
10 августа - дождь, днём до +23, ночью до
+16, ветер юго-западный, 6-8 м/с.

11 - малооблачно, днём до +25, ночью до
+17, ветер юго-западный, 3-7 м/с.

12 - облачно с прояснениями,  днём до +27,
ночью до +18, ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

13 - пасмурно,  днём до +28, ночью до +19,
ветер юго-восточный, 1-4 м/с.
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10 августа – Празднование в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери. 

12 августа – День Военно-воздушных сил
России. Международный день молодежи. 

13 августа – Всемирный день левшей.
День физкультурника.

Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!

27 марта 1918 года образован Усть-
Сысольский (с марта 1930 г. – город Сык-
тывкар) уездный комиссариат юстиции.
Первым комис саром юс тиции избран
Николай Викторович Лодыгин.

10 июня 1918 г. – в Усть-Сысольске
вышел первый номер газеты «Зырянс-
кая жизнь». В этом номере редакция со-
общила своим читателям, что газета яв-
ляется «общественно-политической,
экономической и литературной газетой».
Материалы газеты публиковались как на
русском, так и на коми языках. Издавал
газету исполком Усть-Сысольского уез-
дного Совета. Первый редактор – левый
эсер, студент Пермского университета
Д.С.Попов. В состав редколлегии входи-
ли Д.Я.Попов, В.А.Савин, В.И.Лыткин,
В.М.Кочанов. После создания в Усть-
Сысольске первой большевистской
ячейки 16 июня 1918 года, а затем уезд-
ного комитета партии, газета «Зырянс-
кая жизнь» становится большевистской.
В течение последующих десятилетий га-
зета переименовывалась более десяти
раз, выходила под названиями «Удж»,
«Коми сикт», «Коми колхозник», «Вöрлэд-
зысь», «Югыд туй». С 1991 года – «Коми
му».

В 1918 году Василий Александрович
Молодцов создал алфавит для коми язы-
ка, который стал первым из официально
утверждённых алфавитов.

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
В конце 1918 года организована груп-

па самодеятельных артистов из пред-
ставителей национальной интеллиген-
ции. Организатор группы и автор репер-
туара – Виктор Савин. Первая нацио-
нальная драма В.Савина – «Ыджыд мыж»
(«Большая вина») была поставлена на
сцене в феврале 1919 года.

1918 год – начало истории службы со-
циальной защиты в Республике Коми. Тог-
да постановлением исполнительного ко-
митета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов был создан отдел при-
зрения Усть-Сысольского Совета.

1920-е годы
На момент образования Коми авто-

номной области в регионе функциониро-
вали 12 больниц на 147 коек и 38 фельд-
шерских пунктов. В 1920-е годы стала
расширяться сеть лечебных учрежде-
ний, возросло число коек врачебных ам-
булаторий, фельдшерских пунктов, по-
явились зубоврачебные, рентгеновские
и физиотерапевтические кабинеты. Боль-
шое внимание уделялось амбулаторной
помощи как в городе, так и в сельской
местности. И это достигалось не только
за счет увеличения числа амбулаторий,
но и за счет расширения врачебных при-
емов по всем специальностям. Значи-
тельно возросла пропускная способ-
ность врачебных амбулаторий: с 108,8
тысячи посещений в 1922г. до 208,3 – в

1935 году.
Февраль 1920 г.
В Ус ть-Сысольске с формировано

Ус ть-Сысольское коми театральное
объединение «Сыкомтевчук» («Сыктыв-
карса коми театрын ворсысь чукöр»). Ру-
ководитель и режиссер – Виктор Савин.

4-5 марта 1920 г.
Капитулировал белогвардейский гар-

низон под командованием подпоручика
В.М.Цикина после боя на Аныбских вы-
сотах. Красные командиры И.В.Чекавин-

Врио Главы Республики
Коми Сергей Гапликов провёл
рабочую встречу с заместите-
лем министра МЧС России Ле-
онидом Беляевым

Стороны обсудили вопросы взаимодействия
по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности и развития в регионе добровольной по-
жарной охраны.

«С Главным управлением МЧС России по Рес-
публике Коми у нас выстроено тесное и сла-
женное взаимодействие по прохождению по-
жароопасного периода и обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на территории ре-
гиона. Все задачи решаются в полном объёме
и своевременно», – отметил Глава региона.

Сергей Гапликов сообщил о том, что в этом
году в регионе планируется учредить звание
«Почётный работник пожарной охраны Респуб-
лики Коми». Соответствующий законопроект
уже внесён на рассмотрение в Государствен-
ный Совет.

Также руководитель региона поблагодарил
федеральное ведомство за содействие в орга-
низации V Всероссийского полевого лагеря
«Юный пожарный», который развернулся на
площадке Финно-угорского этнопарка в с.Ыб
Сыктывдинского района.

Заместитель министра МЧС России Леонид
Беляев подчеркнул, что конструктивное со-
трудничество с Правительством Республики
Коми позволяет эффективно и оперативно
решать задачи, находящиеся в компетенции
ведомства. Также Л.Беляев отметил высокий
уровень организации всероссийских соревно-
ваний юных пожарных.

