С 21 января за-
крыты кинозалы, а театральные постановки, концерты и 
спортивные мероприятия проходят без зрителей. Работни-
ков с хроническими заболеваниями и старше 60 лет вновь 
отправляют на удаленку.

Уроженца Инты признали виновным в убийстве юной вор-
кутинки Валентины Цывуниной, которую в 2016 году искал 
весь город. Перед исчезновением в апреле ее последний раз 
видели на остановке улицы Лермонтова, откуда она собира-
лась на попутке добраться до Воргашора. В мае того же года 
фрагменты ее тела были обнаружены в районе теплотрассы 
между поселками Воргашор и Северный. По данным след-
ствия, убийца подвозил девушку. Во время поездки произо-
шла ссора, после чего обвиняемый убил ее, расчленил тело 
и спрятал. Ранее, в мае 2015 года, он совершил аналогичное 
преступление, находясь на заработках в Костромской обла-
сти. За это убийство он был осужден в 2018 году на 12 лет и 
9 месяцев лишения свободы. По сходству совершенных пре-
ступлений следствие проверило его на причастность к убий-
ству в Воркуте и нашло доказательства вины. Суд назначил 
ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбывани-
ем первых шести лет в тюрьме, а остальной части срока – в 
исправительной колонии особого режима, с последующим 
ограничением свободы сроком на два года.

Воркутинские школьницы завоевали призовые места на 
интернет-олимпиаде «Основы медицинских знаний», где не-
обходимо было продемонстрировать знания по биологии, 
экологии и основам безопасности жизнедеятельности. В 
олимпиаде участвовали 110 старшеклассников республики. 
Ученица воркутинской школы № 35 Александра Ляпичева 
стала победителем в старшей возрастной группе, учащиеся 
той же школы Валерия Дмитриева и Дарья Скопинцева – при-
зерами. Всех троих подготовил педагог Артем Хотько.

В Коми появился 15-й резидент Арктической зоны – вор-
кутинская компания с проектом модернизации помещения, 
в котором планируют открыть кафе. По словам министра 
экономического развития и промышленности региона Эль-
миры Ахмеевой, запуск этого проекта привлечет более двух 
миллионов рублей инвестиций и создаст 10 рабочих мест.

Все, кончились танцы!

Страшный рецидив

Смена растет

Проект резидента

новости

Об этом глава региона Владимир Уйба сообщил 
на прошлой неделе. Он поблагодарил коллег за 
работу в непростых условиях и сообщил, что они 
останутся на своих местах в статусе исполняющих 
обязанности до назначения нового состава прави-
тельства. 

Свое решение Уйба объяснил стратегическими 
задачами, которые предстоит решать уже новой ко-
манде. К примеру, перед ней стоит цель вывести эко-
номику республики на качественно новый уровень. 

– У нас есть план социально-экономического 
развития, который мы должны до конца марта ут-
вердить в правительстве России. Планов много, и 
я заинтересован в том, чтобы как можно быстрее 
сформировать кабинет министров. Отдельного 
внимания требуют механизмы повышения каче-
ства жизни населения республики, в том числе раз-
витие сфер социальной защиты и здравоохране-
ния, благоустройство городской среды и развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы 
люди хотели жить и работать в республике, – от-
метил глава.

Рассказывая о принципах формирования нового 
правительства, Владимир Уйба сообщил, что в при-
оритете будут специалисты, которые хорошо зна-
ют регион. Таким будет проще влиться в процесс 
управления республикой.

– Я советуюсь и слушаю предложения лидеров 
общественного мнения республики, депутатов Гос-
совета. При прочих равных условиях важно, чтобы 
человек был профессионален, честен и бескорыстен 
и пришел работать для повышения уровня жизни 
в регионе и улучшения экономических показателей 
республики. Причем это может быть не обязатель-
но проживающий сегодня, но родившийся в респу-
блике кандидат. Это очень важно: ему потребуется 
меньше времени, чтобы войти в процесс управле-
ния любой отрасли. 

Новый состав правительства Республики Коми 
объявят дополнительно. Председателем Кабмина 
стала Эльмира Ахмеева, министр экономического 
развития и промышленности.

Напомним, что когда шла работа над бюджетом, 
инфляцию прогнозировали на уровне четырех про-
центов – тогда пенсии решено было проиндекси-
ровать на 5,9. Однако позже стало очевидно, что 
инфляция будет выше, на что и указал глава госу-
дарства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил вни-
мание, что норма «будет иметь обратную силу и 
заработает с 1 января 2022 года». Таким образом, 
получившим пенсии в декабре-январе выплаты до-
индексируют. За январь граждане получат доплату 
в виде разницы между повышением на 8,6 и 5,9 про-
цента, сообщает «Российская газета».

Как подчеркнул первый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков, после индексации средний раз-
мер страховой пенсии по старости составит 18 984 
рубля.

Глава Коми отправил республиканское правительство в отставку и рассказал, 
какими должны быть кандидаты на вакантные посты.

Пенсии в России проиндексируют на 
8,6 процента. Ранее соответствующее 
решение поручил подготовить прези-
дент России Владимир Путин. 

Процесс управления

В ногу с инфляцией



Чтобы такого не случилось, важно пом-
нить: текущая оплата и долги за жилищно-
коммунальные услуги хоть и начисляют на 
лицевой счет, оформленный на жилое по-
мещение, но закрепляют за определенным 
человеком до их полного погашения. То есть 
в случае продажи квартиры все задолжен-

ности продавца по коммуналке остаются в 
зоне его ответственности и никак не отно-
сятся к покупателю. Исключение составля-
ют лишь долги за капитальный ремонт – 
они переходят к новому собственнику.

Вариант переоформить задолженность 
по жилищно-коммунальным услугам на но-

вого владельца есть. Для это-
го необходимо заключить до-
говор перевода долга (уступки) 
и отправить уведомление о нем 
кредитору – организации, пре-
доставляющей жилищно-комму-
нальные услуги. Только после его 
согласия перевод задолженности 
считается состоявшимся. При этом 
кредиторы имеют право не согла-
ситься и сделка может не пройти.

Антонина Борошнина

Впервые «омикрон» обнаружили на 
юге Африки в начале ноября. В Россию, 
по мнению специалистов, его завезли из 
Египта. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, у этого варианта 
вируса 32 мутации – больше, чем у всех 
известных ранее. Они делают «омикрон» 
исключительно заразным. Несмотря на 
это, специалисты признают: протекает 
он гораздо легче, чем его предшествен-
ники, но призывают не считать его таким 
уж безобидным. Клиническая карта та 
же, просто большинство заболевших уже 
имеют иммунный ответ, перенеся ковид 
ранее или своевременно поставив вакци-
ну.