Начал работу сайт, посвя-
щенный 95-летию со дня обра-
зования Республики Коми

Прочесть новости о республике, узнать ис-
торию становления Коми края и ознакомить-
ся с достопримечательностями можно по ад-
ресу http://95.rkomi.ru/. Также здесь представ-
лена вся информация о районах Республики
Коми, причем все му ниципалитеты можно
отыскать на интерактивной карте региона. На
сайте размещена программа всех празднич-
ных мероприятий в честь юбилея республики.

«К юбилею подготовлена интересная и на-
сыщенная программа. В республике впервые
пройдут авиасалон малой и региональной авиа-
ции «Авиарегион-2016» и Всероссийский фес-
тиваль национальных и неолимпийских видов
спорта. Возрождается забытая, но очень хо-
рошая традиция – проведение Коми ВДНХ.

Жителей и гостей республики ждет обшир-
ная культурная программа с участием респуб-
ликанских и российских артистов и коллекти-
вов. Праздничные мероприятия пройдут во
всех городах и районах, которые к юбилею пре-
образятся, облагородив свой облик. Все эти
мероприятия призваны не только показать со-
временный уровень нашего региона и его по-
тенциал, но и еще раз подтвердить – качество
жизни в республике уже выходит на новый
уровень, изменения есть во всех отраслях и
сферах», – отмечает врио Главы Республики
Коми Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 2 стр.)

     По данным Росстата, причиной нынеш-
ней дефляции в России явилось удешевле-
ние плодоовощной продукции в среднем на
3%. Но цены на свежие помидоры и огурцы
снизились на 8,5% и 7,4%, белокочанную ка-
пусту – на 4,4%, картофель – на 3,9%, мор-
ковь – на 3,2%. Зато баранина, сосиски, сар-
дельки, рыба, мука и пшено потеряли в цене
лишь 0,1%.

Под таким названием прошла очеред-
ная «прямая линия» на базе Вуктыльс-
кого филиала Общественной приёмной
Главы РК. На вопросы граждан отвечали
Марина Губарь, заместитель начальни-
ка управления – начальник отдела ПФР в
г.Вуктыле, и Ольга Нерубенко, руководи-
тель группы по назначению, перерасче-
ту и оценке пенсионных прав застрахо-
ванных лиц.

«Почему квартиру, приобретенную за
счёт средств материнского (семейно-
го) капитала необходимо делить на всех
членов семьи?», – поинтересовался пер-
вый позвонивший.

«В соответствии с действующим за-
конодательством, а конкретно с Феде-
ральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006
г. «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей» жилое помещение, приобретенное
(построенное, реконструированное) с
ис пользованием с редс тв (час ти
средств) материнского (семейного) ка-
питала, оформляется в общую долевую

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ” Âñ¸ î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå

собственность родителей и детей, с оп-
ределением размера долей по соглаше-
нию», – ответила О.Нерубенко.

«Посоветуйте, как лучше поступить
– купить квартиру в ипотеку и потом
погасить её за счет средств материн-
ского капитала или сразу оплатить её
за счет средств капитала?» – спроси-
ла следующая обратившаяся.

«Средствами материнского капитала
можно распорядиться не ранее чем по
истечению трех лет со дня рождения или
усыновления второго ребенка. Однако
есть исключения: заявление о распоря-
жении может быть подано в любое вре-
мя со дня рождения (усыновления) вто-
рого, третьего и последующих детей в
случае необходимости использования
средств на уплату первоначального взно-
са и (или) погашения основного долга и
уплату процентов по кредитам (займам)
на приобретение (строительство) жило-
го помещения, включая ипотечные кре-
диты. То есть, по кредитному (ипотечно-
му) договору можно распорядиться сред-

ствами МСК раньше исполнения 3-х лет
ребенку, в отношении которого возникло
право на МСК.

Очередной вопрос касался единовре-
менной выплаты за счёт средств ма-
теринского капитала: можно ли полу-
чить её, если в прошлом году человек
уже получал единовременную выплату?

«Конечно, можно. Если у вас имеются
неиспользованные средства материнс-
кого (семейного) капитала (до 25 тысяч
рублей или свыше), то вы можете полу-
чить единовременную выплату в разме-
ре 25 тысяч рублей (или остаток имею-
щихся средств), обратившись до 30 но-
ября 2016 года. Для того, чтобы получить
её сейчас, вам необходимо обратиться
в отдел ПФР или центр «Мои докумен-
ты». Заявление также можно подать в
электронном виде через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. В
этом случае приходить в Пенсионный
фонд и предоставлять документы не нуж-
но. В течение двух месяцев вам пере-
числят эту сумму на счёт», – пояснила
М.Губарь.

«Я планирую покупать квартиру в дру-
гом городе. Скажите, могу ли я исполь-
зовать средства сертификата в каче-
стве первоначального взноса?» – инте-
ресовало очередного респондента.

«Да, если только вы приобретаете
жилье на территории Российской Феде-
рации. При приеме заявления о распоря-
жении на улучшение жилищных условий
в случае направления средств (части
средств) материнского (семейного) ка-
питала на уплату первоначального взно-
са при получении кредита (займа), в том
числе ипотечного, на приобретение или
строительство жилья одновременно с
ос новными доку ментами ( страховое
свидетельство, паспорт, в некоторых
случаях паспорт супруга, документы,
подтверждающие изменение персональ-
ных данных)  принимаются:

а) кредитный договор (договора зай-
ма) на приобретение или строительство
жилья;

б) договор об ипотеке, прошедший го-
сударственную регистрацию в установ-

Еженедельный приём граж-
дан по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства

Еженедельно по средам с 17 до 18 часов в
администрации городского округа «Вуктыл»
(кабинет № 122) будет вестись личный приём
граждан по проблемам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Приём будут вести председатель Комиссии
по вопросам законодательства, местного са-
моуправления и депутатской этики, руково-
дитель депутатской группы в Совете городс-
кого округа «Вуктыл» Валерий Власюк и на-
чальник отдела ЖКХ, муниципального конт-
роля администрации городского округа «Вук-
тыл» Светлана Даниленко.