– Иммунная система наших организ-
мов учится все лучше и лучше бороться, 
и вирус должен постоянно изменяться, 
чтобы противостоять давлению имму-
нитета. Не все изменения проходят ему 
даром. Иногда что-то меняется в белках, 

это позволяет избежать ему защит-
ной реакции иммунной систе-

мы. Но для вируса это тоже 
вредно, может сделать его 

менее активным. Именно 
так произошло с «оми-

кроном», – приводит 
слова известного уче-
ного-генетика Дми-
трия Прусса «Лента.
ру».

Для нового 
штамма так же, 
как и остальных, 
характерны сим-
птомы обычного 
ОРВИ: темпера-
тура тела выше 

37,5 в 90 процентах 
случаев и кашель в 

80 процентах, а так-
же одышка, утомля-

емость, ощущение тя-
жести в грудной клетке. 

По сравнению с «дельтой» 
заболевшие «омикроном» 

чаще жалуются на боль в горле 
и пульсирующую головную боль, но 

гораздо реже – на потерю обоняния 
и диарею. У детей, заболевающих все 

чаще, наблюдается сыпь. Наиболее суще-
ственные отличия проявляются при тя-
желом течении болезни: для «омикрона» 
больше характерно поражение средних 
дыхательных путей, тогда как для «дель-       
ты» – самих легких. Обманываться, что 
«не добирается до легких – значит все хо-
рошо», не стоит: бронхиолиты, вызван-
ные «омикроном», приводят к дыхатель-
ной недостаточности.

Методы терапии «омикрона» ничем не 
отличаются от лечения других штаммов, 
но его стремительное распространение 
может существенно увеличить нагрузку 
на медучреждения. В Коми уже провели 
«стресс-тестирование» единой службы 
122, которая перенаправляет поступаю-
щие звонки по COVID-19 на телефоны 
медицинских организаций, горячих ли-
ний и экстренных служб. Опасения не 
беспочвенны – по данным на 17 января, 
в Коми выявлено 23 случая заражения 

«омикроном», из них только один – за-
возной. Большинство заболевших про-
живают в Сыктывкаре, но есть случаи и 
в Сыктывдинском, Корткеросском, При-
лузском и Сосногорском районах. Ворку-
ты в этом списке пока нет, но это нена-
долго, предполагают специалисты.

Что же делать, чтобы не стать жертвой 
нового вируса? Помнить, что «омикрон» 
очень заразен, поэтому лучше сократить 
контакты, особенно с людьми с призна-
ками ОРВИ, не забывать про маску в 
общественных местах, тщательно мыть 
руки, вакцинироваться и ревакциниро-
ваться.

Российский фонд прямых инвестиций 
заявил, что «Спутник V», по предвари-
тельным данным, обеспечивает надеж-
ную защиту от тяжелого течения болезни 
и госпитализации. В свою очередь дирек-
тор НИЦ эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Гамалеи Александр Гинцбург 
отметил, что при ревакцинации «Спут-
ником Лайт» защита против «омикрона» 
составляет 100 процентов. Если люди не 
ревакцинировались, но были привиты 
«Спутником V» полгода или год назад, 
защита порядка 56 процентов. Анало-
гичное заявление о пользе ревакцина-
ции против «омикрона» прозвучало и от 
производителя американской вакцины 
Moderna.

По словам главы российского Мин-
здрава Михаила Мурашко, большинство 
пациентов в стационарах не привиты, 
а доля тех, кто поставил вакцину, среди 
тяжелобольных ковидом – менее 0,03 
процента. То есть на сегодняшний день 
вакцинация – это единственный путь по 

предотвращению негативных, в том чис-
ле отдаленных последствий COVID-19, 
отметил глава ведомства.

Из положительного: иммунологи счи-
тают, что омикрон – это последний вызы-
вающий тревогу штамм, теперь корона-
вирус будет слабеть и постепенно займет 
место в списке сезонных вспышек забо-
леваемости, как грипп. Правда, такие на-
дежды уже высказывали при появлении 
«дельты». Так что расслабляться рано!

Ульяна Киршина
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Все штаммы ко-
вида называют 

буквами греческого 
алфавита по поряд-
ку, начиная с «альфа». 
«Омикрон» – пятнад-
цатая буква грече-
ского алфавита. Буквы 
«ню» и «кси» реше-
но пропустить: «ню» 
звучит похоже на ан-
глийское слово new 
(новый), а «кси» – рас-
пространенная в Ки-
тае фамилия, которую 
к тому же носит пред-
седатель коммунисти-
ческой партии Китая

процента составляет уровень коллективного иммунитета 
россиян. Чтобы справиться с пандемией, он должен быть 
ни ниже 80 процентов

63,7ц
и
Ф
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Еще недавно на слуху был штамм коронавируса «дельта», теперь его место в новостных лентах за-
нял «омикрон». «Уроженец» Африки, он уже шествует по миру. И, да, на прошлой неделе 
в Коми его выявили тоже.

Кто на новенького?

«Омикрон» 
передается воз-

душно-капельным 
путем во время кашля, 
чихания и даже про-

сто разговора вместе с 
мельчайшими каплями 
слюны и слизи, поэто-
му вероятность зара-
зиться в многолюдных 

помещениях самая 
высокая

Долговая ответственность
В последние годы в Воркуте участились случаи продажи квартир «за долги» или 
«с долгом». Однако последствия таких сделок для продавца – бывшего вла-
дельца недвижимости – могут оказаться негативными: он рискует остаться  без 
квартиры и с долгом за ЖКУ по ней.



Команда охотников за воспоминани-
ями – так называют себя Адальберто и 
его переводчик и друг Андрей Шкутник. 
Вместе они путешествуют по России уже 
26 лет. За это время собрали сотни чело-
веческих историй, тысячи километров 
дорог и несколько сот населенных пун-
ктов.

Дружба между русским специалистом 
по иностранным языкам и писателем из 
города Кормонс завязалась в 1996 году, 
когда Андрей Шкутник в составе деле-
гации привез на оздоровление в Италию 
детей из Чернобыля. Двоих ребят тогда 
приняли у себя Адальберто Буццин с су-
пругой. Будущие путешественники ско-
ро поняли, что у них много общих ин-
тересов, и Адальберто попросил Андрея 
помочь ему открыть для себя Россию. 
Так началась история, в которой по-
явились Якутия, Ямал, Камчатка, Запо-
лярье, города Хабаровск, Владивосток, 
Магадан и много других точек на карте 
России. 

– Адальберто, вы уже в 15-й раз в 
России и второй – в Воркуте...

– Да, но это первый раз, когда меня 
настолько тронуло то, что я увидел. В 
свой первый приезд в начале 2019 года 

мы побывали на Руднике. Нам тогда уда-
лось пробраться по мосту, а перед этим 
мы даже перелезли через какой-то забор, 
было очень захватывающе. Но несмотря 
на все наши усилия, ни к одному дому мы 
не смогли пробраться, было много снега. 
Поэтому мы очень надеялись на эту по-
ездку, и, честно сказать, эмоции меня за-
хлестывают. 