Граждане смогут получить ответы на все
вопросы, связанные с работой жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа «Вук-
тыл».

Наш корр.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ветераны треста “Вуктылстрой”
от всей души поздравляют с 80-ле-
тием Василия Игнатьевича БОЛ-
ДЫШЕВА!

Пусть счастье Вас
не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

(Окончание на 2 стр.)
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ский и К.С.Чупров были награждены По-
четной грамотой Реввоенсовета
РСФСР и денежной премией в сумме 4
тысяч рублей;

18 июня 1921 г.
Образован Областной комиссариат

юстиции, Комиссаром юстиции назна-
чен Дмитрий Павлович Репин. Нарко-
мат состоял из 5 отделов: общего, су-
дебно-следственного, административ-
но-хозяйственного, карательного, по
отделению церкви от государства. 18
июля 1921 года штат Облкомюста уве-
личен с 28 до 64 человек, в его состав
были включены областной ревтрибу-
нал и областной совет народных судей
с административным, гражданским и
уголовным отделениями.

16 июля 1921 г.
Областной комиссариат внутренних

дел принял решение об образовании
Главного управления областной мили-
ции с шестью отделами. Этот день яв-
ляется Днем образования милиции
Республики Коми.

Июль 1921 г.
По упразднению отдела призрения

Усть-Сысольского Совета создан Ко-
миссариат социального обеспечения
Коми автономной области, который в
1922 году преобразован в отдел соци-
ального обеспечения Коми облиспол-
кома. Отдел просуществовал до 1938
года.

17 августа 1921 г.
Принят декрет Совета Труда и Обо-

роны «Об учреждении треста «Севе-
ролес», подписанный В.И.Лениным, в
котором поставлена задача по пост-
ройке на территории Европейского
Севера «новых предприятий по ме-
ханической и химической переработ-
ке дерева». Начались работы по со-
зданию на территории Коми края пер-
вых деревообрабатывающих пред-
приятий.

22 августа 1921 г.
Образована Автономная облас ть

коми (зырян) из восточных частей Ар-
хангельской и Северо-Двинской губер-
ний РСФСР. В 1922 году область была
разделена на 4 уезда: Ижмо-Печорский
уезд, Усть-Вымский уезд, Усть-Кулом-
ский уезд, Усть-Сысольский уезд. Ад-
министративно-территориальная еди-
ница на северо-западе РСФСР Автоном-
ная область коми (зырян) существова-
ла с 1921 года по 1936 год.

22 августа 1921 г.
В соответствии с декретом ВЦИК г.

Усть-Сысольск стал административ-
ным центром вновь образованной Ав-
тономной области коми (зырян).

14 ноября 1921 г.
В Усть-Сысольске открыто педучи-

лище, ныне Государственное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние «Сыктывкарский гуманитарно-пе-
дагогический колледж имени И.А.Кура-
това».

1922 г.
Первые сведения о сохранении ле-

сов Коми автономной области. Вдоль
р.Луза в Ношульском лесничестве вы-
делены охранные лесные полосы.

1922 г.
Из Усть-Куломского района переве-

дена в г.Усть-Сысольск сельскохозяй-
ственная школа и переименована в
Ульяновский техникум. Школа была
открыта в 1919 году в зданиях Улья-
новского монастыря (Троице-Стефано-
Ульяновский мужской монастырь) и
занесена в сеть сельхозучебных заве-
дений РСФСР. В 1926 году состоялся
первый выпуск агрономов.

15 мая 1923 г.
В Коми области организовано Обще-

ство друзей Воздушного флота. Пред-
седатель – секретарь обкома компар-
тии А.М.Чирков.

1923 г.
Начало радиовещания в Республи-

ке Коми. Тогда в Усть-Сысольске была
построена первая приемопередаю-
щая искровая полукиловаттная ра-

диос танция.  Она
п ре дн аз н ач ал ас ь
для связи с Архан-
гельском, Вятской и
сельскими районами
Коми края, не имев-
шими телеграфной
связи, – Ижемским,
Ус т ь -Ц ил е мс к им ,
Летским и Усть-Ку-
ломским.

В состав Автоном-
ной области коми
(зырян) вошли Верх-
непечорские (Троиц-
ко-Печорская, Сави-
ноборская, Щугорс-
кая) волости Чердын-
ского уезда Пермской
губернии.

Открыт Подъельс-
кий противотуберку-
лезный с анаторий
для больных легоч-

ным туберкулезом.
В 1923 году на территории Кылтов-

ского Крестовоздвиженского женско-
го монастыря организован «Кылтовс-
кий детский городок» для беспризорных
детей от 3 до 17 лет. В 1923 году всели-
ли детей детских колоний.