 – Как вообще появился в вашей 
жизни интерес именно к Северу Рос-
сии, ведь вы до этого ездили преимуще-
ственно в теплые страны?

  – После первого же посещения, а это 
было более 25 лет назад, я понял, что 
Россия – огромная страна, и для того, 
чтобы открыть ее для себя, необходимо 
сюда многократно возвращаться. Нужно 
встречаться с людьми, говорить с ними о 
жизни и слушать их истории, понимать, 

как живет каждый русский человек и 
каждая русская душа. В России есть 

глубина, сакральность, тотемность 
мест, если хотите, и есть абсолют-

ная искренность, неподдельная 
красота и полное отсутствие 

лицемерия. Вот то, в чем 
человек нуждается, что-

бы чувствовать себя 
счастливым. Я при-

езжаю открыть свое 
сердце, встретить 

русского челове-
ка, поговорить, 
подружиться с 
ним и показать, 
что итальянец 
– друг, который 
любит Россию 

по-настоящему.
– По-вашему, 

северные русские 
города похожи? 

– Смотреть репортажи о городах 
Крайнего Севера – это одно, но самое 
лучшее и необходимое, что надо сделать 
путешественнику, – отважиться и до-
браться сюда самому, все увидеть свои-
ми глазами, почувствовать собственным 
сердцем и потом рассказать об этом дру-
гим. Надо сказать, что такие города, как 
Новый Уренгой или Салехард, несколько 
отличаются, конечно, если сравнивать их 
с Воркутой. Они находятся в нефтегазо-
вой провинции России и прекрасно раз-
виваются, потому что финансируются за 
счет средств крупной корпорации. Но у 
Воркуты, безусловно, масса своих досто-
инств.

– Люди на Севере принимают вас 
везде одинаково радушно? 

– Однозначно. Везде, где бы я ни был, 
ощущал гостеприимство. Один пример 
приведу: по дороге из Омска в Новоси-
бирск, которая достаточно длинная, там 
порядка 700 километров, и она вся белая, 
в снегу, я время от времени останавли-
вался, чтобы фотографировать. Первая 
же проходящая машина остановилась, 
и водитель поинтересовался, все ли у 
меня хорошо, не сломалась ли машина 
и не нужна ли мне помощь.  Вы не пред-
ставляете, как это было важно для меня 
и для моего понимания русской души. В 
Италии, помню, один журналист прово-
дил эксперимент: остановился на доро-
ге и включил аварийку. Первый вопрос 
о том, что случилось, ему задали лишь 
через полтора часа! За это время мимо 
журналиста проехало порядка трех ты-
сяч автомобилей, и ни один из них не 
остановился.

– Если описать русского северянина 
несколькими эпитетами, какими они 
будут? 

– Рассказывая о русском человеке, в 
несколько слов не уложишься, но точно 
могу сказать: он, по моему опыту, крайне 
любезный, абсолютно гостеприимный, 
очень любопытный, с большой тягой к 
знаниям и с искренней улыбкой. Русский 
человек не всегда улыбается, но если 
улыбается – он действительно рад тебе, и 
делает это искренне, выражая именно ту 
доброту и то гостеприимство, которое он 
хочет тебе подарить.

– Что в этот приезд в Воркуту пора-
зило вас особенно? 

– Увозим отсюда много впечатлений 
и поводов для размышлений. Мечта по-
пасть в какой-нибудь заброшенный по-
селок осуществилась, нам с Андреем 
удалось побывать в пустой квартире, в 
которой осталось очень много хозяйских 
вещей, в том числе детских. Мы рассма-
тривали их, брали в руки, и я думал: ведь 
когда-то здесь жила семья, дети, навер-
ное, ходили в детский сад или школу, у 
людей были планы и мечты…

– Чем вас так привлекают Воркута 
и Крайний Север, почему вам хочется 
сюда возвращаться?

– Действительно, очень хочется. В 
прошлом году во время локдауна я даже 
заболел, но не «модной» болезнью, а то-
ской по России, потому что не мог никуда 
выехать. Я скучал по Северу, потому что, 
на мой взгляд, Воркута – это центр, ко-
торый подарит любому туристу, который 
сюда приедет, абсолютно колоссальные 
эмоции. Она находится за Полярным 
кругом, и люди, которые никогда не мог-
ли себе даже представить, как выглядит 
город, в котором заканчиваются дороги, 
могут это увидеть воочию. Я – простой 
кочевник из Италии, который возвраща-
ется в Воркуту уже второй раз, я не пре-
следую никаких коммерческих интере-
сов, а приезжаю просто потому, что мне 
ее не хватает и я по ней скучаю. Я обра-
щаюсь к властям с просьбой не оставлять 
Воркуту и, если это возможно, вырабо-
тать план по развитию города и туристи-
ческой сферы для того, чтобы все здесь 
расцвело новыми красками и получило 
хорошее будущее. 

Беседовала Полина Тихомирова
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В Воркуте побывал итальянский путешественник и писатель 
Адальберто Буццин. Он уже 25 лет колесит по российскому Се-
веру, чтобы открыть свое сердце и почувствовать себя счастли-
вым.

Адальберто Буццин: 
«Воркута подарит любому

туристу абсолютно 
колоссальные эмоции»

В следующем 
январе Адаль-

берто Буццин и Ан-
дрей Шкутник пла-
нируют съездить в 
Норильск и на Чукот-
ку

Адальберто Буццин – писатель, жур-
налист, путешественник, популяри-
затор российского Севера. Родился в 
1954 году на северо-востоке Италии. 
Автор книг «Сибирь: последняя гра-
ница», «Магадан» и «Моя Сибирь». На 
русский язык произведения пока не 
переведены
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Только в прошлом году экономиче-
ский эффект от идей составил почти 
219 миллионов. 

– Год не стал рекордным по количе-
ству предложений, но каждая из них 
была существенно качественнее и эко-
номически выгоднее для компании. 
Для сравнения: ранее максимальная 
годовая цифра экономического эф-
фекта равнялась 91 миллиону, – от-
метила специалист Центра развития 
бизнес-системы «Северстали» Алена 
Сергеева. – В 2021 году работники по-

дали 765 предложений, а рекордным 
был 2017-й – более шести тысяч идей.

В 2021-м больше всего, 84 миллиона, 
компания сэкономила на учете потре-
бления элементов арочной крепи. Так-
же существенным вкладом стала заме-
на малопроизводительного двигателя 
насоса для перекачки угольно-конди-
ционной суспензии на Центральной 
обогатительной фабрике «Печорская». 
Свою лепту внесли замена футеровки 
на приемных бункерах и организация 
пункта переработки цветмета, 19,9 и 
19,3 миллиона рублей соответственно. 

Идеи от работников пять лет акку-
мулирует Фабрика идей. Можно пред-
ложить свои ноу-хау по нескольким 
направлениям: снижение потерь, без-
опасность и условия труда. Способы 
обращения тоже на любой вкус, от бу-
мажного бланка до QR-кода.

За пять лет рационализаторы бла-
годаря производственной смекалке 
получили вознаграждений на сумму 
более семи миллионов рублей. С 2019 
года оно предусмотрено не только для 
авторов идей, но и команды, которая 
ее реализовала.
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Пятилетка рационализатора
Более девяти тысяч идей поступило от работников «Воркута-
уголь» с 2016-го по 2021 год. С их помощью компании уда-
лось заработать сотни миллионов рублей.

миллиов рублей составил 
экономический эффект   
от Фабрики идей в 2021 
году
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Траурный митинг прошел у па-
мятника «Центральной», который 
расположен рядом с бывшим по-
селком Промышленным.

– Много лет назад произо-
шло трагическое событие, кото-
рое унесло жизни наших коллег, 
но память об этом необходимо 
хранить и передавать новым по-
колениям шахтеров, – сказал на 
митинге генеральный директор 
компании «Воркутауголь» Мак-
сим Панов. – Уголь не должен 
добываться ценой человеческих 
жизней. Улучшать безопасность 
на производстве – для нас это 
основной приоритет. Мы будем 

вечно помнить о погибших и сде-
лаем все, чтобы избежать подоб-
ных аварий в будущем.

Погибших почтили минутой 
молчания, после чего собравшие-
ся возложили цветы у мемориала. 

 Напомним, авария на шахте 
«Центральная» случилась 19 ян-
варя 1998 года. В лаве добычного 
участка № 4 на глубине 900 мет-
ров под землей возник пожар, а 
затем произошел взрыв метана и 
угольной пыли. В результате по-
гибли 27 горняков. Тела 17 из них 
навсегда остались под землей из-
за страшного пожара в аварийных 
выработках.

Сотрудники «Воркутауголь», члены шахтерских профсоюзов, представители 
духовенства 18 января почтили память погибших горняков шахты «Цент-
ральная».

Хранить память



Напомним, в октябре на Воркутинском транс-
портном предприятии (ВТП) для предотвращения 
несанкционированного слива топлива начали ис-
пользовать систему спутникового контроля «Авто-
ГРАФ», которой оборудован весь автомобильный 
и железнодорожный транспорт компании. Появи-
лась возможность выявлять недостачу, даже если 
топливо пытаются похитить прямо на бензоколон-
ке, сливая в собственную канистру. 

Судя по всему, не все работники были проин-
формированы об этих новых возможностях си-
стемы: анализ данных выявил хищения бензина, 
предназначенного для заправки специализирован-
ного автомобиля ЗИЛ-131, в котором располагает-
ся электролаборатория. 

В ходе проверки этой информации сотрудники 
Дирекции обеспечения бизнеса совместно со спе-
циалистами Воркутинского транспортного пред-

приятия установили, что за транспортным сред-
ством закреплены трое водителей. Уже будучи под 
наблюдением, один из них взял у коллеги служеб-
ную топливную карту «Лукойл», на личном УАЗе 
заехал на заправку на Чехова и заправил в свои ка-
нистры 150 литров бензина. В этот момент наруши-
теля задержали и передали сотрудникам полиции. 

– Хотелось бы обратить внимание всех, кто ре-
шит обогатиться за счет компании, что в работе 
мы используем все доступные методы выявления 
правонарушений. Поэтому в погоне за выгодой, 
часто – незначительной, будьте готовы к серьез-
ным последствиям, – отметил заместитель дирек-
тора по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» Вла-
димир Сидорович. 

Один из водителей признался в систематических 
хищениях топлива в течение 2021 года, а также во 
влечении в противоправную деятельность своих 
напарников, которые передавали ему топливную 
карту «Лукойл». Похищенный бензин списывался 
на работу служебного автомобиля. Таким образом 
работник присвоил 3 840 литров бензина, чем при-
чинил компании ущерб на сумму более 169 тысяч 
рублей.  

Антонина Борошнина
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Преступная утечка
Водители Воркутинского транспортно-
го предприятия похитили почти четыре 
тысячи литров бензина. Раскрыть пре-
ступление помогла новая автоматизи-
рованная система учета.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 242 162 -80

бригада Совченюка 114 78 -36

бригада Иськова 31 32 1

бригада Оксина 61 42 -19

бригада Сафиуллова 36 10 -26

Комсомольская 352 291 -61

бригада Анищенко 24 24

бригада Лапина 131 97 -34

бригада Захряпы 179 152 -27

бригада Идамкина 18 18

Заполярная 307 282 -25

бригада Артыкбаева 120 113 -7

бригада Панфилова 32 25 -7

бригада Летенко 31 30 -1

бригада Ильязова 124 114 -10

Воргашорская 335 283 -52

бригада Ананьева 122 81 -41

бригада Щирского 57 77 20

бригада Шумакова 112 115 3

бригада Буркова 44 10 -34

Всего: 1 236 1 018 -218

Разрез «Юньягинский» 186 194 8

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

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 68 289 49 490 -18 799

Комсомольская 82 100 74 830 -7 270

Заполярная 84 651 94 407 9 756

Воргашорская 237 855 183 180 -54 675

Всего 472 895 401 907 -70 988

Разрез «Юньягинский» 0 0 0

Новые машины построены на трехосном шасси. 
Для повышения проходимости трансмиссия обо-
рудована блокировкой дифференциала, которая 
включается как в автоматическом, так и в ручном 
режиме. Силовой агрегат мощный, 440-ка сильный 
дизель. Кузов самосвала объемом 20 кубометров 
обогревается выхлопными газами, что предотвра-
щает намерзание сыпучих материалов в холодную 
погоду. Среди прочих опций – система курсовой 
устойчивости, подсветка ступеней кабины, удоб-
ный инструментальный отсек и лебедка для запас-
ного колеса. 

– Мы уже приобретали данные автомобили – 
мощные, неприхотливые, очень удобные в эксплу-
атации и обслуживании, – отметил заместитель 

начальника участка эксплуатации автомобильного 
транспорта Воркутинского транспортного пред-
приятия Евгений Крупнов. – Водителям нравятся 
их комфорт и надежность. В 2022 году планируем 
закупить еще три подобных автомобиля: выводим 
из эксплуатации устаревшие «КамАЗы» для более 
эффективной работы. 

Использовать «Скании» будут для перевозки 
технологической породы на Центральной обогати-
тельной фабрике «Печорская» и углеобогатитель-
ной фабрике шахты «Воркутинская».

Кирилл Нифантов

На Воркутинское транспортное предприятие поступили три новых самосвала 
«Скания». Они были закуплены в рамках инвестиционного проекта по замене 
грузовой автомобильной техники.