1924 г.
Открыт первый технический участок

пути. После национализации флота на
Печоре в 1920 году, создается линей-
ное агентство, в сос таве которого
была выделена служба обстановки.

2 ноября 1924 г.
После торжественного заседания Об-

щества изучения Коми края с предста-
вителями с оветских учреждений в
доме Суханова в г. Сыктывкаре открыт
Коми областной музей (ныне Нацио-
нальный музей Республики Коми). В на-
стоящее время здесь располагается
Литературный музей И.А.Куратова.

14 августа 1925 г.
На реке Сысоле близ Усть-Сысольс-

ка совершил посадку первый агитаци-
онный самолет-гидроплан типа «Юн-
керс» Центрального совета Авиахима.
Самолет назывался «Смычка города с
деревней». Экипаж состоял из трех
человек (И.А.Вахлаков, В.Б.Копылов,
Х.С.Клочко). В пределах Коми области
самолет появился 12 авгу ста. Это
было первое знакомство жителей Усть-
Сысольска и вообще южных районов
края с авиацией. У самолета прошел
митинг, затем состоялось катание лю-
дей на гидроплане. Одним из первых
пассажиров был Виктор Савин, напи-
савший: «Первая борозда над Коми об-
ластью проведена, нам нужно расши-
рять воздушную пашню и не дать ей
зарасти!».

1925 г.
В Усть-Сысольске создано Общество

друзей радио, инициаторами стали Д.П.
Ветошкин, П.В.Жеребцов, Н.П.Манаков,
В.В.Баюкин, М.В.Петров, Д.А.Дубровс-
кий и другие энтузиасты радиодела.
Организовано первое коллективное
прослушивание радиопередач из Мос-
квы. Прием сигнала осуществлялся че-
рез приемник типа ЛП-2, кустарный
двухламповый усилитель и телефон-
ный наушник, соединенный с граммо-
фонной трубой.

В Усть-Сысольске открыт «Дом ма-
тери и ребенка». Открываются облас-
тная больница на 100 коек с пятью от-
делениями, лечебная амбулатория с зу-
ботехническим кабинетом, скорая по-
мощь и аптека.

10 августа 1926 г.
Введен в эксплуатацию первенец

деревообработки Коми области – Усть-
Сысольский двухрамный лесопильный
завод.

1926 г.
Создана первая профессиональная

организация коми писателей «Коми ас-
социация пролетарских писателей»
(КАПП). Один из руководителей – В.Са-
вин.

Облисполком издал постановление,
продленное и в следующем году, зап-
рещавшее вырубку кедровых деревь-
ев, и решение об образовании шести
заказников по охране промысловых
животных. В конце 20-х годов были на-
чаты исследования, направленные на
выявление территорий, пригодных для
организации объектов заповедного
фонда.

Организованы группы октябрят сре-
ди детей.

Приступили к работе первые 4 сани-
тарных врача. В г.Усть-Сысольск орга-
низована первая санитарно-гигиени-
ческая лаборатория со штатом: 1 врач,
1 лаборант и 1 санитарка.

Усть-Сысольский уезд переименован
в Сысольский.

1927 г.
Восстановлен лесозавод №51 в ни-

зовьях Печоры.
В Ус ть-Сысольске организовано

уличное радиовещание. На средства
членов Общества друзей радио был

куплен трехламповый приемник, к ко-
торому был подключен репродуктор
«Рекорд» и выведен на улицу. Прохо-
жие смогли слушать первые трансля-
ции из Москвы.

В Усть-Сысольске открылся первый
в Коми стадион «Наш ответ Чембер-
лену».

В Коми приглашен первый врач-пе-
диатр. Разворачивается плановая ра-
бота по охране здоровья детей и ра-
ботающих подростков. Усиленное вни-
мание уделяется профилактическим
прививкам детей.

1 октября 1927 г.
В результате слияния трестов «Пе-

чорлес», «Коми-Северолес» и «Элек-
тролес» создан трест «Комилес» – ос-
новное лесозаготовительное предпри-
ятие области.

1927 г.
В селе Усть-Уса началось возведе-

ние первого в Коми механизирован-
ного консервного завода. Завод вы-
пускал продукцию более 20 лет, до 1951
года. Состоял из 2 цехов: баночного и
консервного. Все производство было
налажено из местной продукции: лес-
ной дичи, оленины, печорской рыбы.

Лето 1928 г.
В Усть-Сысольске на реке Сысоле

оборудован пляж, где инструктора ОС-
ВОДа обучали плаванию всех желаю-
щих. Положено начало водному спорту.

Сентябрь 1928 г.
Состоялась вторая конференция

КАПП (коми ассоциации пролетарских
писателей).

Декабрь 1928 г.
Введена в строй ГЭС на реке Кыл-

товке (строительство началось в но-
ябре 1926 г.).

1928 г.
Начало массовой радиофикации по

проводам в Усть-Сысольске. В Усть-
Сысольске построен первый радио-
узел членами Общества друзей радио.
Были установлены два фабричных
усилителя типа ТВ-30, четырехлампо-
вый приемник БИ-4, самодельный мик-
рофонный усилитель и микрофон ММ-
2. К 1929 г. в городе было установлено
75 радиоточек. Радиоузел обслуживал-
ся на общественных началах членами
ОДР.

13-14 февраля 1929 г.
В Усть-Сысольске состоялась де-

монстрация немого фильма «Охота и
оленеводство в области Коми», одно-
го из первых кинофильмов о Коми крае.