Мощная машина



«Литература в техникуме» – именно так расшифровы-
вается «ЛитТех». Молодежный проектный офис появился 
на базе Воркутинского политехнического техникума в ок-
тябре 2017 года и с тех пор прошел вдохновляющий путь: 
проекты уровня техникума доросли до всероссийских, а 
идеи, казавшиеся мечтами, стали воплощаться в жизнь.

– «ЛитТех» возник как творческое объединение, это 
была совместная инициатива студентов и преподавате-
лей, – рассказывает заведующая проектной и профори-
ентационной работой Воркутинского политехникума, 
основатель «ЛитТеха» Ольга Даньщикова. – Первым ме-
роприятием, которое мы провели, стал литературный фе-
стиваль «Есениада». Через год он был уже городским, а в 
2020 году – всероссийским, мы провели его совместно с 
рязанским музеем-заповедником Есенина. Да, звонить в 
музей было страшно. Кто мы? Просто ребята из далекой 
Воркуты. Они неделю думали над нашим предложением, 
а потом перезвонили. И даже не передать словами наши 
эмоции, когда они сказали: «Да, вы нам интересны, мы 
будем работать с вами». Просто прыжки до крыши пяти-
этажки от счастья! Ведь это означало, мы доросли, что о 
нас читают в интернете, наша деятельность заинтересо-
вывает и с нами хотят сотрудничать. 

«Есениада» далеко не единственный проект «ЛитТе-
ха». Есть и фестиваль народного творчества «Славянская 
радуга», ставший межрегиональным, и подкаст-студия 
«Голоса молодежи. 11 регион», и «Школа ЛитТеха» – вос-
требованная молодежная площадка для обсуждения со-
циальных проблем и разработки инициатив. 

– Мне хотелось применить где-то свои навыки: в школе я 
занимался фото и видео. Мне посоветовали «ЛитТех». Идея 
«Школы ЛитТеха» возникла в марте на федеральном фору-
ме «Пространство развития», – говорит студент третьего 
курса Воркутинского политеха и руководитель проекта 
«Школы ЛитТеха» Егор Прус. – «ЛитТех» собрал вокруг 

себя тех, кому надо куда-то идти и что-то делать. Мы рос-
ли сквозь слезы и радости, в проекты вложено много сил и 
ресурсов. Сейчас мы – проектный офис, который обучает 
людей реализовать свои идеи и найти для них финансовую 
поддержку. Гранты – это лифты, которые несут вверх и по-
зволяют воплотить задуманное в жизнь. 

В проектном офисе «ЛитТех» молодежи помогают 
пройти путь от идеи до ее реализации: разработать поша-
говый план, подать документы на грантовую поддержку, 
воплотить проект в жизнь. Пройдя этот путь, уже почти 
готовы к запуску проект политеха «Экодвиж» по эколо-
гическому просвещению молодежи, «Республика в один 
клик» от педколледжа – интерактивная экскурсия по до-
стопримечательностям Коми края, проект Cognito от ме-
дицинского колледжа, ориентированный на медицинское 
просвещение молодежи, в том числе об оказании довра-
чебной помощи.          

– Нет ни одного ненужного проекта, очень серьез-
ные вещи ребята предлагают, – говорит Ольга Даньщи-
кова. – В политехническом техникуме нам очень повез-
ло с руководителем, вся материально-техническая база 
предоставлена нам. Мы работаем совместно с отделом 
молодежи, республиканским отделением Российского со-
юза молодежи… Ни с кем у нас не было проблем. Наша 
задача – агитировать молодежь действовать, а не ждать, 
что кто-то принесет все на блюдце с голубой каемочкой. 
«ЛитТех» – хороший пример, когда идея может вырасти 
до глобального проекта и дать жизнь другим проектам. 
Наш лозунг: «Действуй!». 

Если вам от 14 до 35 лет, стать частью «ЛитТеха» мож-
но, написав в одноименной группе в соцсетях «ВКонтак-
те» или «Инстаграм».

Ульяна Киршина
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Накануне нового года воркутинский «ЛитТех» стал победителем Российской националь-
ной премии «Студент года-2021», и мы решили выяснить, что это за молодежное объеди-
нение.

Лифт наверх

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК 
на гусеничный кран ДЭК, 
З/П от 60 тысяч рублей
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В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ
• Ведущий инженер группы по управлению горным произ-
водством • Ведущий инженер участка механизации и автома-
тизации производства • Ведущий инженер производственного 
отдела обустройства месторождений • Горный мастер участка 
аэрологической безопасности • Горный нормировщик 1-го 
категории • Крепильщик  4-го разряда • Машинист электровоза 
шахтного 3-го разряда • Горнорабочий подземный 2, 4-го разря-
да • Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
4-го разряда • Электрослесарь подземный 4-го разряда
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального профильного 
образования, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 
8 (8216) 77-19-12, 
резюме направлять по адресу: rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

В Воркуте прошли XIV Крещенские чтения. 
В этом году их посвятили Петру I. В 2022 году 
исполняется 350 лет со дня рождения первого 
российского императора. Памятную дату от-
празднуют широко по всей стране. Президент 
Владимир Путин еще в 2018 году подписал указ 
«О праздновании 350-летия со дня рождения 
Петра I».

Личность Петра Великого – одна из самых 
значительных в русской истории. Масштабы 
его деятельности трудно переоценить. Рефор-
мы, проведенные Петром, были столь значи-
тельны, что их последствия были ощутимы 
спустя столетия. В истории Российского госу-
дарства нет области, которой не коснулась бы 
рука великого преобразователя. За славный 
период своего правления он создал новую ре-
гулярную русскую армию и флот, победил шве-
дов и «прорубил окно» в Европу. С правления 
Петра I начинается новый – имперский период 
нашей истории.

Школьники Воркуты представили на чтени-
ях 34 работы, их тематика была многогранна. 
Одних авторов заинтересовали семейные и 
исторические факторы, повлиявшие на ми-
ровоззрения будущего императора, его вку-
сы и жизненные цели. Исследовательские 
работы других были посвящены реформам, 
проведенным Петром I. Третьи обратились к 
историческим документам, литературным и 
живописным памятникам культуры, в которых 
запечатлен образ Петра I. Четвертые постара-
лись осмыслить социальные явления совре-
менности через призму духовных и социаль-
ных преобразований, проведенных в далекие 
петровские времена. 

Всем участникам Крещенских чтений вру-
чили дипломы. Шесть воркутинских школьни-
ков отметили за участие в региональном этапе 
международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира-2021».

Петра 
творенье
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У Надежды Кожевниковой много ув-
лечений: она вяжет, шьет, обрабатывает 
дерево, занимается туризмом и профес-
сионально фотографирует.

– Часто бывает так, что ты ничего 
не решаешь: жизнь бросает в струю, ты 
вливаешься и понимаешь, что тебе хоро-
шо, – объясняет такое количество хобби 
Надежда. 

Некоторое время назад она увидела 
в интернете фотографию украшений из 
меди, тут совпало все: и творчество, и 
лейтмотив любимой природы. Идея за-
цепила, картинки стали попадаться все 
чаще, и Надежда сдалась и купила обуча-
ющий курс по гальванике – технике по-
крытия металлом различных предметов 
путем электролиза.

– Сначала готовят специальный рас-
твор из медного купороса и автомобиль-
ного электролита определенной плот-
ности, – объясняет Надежда. – Предмет 
покрывают токопроводящим слоем и по-
гружают в этот раствор. Под воздействи-
ем электрического тока медь оседает на 
предмете.

После омеднения изделие, особенно 
из органического материала, необходимо 
выжечь, а потом высушить. Затем следу-
ет патинирование – нанесение патины 
для придания меди красивого цвета. По-
сле украшение шлифуют, чтобы выде-
лить определенные участки.

– Каждый процесс таит в себе что-то 
волшебное, – делится Надежда Кожевни-
кова. – Мы помещаем в гальваническую 
ванну обычный листочек, а спустя не-
сколько часов вынимаем изделие из меди. 
Кстати, сама медь имеет обычный розо-
вый цвет и поначалу совсем не выглядит 
как украшение. Поэтому, чтобы сделать 
из нее что-то интересное, ее нужно запа-
тинировать. Это тоже интересный про-
цесс. Например, малахитовый цвет соз-
дают пары аммиака. Теперь представьте: 
я помещаю изделие в герметичную тару, 
закрываю и оставляю, скажем, на ночь. 
Утром прихожу и не знаю, что меня ждет. 

На этом этапе гальваника чем-то напо-
минает старый способ проявки фотогра-
фий. «Цифра», конечно, удобный и бы-
стрый способ, который в разы удешевил 
и упростил фотосъемку, но вместе с ним 
ушло то самое таинство – красная лампа, 
химикаты, ожидание, что же появится на 
фотобумаге, получится или нет…

– В гальванике есть что-то похо-
жее: если не рассчитать силу тока 
или состав раствора, изделие мо-
жет получиться слишком хруп-
ким, – описывает Кожевнико- ва, 
– и всегда присутствует такое 
трепетное волнение, ожидание 
чуда. Возможно, меня подвигла 
на это тоска по старой фотогра-
фии.

Покрыть медью можно все, что 
угодно, но самые красивые изде-

лия, по мнению Надежды, получаются 
из природных материалов. Каждое из 
них уникально, как отпечатки пальцев, 
повторить которые невозможно. Даже 
одинаковые на первый взгляд листья и 
перышки, покрытые медью, становятся 
исключительным произведением гальва-
нического искусства.

– Несмотря на химические и электро-
химические процессы, это все живое, – 
уверена Кожевникова. – Иногда стоит 
начать и сразу понимаешь, что лучше от-
ложить, потому что точно не получится. 
Иногда наоборот – села с плохим настро-
ением и даже не заметила, 
как оно улучшилось.

Первое украшение 
получила в пода-
рок племянни-
ца Надежды. 
Заколка для 
волос из гу-
синого пе-
рышка. 

– Я за-
нялась галь-
ваникой в 
декабре, ког-
да не было 
в о з мож но с т и 
найти что-
то природное 
для изделия, –                                       
делится Надеж-
да. – Поэтому 

я использовала гусиные перья и домаш-
ние растения. Особенно мне нравились 
пеларгонии, которые выращивает моя 
мама. Летом я пополнила коллекцию, и 
теперь у меня достаточно материалов для 
новых творений.

Изделия Надежды Кожевниковой 
воркутинцы могли видеть на ярмарке 
ручных работ, которая проходила в Вы-
ставочном зале во время новогодних 
праздников. На экспозиции в черном 
чемоданчике были только подвески, а во-
обще, в наличии серьги, броши, заколки 
из ольховых веток, листочков, цветов, 

коры и ракушек – они настолько 
необычны, что никого не 

оставят равнодушными.  

Антонина Могильда
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Метод гальва-
низации был 

разработан и внедрен 
в 1838 году мировым 
светилом науки Бори-
сом Якоби. Применяли 
гальванизацию в са-
мых разных сферах 
промышленности, а 
также при изготовле-
нии украшений, в про-
цессе чеканки монет, 
художественных ре-
меслах и даже типо-
графии. Свое название 
метод получил в честь 
итальянского ученого 
Луиджи Гальвани, ко-
торый работал в паре 
с Якоби

Электролиз для перышка
Электроды, катоды, отрицательные заряды, гальванические 
ванны… Вы бы догадались, что мы говорим об изготовлении 
украшений? Воркутинка Надежда Кожевникова рассказала, 
как с помощью химии превратить обычный предмет в ювелир-
ный шедевр.



«Прибыли мы в Воркуту по комсо-
мольской путевке. Ну, мы-то были, ко-
нечно, не самыми первыми, – скромно 
начал свой рассказ убеленный сединами 
ветеран, – были тут до нас уже жители, 
станцию оборудовали на Комсомольской 
площади. Выходим, значит, на станции, 
музыка играет, начинается встреча. Об-
нимаемся, братаемся, а часовые нам и 
кричат:

– Куда?! Назад, по вагонам!»
Были такие времена и прошли. На 

смену им шло другое время, иные нравы 
и характеры. Начало 90-х годов. Июль. 
Пятерка молодых воркутинских парней 
приехала в Геленджик. Отличное время, 
прекрасный отдых. Как это частенько 
бывает, познакомились на пляже с ро-
стовчанином, молодым человеком их 
возраста, ну, может, чуть постарше. Все 
вместе купались, вместе проводили ве-
чера. Когда пришло время возвращаться 
в Воркуту, один из знакомых наших вор-
кутинцев, который работал в санатор-
но-лесной школе в Геленджике на УАЗе, 
обычном «батоне», предложил подбро-
сить всю компанию до Новороссийска, 
чтобы на такси не ехать – не тратить 
деньги, которых к концу отпуска уже 
почти не осталось. Новый ростовский 
друг (назовем его Виталий), говорит то-
варищам:

– А поеду-ка я с вами в Новороссийск 
на рынок. Возьмете?

– Поехали, места в машине много.
Сели и поехали. Виталий решил вы-

браться в Новороссийск в обычной от-

пускной одежде тех времен: майка-алко-
голичка, спортивные штаны с пузырями 
на коленках, на плече небольшая спор-
тивная сумка очень популярных в ту 
пору всемирно известных фирм Abibas 
или Raabok. На ногах у него были слан-
цы, самые настоящие, можно сказать, 
классические, с лямками между пальцев. 
Отпуск, лето – какую еще обувь надо!