21 августа 1929 г.
Официальная дата рождения нефтя-

ной промышленности Коми. Ухтинская
комплексная экспедиция ОГПУ выса-
дилась в месте при впадении ручья
Чибью в реку Ухту. Её задачей была
организация поиска нефти, радиоак-
тивной воды и угля по всему Печорс-
кому краю. Началось планомерное гео-
логическое изучение и освоение сы-
рьевых ресурсов Коми края.

2 ноября 1929 г.
Положено начало истории авиации

Республики Коми с открытия воздуш-
ной линии Архангельск – Усть-Сы-
сольск.

Декабрь 1929 г.
В Усть-Сысольск для организации

аэростанции для приема самолетов
близ местечка Кируль прибыл назна-
ченный руководителем станции Н.Т.
Царюк.

1929 г.
Направлена научная экспедиция под

руководством Франца Францевича
Шиллингера в район Печоры. Краткий
проект научной экспедиции на Печору
был представлен А.Ф.Чирковой в 1928
году на Совете Всероссийского обще-
ства охраны природы.

Открылся Сереговский бальнеологи-
ческий курорт на 80 коек с продолжи-
тельностью работы 3 месяца в году, к
1936 году число коек было увеличено
до 200.

В составе треста «Комилес» обра-
зованы 8 леспромхозов.

В состав Автономной области коми
(зырян) вошли Слудская волость и
Усть-Цильма.

1 октября 1929 г.
Образован Северный край, в кото-

рый вошла и Автономная область
коми (зырян).

1920-1950-е годы
В Автономной области коми (зы-

рян) созданы первые в СССР испра-
вительно-трудовые лагеря, на базе
которых сложился один из самых боль-
ших «островов архипелага ГУЛАГ». В
1930-1950-е годы ИТЛ играли основ-
ную роль в развитии горнодобываю-
щего комплекса страны и значитель-
ную – в лесозаготовительной про-
мышленности и транспортном стро-
ительстве Коми АССР, а также в об-
разовании городов Коми края – Ухты,
Воркуты, Инты, Печоры, Сосногорс-
ка, Емвы, Микуни.

http://95.rkomi.ru/pages/
istor iya_respubliki_komi
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Получи государственную услу-
гу в электронном виде

Не многие жители нашего района знают, да и не
всегда могут найти время для личного обращения
в подразделение лицензионно-разрешительной ра-
боты (ЛРР) ОМВД России по городу Вуктылу по воп-
росам оборота оружия.

В наш век высоких технологий обратиться с за-
явлением в подразделение ЛРР можно и не выходя
из дома.

Подразделениями ЛРР МВД по Республике Коми,
в том числе и подразделением ЛРР ОМВД России
по г.Вуктылу осуществляется предоставление го-
сударственных услуг в области оборота оружия и
частной детективной и охранной деятельности в
электронном виде через Единый портал Государ-
ственных Услуг.

Преимущество подачи заявлений в электронном
виде через Единый портал Государственных Услуг:
существенная экономия времени заявителя на по-
сещение подразделения ЛРР, приоритетный поря-
док приёма граждан, предварительная проверка по-
данного заявления, отсутствие необходимости по-
вторного заполнения бланков заявлений на очном
приёме.

Кроме того, на интернет-сайте МВД по Респуб-
лике Коми (www.gosuslugi.ru)  размещены тексты
административных регламентов, реквизиты и об-
разцы платёжных документов, образцы заявлений
и других необходимых документов, связанных с
оборотом оружия в сфере частной охранной и де-
тективной деятельности, а также размеры госу-
дарственной пошлины, взимаемой за оказание под-
разделениями ЛРР государственных услуг населе-
нию, и контактная информация территориальных
подразделений ЛРР Республики Коми.

Наш корр.

ленном порядке, – в случае, если кредитным дого-
вором (договором займа) предусмотрено его зак-
лючение;

в) засвидетельствованное в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке
письменное обязательство лица, являющегося
должником по кредитному договору (договору зай-
ма), оформить жилое помещение, приобретенное
или построенное с использованием средств (час-
ти средств) материнского (семейного) капитала,
в общую собственность владельца сертификата,
его супруга, детей (в том числе первого, второго,
третьего и последующих детей) с определением
размера долей по соглашению в течение 6 меся-
цев:

после снятия обременения с жилого помещения
– в случае приобретения или строительства жило-
го помещения с использованием ипотечного кре-
дита (займа);

после ввода объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в эксплуатацию (при отсут-
ствии обременения) – в случае индивидуального
жилищного строительства;

после перечисления Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации средств материнского (семейно-
го) капитала (при отсутствии обременения и при
вводе объекта жилищного строительства в эксп-
луатацию) – в остальных случаях.

За консультацией пришла молодая пара, кото-
рую интересовало, можно ли оплатить задолжен-
ность по договору о купле-продаже квартиры в рас-
срочку за счет средств материнского семейного
капитала и как это правильно сделать.