 Приехали в Новороссийск на вокзал, 
вышли ждать поезда на перрон. На остат-
ки денег кампания обзавелась продукта-
ми в дорогу. Виталий сидит с парнями, 
провожает своих новых друзей, отодви-
гая время неминуемого расставания: 
«Посажу вас, ребята, в поезд, тогда уже 
пойду по своим делам».

В положенное время подали состав, 
друзья зашли в вагон, расположились. 
Виталий проводил воркутинцев до мест. 
Прошел проводник, пригласил провожа-
ющих выйти из вагона. Поезд начинает 
трогаться, Виталий сидит. Ребята беспо-
коятся:

– Виталий, сейчас уедешь с нами.
– А-а… Не пойду на рынок… Он ни-

куда не денется. Доеду с вами до Росто-
ва… Надо домой съездить, давно не был, 
несколько месяцев уже тут загораю. Все 
равно по пути.

И правда, почему бы не съездить, тем 
более от Новороссийска до Ростова вре-
мени в пути всего несколько часов.

Воркутинцы расположились, предъ-
явили проводнику билеты и темно-бор-
довые книжки пенсионных удостове-
рений, чем вызвали удивленный взгляд 

Виталия, куда-то, как сквозь землю 
провалившегося, в процессе проверки 
проездных документов. Наша молодежь 
всегда отличалась сообразительностью, 
да еще и «новые времена» заставляли ис-
кать и, главное, – находить социальные 
ниши, так сказать. Некоторые из выше-
обозначенных воркутинцев являлись 
обладателями «липовых» удостоверений 
инвалидов. Виталию, неожиданно вновь 
появившемуся из ниоткуда, со словами: 
«…а-а, в ресторан ходил…»  и заинте-
ресовавшемуся такой необычной, вновь 
открывшейся для него особенностью 
пляжных приятелей, шепотом поведали, 
что удостоверения для всей компании 
были недорого приобретены «по знаком-
ству». А что. удобно: билеты за полцены, 
внимание и забота со стороны окружа-
ющих.

Сообща поужинали и собрались 
спать.

Поделились с Виталием простыня-
ми, и легкий на руку путешественник, 
взяв матрац и подушку с третьей полки, 
с комфортом расположился на верхней 
«боковушке» – ехать-то недолго. Причем 
на вопрос: «А как ты без билета-то по-
едешь?» – спокойно ответил: «Да, фигня! 
Если кто-нибудь придет, то я перелягу. 
Места-то свободные еще есть…». 

Проснулись наши герои ночью, ког-
да состав прибыл на какую-то станцию. 
Проснулись от сварливых криков, како-
вые были нередкими в «южных» поездах 
страны в то непростое время. Какие-то 
старушки спорят с Виталием, пытаются 
сместить того с самовольно занятой пол-
ки. Мол, это их место. 

Сквозь ругань слышно, как Виталий, 
не моргнув глазом, возражал этим, соб-
ственно, абсолютно законным требова-
ниям:

– Ты, бабка, не кричи. Я инвалид! Вто-
рой группы! Мы тут все инвалиды! Ща 
остальные инвалиды проснутся…

А «инвалиды» храпят на весь вагон: 
хорошо отдохнули на море, оздорови-
лись. Потихоньку все разобрались, ста-
рушки как-то разместились на свобод-
ных местах, ссора затихла. В перестуке 
колес наступило утро. Вагон проснулся. 
Встали и наши герои: глядь, Виталий си-
дит за столом, мирно беседует с теми са-
мыми женщинами.

– Виталик, ты, Ростов, что – проехал?!
– А-а… На фиг Ростов! Поеду к вам в 

Воркуту… Я там никогда еще не был.
Шутка показалась веселой, все по-

смеялись, размешивая сахар в стака-
нах с дешевым железнодорожным чаем. 
Едут второй день, едут третий. Хорошо 
в вагоне молодым людям – шутки, смех, 
веселье. На удивление воркутинским ре-
бятам, Виталий и в самом деле нигде не 
выходит. Едет себе и едет...

В положенное время состав прибыл в 
Воркуту. Вышли все из вагона, а на пер-
роне лежит снег, свежий такой июльский 
снежок. Виталий выходит в своих слан-
цах и приснопамятной майке. Стоит и 
не моргающими глазами молча смотрит 
на тихо падающий летний снег. Друзья 
ржут, не могут остановиться:

– Ну, что, приехал! Мы думали, что 
просто прикалываешься. Добро пожало-
вать! Что теперь? Куда?

– Не знаю пока, буду думать, – неуве-
ренно отвечает ростовчанин.

Кто-то из парней предложил гостю 
свою джинсовую куртку. Виталий достал 
из своей сумки кроссовки (единственное, 
что было в сумке, не считая зубной щет-
ки и паспорта), обулся, застегнул куртку.

На его счастье, новоиспеченные дру-
зья снимали квартиру в городе – своими 
еще не обзавелись. Приятели между со-
бой именовали эту квартиру «базой». Вот 
на этой «базе» первое время и приютили 
Виталия. Незадачливый путешественник 
жил там, питался тем, что приносили с 
собой ребята, и вдруг через пару месяцев 
пропал.

Встретиться с ним довелось через пару 
лет. Как выяснилось, к этому времени он 
уже успел побывать в тюрьме, отсидеть 
небольшой срок, но был как всегда весел, 
оптимистичен и полон планов. В следую-
щий раз он попал в поле зрения ребят еще 
лет через пять. 

– О-о-о! Привет! Ты как? Где?! Как 
дела, Виталий?

– Помаленьку. Работаю на шахте… 
Женат, двое детей… Все путем!

– Ну, ты даешь! Приехал посмотреть 
Воркуту!

Вот как, бывало, прибывали в Воркуту 
новые горожане в начале 90-х годов. Уди-
вительное время какой-то безбашенной 
свободы, помноженной на человеческую 
бесшабашность и житейскую непосред-
ственность юности. А вы говорите «по 
комсомольской путевке»…

Федор Колпаков

– А-а… На фиг 
Ростов! Поеду к 

вам в Воркуту… Я там 
никогда еще не был
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Путями неизбитыми
По-разному прибывали и прибывают тысячи новых воркутин-
цев в Заполярье. В памяти горожан остался, как побасенка, как 
легенда, рассказ одного из воркутинских пионеров. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
 оборудования 3-го разряда 
• Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
 (образование 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
 не менее 1 года)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
 оборудования • Электрогазосварщик • Техник-картограф
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Машинист насосных установок
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
 и автоматике • Оператор пульта управления
• Машинист экскаватора 6-го разряда

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Вальцовщик
• Инженер-оператор аэрогазового контроля
• Пробоотборщик

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер • Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Машинист электровоза (подземный) 3-4-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• 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»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.comРе
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПРОДАМ КВАРТИРУ

Срочно квартиру. Тел. 8-927-847-61-14.
Квартира, Шахтерская набережная, 2, 
«малосемейка». Цена договорная или сдам 
с последующим  выкупом. Тел. 3-78-11.
1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2-й этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 8-912-556-70-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-199-
23-20.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й этаж, 
цена договорная. Тел. 8-900-560-93-58.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 4/5, новой пла-
нировки, стеклопакеты, счетчики, балкон 
застеклен, с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-952-30-18.
3-комн. кв., 2/5, комнаты изолированные, 
59,9 кв. м, застекленная лоджия, окна во 
двор и на улицу в г. Киржач, Владимирской 
области. 90 км от Москвы. Установлены 
счетчики на воду, раздельный санузел,  га-
зоснабжение. Тел. 8-919-029-52-73.
3-комн. кв., «сталинка», 2-й этаж, теплая, 
без долгов, частично с мебелью, ул. Ленина, 
17а. Цена договорная. Тел. 8-912-174-11-79.