Ознакомившись с документами, специалисты
ПФР объяснили, что улучшить жилищные усло-
вия за счет средств МСК до исполнения 3-х лет
ребенку  можно только если жилое помещение
приобретается по кредитному договору. В дан-
ном случае обратиться за распоряжением мож-
но только  после исполнения 3-х лет ребенку: к
имеющемуся договору купли-продажи с рассроч-
кой платежа  необходимо приложить справку от
продавца жилого помещения о размере оставшей-
ся неуплаченной суммы по договору и заключен-
ное дополнительное соглашение к договору куп-
ли-продажи, в котором прописываются условия
уплаты суммы оставшегося долга по рассрочке
платежа за счет средств материнского (семей-
ного) капитала.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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В Республике Коми вводится
«режим повышенной готовнос-
ти» для подразделений РСЧС

Особый режим введен с 9 утра 5 августа.
Данная мера принята для повышения готовнос-

ти органов управления, сил и средств Коми рес-
публиканской подсистемы РСЧС к реагированию на
возникновение возможных чрезвычайных ситуа-
ций, связанных со вспышкой сибирской язвы в
Ямало-Ненецком автономном округе.

Министерству здравоохранения региона совме-
стно с Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей дано по-
ручение обеспечить вакцинацию людей, привлека-
емых к мероприятиям, связанным с профилакти-
кой распространения сибирской язвы. При обнару-
жении следов заражения людей оперативно будут
доставлять в лечебные учреждения с привлечени-
ем санавиации.

Вакцинирование поголовья оленей и обеспечение
запасов вакцины возложено на Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия республики.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Жизнь скоротечна, чего в прекрас-
ные школьные годы не осознаешь. Че-
рез это непонимание в свое время
проходит каждый,  потому что она,
твоя жизнь, вся еще впереди – пре-
красная и большая. И как-то не заду-
мываешься, что ведь кто-то должен
помочь сохранить её именно такой:
доброй и без боли утрат.

Вот они ее охраняют и сохраняют –
те люди, кто рядом с нами, незамет-
ные в наших повседневных заботах,
но чьи поступки мы даже в мирное вре-
мя называем подвигом. И ценой под-
вигу, порой, становится их жизнь, от-
данная взамен наших, сохраненных
ими жизней.

Вы когда-нибудь задумывались, а
что конкретно есть подвиг? В толко-
вом словаре Ушакова «подвиг» (с уда-
рением на первом слоге) значится как
«доблестный героический поступок.
Важное по своему значению действие,
совершенное в трудных условиях».

 Но, согласитесь, что свершившие
это «действие» меньше всего думали
о том, что совершают подвиг. Созда-
лась ситуация, в которой они не стру-
сили, не спрятались за спины других, а
выполнили свой человеческий и граж-
данский долг. Потому что в основе лю-
бого подвига лежат воспитание и от-
ветственность, человеколюбие и вер-
ность присяге, личное мужество и пат-
риотизм. И то самое действие-чув-
ство, о котором писали многие из ге-
роев в своих воспоминаниях, заклю-
ченное в одну короткую, простую и
предельно понятную фразу: если не я,
то кто?

Испытываю одновременно не про-
ходящую боль утраты и чувство гор-
дости за наших современников, о ко-
торых язык не поворачивается ска-
зать, что они были. Нет, память о них
на самом деле вечна. Как, например,
никогда не сотрутся слова, оставлен-
ные на стене разрушенной школы в
Беслане не чьей-то рукой, а благодар-
ным сердцем: «АЛЬФА, ВЫМПЕЛ, спа-
сибо за то, что вы спасали наших де-
тей».

Другой борьбы против терроризма,
как борьба не на жизнь, а на смерть, не
бывает. Именно он – самая страшная
болезнь нашего времени. Болезнь, ко-
тору ю не победить никаким лекар-
ством, кроме как человеческим фак-
тором. Ведь если вдуматься, то люди
всей планеты Земля – заложники этой
самой битвы. Вот почему так необхо-
димо всем нам объединиться против
зла, у которого нет лица и нет нацио-
нальности. Как нет и будущего. Пото-
му что оно разрушает, а не созидает,
стремясь посеять в нас страх и ввер-
гнуть страны в хаос. У этого зла нет
религии, как нет и не может быть ду-
ховной опоры, потому что ни в одном
священном писании не найдете призы-
ва – пойди и убей ближнего своего.
Наоборот: жизнь каждого человека –
богатого и бедного, умного и глупого,
ребенка и взрослого – священна. В вос-
поминаниях людей, переживших тер-
рористические нападения, встречают-
ся пронзительные строки. Вот что пи-
сал учитель из Дагестана: «Они назна-
чают и берут за нас цену, как за от-
дельную голову, так и за всех сразу.
Не верьте в их великомученическую
идею, они убивают за деньги. Не важ-
но кого: своих соплеменников или чу-
жих, стариков или детей, женщин или
мужчин. Они прокляты своим Богом.
Их души мертвы. В сердце не должно
быть к ним жалости. Нельзя жалеть бе-
шеную крысу. Её нужно давить»…

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Привет всем! Меня зовут Вениамин

Соколов. Можно просто Веня или даже
Венька, я не обижусь. Но не советую
называть меня Веником. Сначала пре-
дупреждаю, затем – в глаз.

Закончил седьмой класс. Не скажу,
что хорошо, но в общем-то нормально,
с единственной тройкой по алгебре. Из
внешкольной программы страсть у
меня одна – журналистика. Два года
назад выиграл по своему возрасту го-
родской литературный конкурс с темой
«О чём я мечтаю». А мечтал я всего-
то о мире. О всеобщем мире. Без войн,
взрывов и разного-всякого уголовно-
го элемента. У моего приятеля Сани
Ратова отца бандиты убили, он офице-
ром был, и я помню состояние Саньки,

«Èñòîðèÿ Ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
Уважаемые читатели! Сегодня мы

начинаем публикацию первой книги
«История Подвига. Открытый днев-
ник», в которой собраны рассказы о
людях, которые живут или жили ря-
дом с вами...

когда тот узнал.
После того, как мне вручили диплом

за победу в конкурсе, подошел очкас-
тый парень и спросил, не хочу ли в
свободное от школы время поработать
в общегородской газете «Ученик». Я
даже не слыхал о такой. Но оказалось,
что есть, её студенты факультета
журналистики придумали и организо-
вали. Но пишут в газету только школь-
ники. А студенты – как учителя-на-
ставники. Да-да, никаких взрослых.
Только мы. Выпускаемся раз в две не-
дели в университетской типографии.
Тираж почти три тысячи штук, сами по
школам развозим. Я согласился. Ин-
тересно было попробовать. Сейчас у
меня своя колонка на первой полосе.
Пишу обо всем интересном, что найду
и увижу. Наверное, неплохо получает-
ся, если стал звездой местного масш-
таба – это я шучу. Но без всяких шуток
– наш главный редактор, тот самый
очкарик Паша Осмолов делегировал
меня на месяц сюда, в Анапу, в оздо-
ровительный лагерь на берегу Черного
моря в качестве специального коррес-
пондента. Заодно чтобы отдохнул, в
море покупался. Сказал, что это награ-
да за ударный труд. И добавил, что
попаду в компанию уникальных ребят,
каждый гений в своей области, их со
всей России собирали.

Их – то есть нас. Причем, мы почти
одногодки, а так всегда проще общать-
ся. Кира Ломова – из Смоленска, вме-
сте с отцом вывела какой-то фантас-
тический сорт груш. Женька Яковлев
из Ульяновска компьютерную игру при-
думал. Миша Волков тоже что-то та-
кое изобрел, я пока до конца не разоб-
рался, но это что-то местный радио-
завод уже внедрил в свое производ-
ство, и Мишке выдали патент рацио-
нализатора и денежную премию. Ры-
жий – фамилия у него такая, а зовут
Васей, вообще клоун, самый настоя-
щий. В семейной акробатической труп-
пе выступает. Недавно они вернулись
из Монте-Карло с «Серебряным Клоу-
ном» – высшей наградой международ-
ного конкурса. Иса Гареев из Махачка-
лы – чемпион мира среди юношей по
вольной борьбе. Розалинда Валеева –
для всех просто Роза – из Казани зна-
ет шесть иностранных языков, экстер-
ном закончила школу с золотой меда-
лью и сейчас учится на первом курсе
университета… Всего нас пятнадцать
душ. Семь женского пола и восемь
мужского. Каждый, конечно, со свои-
ми тараканами, но ребята все класс-
ные. За это ручаюсь. Ну, а я, выходит,
летописец нашего дружного коллекти-
ва. Что-то записываю на диктофон,
что-то в блокнот. Вечерами, когда ре-
бята спят, восстанавливаю события
прожитого дня, чтобы ничего не забыть.
Как-то за этим занятием застал дежур-
ный воспитатель. Могу его понять: час
ночи, в комнате отдыха горит свет и
какой-то ненормальный оздоровляю-
щийся строчит что-то на ноутбуке. Не-
порядок. Но я дал ему почитать, он про-
никся и, уходя, сочувственно сказал:
«Да, ребятки, нет у вас детства, какое
было в наше время. Какие-то вы все
непонятные. Даже не знаю, хорошо это
или плохо».

Я тоже не знаю.
Здесь добавлю: меня меньше всего

заботят философские прибабахи о жиз-
ни, и уж тем более о нашем несосто-
явшемся детстве. Я пишу о том, что
меня окружает. Но когда слышу про
«детский взгляд», то на память прихо-
дит язвительная фраза Стаса Бочка-

рева, моего коллеги по «Ученику»:
«Если устами младенца глаголет исти-
на, то им бы – тем, кто себя взрослы-
ми считают – почаще прислушаться к
нам, а не ставить в угол».

Самое сильное впечатление от ме-
сяца, проведенного в Анапе, – и это не
только мое мнение, а всех наших – зна-
комство с замечательными ребятами
из Питера: Илонкой и Виталиком, а так
же их отцом Александром Ивановичем
Капустиным. Стоп, чуть забегаю впе-
ред. Надо как раз обо всем по порядку,
иначе будет непонятно. Поэтому обра-
щаюсь к дневнику, который тогда вел,
а сейчас вот сижу и литературно об-
рабатываю.

ПОПОЛНЕНИЕ ИЗ ПИТЕРА
После завтрака Гера Рябов, студент-

математик 22-х лет от роду из славно-
го города Краснодара, призванный ад-
министрацией быть у нас типа вожа-
того-воспитателя, сказал, что сегодня
должны подъехать еще двое ребят из
Санкт-Петербурга. Кто такие и чем за-
нимаются, он пока не знает, но со слов
начальника лагеря, они во всех отря-
дах – и среди нас тоже – будут прово-
дить открытые уроки. Мы, честно го-
воря, прикололись от подобной инфы:
что они за гении такие, если уже зара-
нее приехали лекции читать?