СНИМУ

2-комнатную квартиру в районе гимназии 
№ 6 (ул. Московская, Парковая, Театраль-
ная, Комсомольская, Мира). Тел. 8-950-919-
69-35.

2-комн. кв., в городе, дешево, за квартпла-
ту. Тел. 8-912-168-13-83.

СДАМ

1-, 2-комн. кв., ул. Гоголя, на длительный 
срок, с мебелью и техникой. Или продам. 
Тел. 8-912-127-91-04.
2-комн. кв., ул. Мира, 4, 3-й этаж, стекло-
пакеты, водонагреватель, счетчики, с мебе-
лью и бытовой техникой, балкон застеклен, 
на длительный срок. Тел. 8-912-942-23-98.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 4/5, новой пла-
нировки, стеклопакеты, счетчики, балкон 
застеклен, с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-952-30-18.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Пальто меховое, мужское, 56-58 размера, 
новое, рост 176. Пимы мужские, 42 разме-
ра, новые. Морозильную камеру «Бирюса», 
б/у, стиральную машину «Урал», б/у, в хоро-
шем состоянии. Машинку сверильную (руч-
ная), электро. Тел. 8-912-174-11-79.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, 
автомобилей, сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт замков. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.

Организация выполняет все виды ре-
монтных работ. От косметического до 
евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-
77, 8-912-504-15-05. 
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за дополни-
тельную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-
69-25.
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
Электрик. Ремонт электроплит. Тел. 
8-912-175-73-84.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги дезинфекции. Поможем вам из-
бавиться от насекомых! Предоставляем 
договор и гарантию. Недорого! Пенсио-
нерам – скидки! Тел. 8-917-671-87-51, 
8-912-500-32-42.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со стажем 
более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Аналитические прогнозы, консульта-
ции, решение семейных проблем. Тел. 
8-912-504-95-14.

Передержка кошек, собак средних по-
род. Тел. 8-912-171-59-77.
Аттестат серии А № 463672 об основном 
общем образовании, выданный в 1992 
году средней школой № 39 на имя Рома-
ненко Алексея Владимировича, считать 
недействительным.
Диплом 90ПА 0095902 от 19.06.2010 г., 
выданный Воркутинским горно-эконо-
мическим колледжем на имя Насрулла-
ева Айсел Гара Кызы, считать недействи-
тельным.

РАБОТА

Требуется сиделка для лежачей бабуш-
ки, без вредных привычек. Тел. 8-912-
126-68-51.
СИЗО приглашает на службу по контакту 
граждан. Льготная пенсия, стабильная 
заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется продавец-консультант в ма-
газин одежды и обуви. Тел. 8-912-145-
22-07.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

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.

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

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

8-900-982-93-24

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.comРе

кл
ам

а

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 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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.

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители печатной 

продукции 
в район улицы Димтрова.

Тел. 8-912-143-02-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

Реклама
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В магазине:
– Мне, пожалуйста, глобус плоской Земли. Как – 
нет? Еще не поступили или уже закончились?

•••
Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос 
«Элемент растительной клетки», уверенно вы-
вел: «Вакуоль». Аж прослезился: я 30 долгих лет 
ждал момента употребить эти сведения из шко-
лы.

•••
Мечтаешь попасть в Америку? Иди служить в 
ракетные войска.

•••
Лайфхак:
–Назовите хотя бы второго ребенка нормаль-
ным именем.
–Ты что, все еще злишься на нас, Лайфхак? 

•••
Настоящая девушка должна построить воздуш-
ный замок, родить бизнес-идею, посадить голос 
в караоке.

•••
– В желчном пузыре у вас камни, в моче – пе-
сок, а в легких – известь... 
– Доктор, скажите, где у меня глина, и я начну 
строиться.

•••
По уровню цинизма всех превзошел наш со-
сед Фима, который в два часа ночи за стенкой 
горланил в караоке песню Земфиры «Хочешь, 
я убью соседей, что мешают спать?»

•••
– Как написать в плане, что я сегодня ничего де-
лать не собираюсь?
– Напиши: диагностика неисправностей и про-
филактическое обслуживание серверов.

•••
– Полетели на Мальдивы...
– Полетели!
– Не перебивай. Полетели на Мальдивы не-
мец, еврей и русский…

•••
– Что-то у тебя вид какой-то нездоровый.
– Это я начал вести здоровый образ жизни.

•••
– Мама, у меня совсем нет подруг! Мне нужно 
хоть немного поправиться.
– Зачем, доченька? Ты прекрасно выглядишь.
– Вот именно. 

•••
Когда плачет наш слесарь Петрович, у него из 
одного глаза текут холодные слезы, а из другого 
горячие. А вот летом из обоих – только холод-
ные.

АНЕкДОТЫ
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Раковорская битва состоялась 18 февраля 1268 года 
и стала судьбоносной в вопросе укрепления русского 
влияния в Прибалтике. В новгородских летописях напи-
сано, что не на жизнь, а насмерть рубились русские во-
ины и немецко-датские крестоносцы близ города 
Раквере. Серьезные потери понесли обе стороны. 
Русское войско «стояша на костях три дни»: под-
бирали раненых, хоронили убитых и собирали 
трофеи.

В XXI веке в Заполярье на битву вышли гости 
из Салехарда, участники клуба исторической ре-
конструкции «Феникс», а их «соперниками» ста-
ли воркутинцы из клуба военно-исторической 
реконструкции и моделирования «Северная 
Земля». На мечах, топорах и копьях, в полной 
амуниции, участники фестиваля сражались в 
два тура: сначала трое на трое, затем пооди-
ночке. В отличие от событий 1268 года, на сей 
раз победила дружба.

Полина Тихомирова

Во дворе Воркутинского горно-экономи-
ческого колледжа развернулась средне-
вековая битва по мотивам наименее 
известного, но массового и кровопролит-
ного сражения за всю историю развитого 
Средневековья. 

Ливонцы в городе

Реклама
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