Сидим в беседке, дурачимся, гото-
вимся на пляж. Приходит Рябов в со-
провождении парня и девчонки где-то
нашего возраста, одетых в брюки и
курточки цвета хаки, в белых рубаш-
ках, в синих галстуках и синих пилот-
ках. Ничего видок. Только военизиро-
ванный немного. Рябов говорит:

– Так, знакомьтесь, Илона и Виталий
Капустины из Санкт-Петербурга, учат-
ся в восьмом классе. Вместе с их от-
цом Александром Ивановичем Капус-
тиным, майором запаса, кстати, име-
ющим боевые награды, серьезно зани-
маются историей подвига в мирное
время. Проведут беседы на эту тему
в вашем отряде и других. Александр
Иванович тоже приехал, так что бу-
дет осуществлять общее руководство
процессом.

– Вам говорили, что вы на одно лицо?
– спросил новеньких Рыжий.

– К тому же еще и двойняшки, – улыб-
нулась Илона. – Виталий старше меня
на семь минут.

– А папаня где награды отхватил? –
не унимался Рыжий.

– Ты поаккуратнее со словами, – за-
звенел металлом голос Виталия.

– Чего-то не так? – деланно удивил-
ся Рыжий. – И к чему мы такие агрес-
сивные?

– Виталь, не надо, – попросила Ило-
на брата. – Он же без зла.

И обернувшись к потомственному
клоуну, объяснила, как полному недо-
умку: – В антитеррористических опе-
рациях, после чего по ранению был вы-
нужден уйти из армии. Сейчас пишет
книги, работает в архивах. Мы ему по-
могаем, свою летопись подвига ведем,
сотрудничаем с историко-патриоти-
ческими клубами из других городов, в
школах Питера ребятам на эту тему
рассказываем – ведь многие совсем
ничего не знают…

– …Будто на Марсе живут, а не на
Земле, – жестко закончил Виталий.

– И я, пожалуй, один из них, – согла-
сился Рыжий. – Тяжелый случай.

– Я, наверное, тоже, – добавила Ва-
леева.

– Хорош голову пеплом посыпать, –
подытожил первое впечатление от

(Окончание на 4 стр.)
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В России отменят СНИЛС и ИНН
В России создается единый реестр населения. В

федеральном банке данных будет собрана информа-
ция о гражданине из налоговой и паспортной служб,
ГИБДД, Пенсионного фонда и других ведомств. Каж-
дый россиянин получит 12-разрядный личный код, в
котором будут зашифрованы все индивидуальные
данные, включая идентификаторы из других ресур-
сов - страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) и идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН), сообщает Утро.ру.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседа-
нии комиссии по информационным технологиям
поручил разработать соответствующий законопро-
ект к осени. Реализация этой идеи должна завер-
шиться в 2025 году.

По словам министра связи Николая Никифорова,
формирование такого реестра на основе данных
системы записи актов гражданского состояния объе-
динит информацию о юридически значимых действи-
ях, касающихся жизни россиян, которая сегодня учи-
тывается в различных разобщенных ведомствен-
ных системах. А также поможет оптимизировать
государственные услуги в электронном виде.

Замдиректора аналитического департамента
“Альпари” Наталья Мильчакова полагает, что этот
проект позволит государству сэкономить на обслу-
живании нескольких баз данных различных ве-
домств. И упростит, например, правоохранитель-
ным органам получение сведений о гражданине,
если таковой систематически уклоняется от упла-
ты налогов и алиментов.

Для граждан плюс единого реестра заключается
в том, что обращаться в госучреждения по поводу
предоставления тех или иных госуслуг можно бу-
дет онлайн, что значительно сэкономит время, а
при обращении напрямую, скорее всего, не придет-
ся каждый раз носить с собой множество докумен-
тов, так как необходимые сведения будут уже дос-
тупны в базе.

Н.Мильчакова отметила, что Россия в этом воп-
росе следует по пути других стран, где уже суще-
ствуют подобные базы данных о гражданах. “Напри-
мер, в США, благодаря единой системе хранения
данных о гражданах, водительские права выполня-
ют функцию и паспортов, и пропусков в те или иные
учреждения и так далее. Подобный опыт уже исполь-
зован в Грузии и Эстонии”, – уточнила она.

Идентификационный номер – это совсем не ана-
лог американского номера социальной страховки,
рассказал корреспонденту “Утра” директор Центра
IТ-исследований и экспертизы Российской акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы Михаил Бра-
уде-Золотарев. “В США, помимо этого документа,
информация о гражданах также содержится в ряде
других баз”, – пояснил он.

По словам эксперта, в Соединенных Штатах и
странах Европы государство с осторожностью под-
ходит к процессу сбора информации о гражданах в
единый реестр, опасаясь, что ею могут воспользо-
ваться злоумышленники. Если хакеры получат до-
ступ к таким номерам, в их распоряжении окажут-
ся все данные о человеке.

М.Брауде-Золотарев завил, что создание единого
реестра населения принципиально ничего не меня-
ет. “Идентификационный номер не заменит СНИЛС
и ИНН, он лишь дополнит существующие идентифи-
каторы”, – подчеркнул он. Поэтому на сокращение
бюрократического аппарата после внедрения новой
системы рассчитывать не приходится.

На взгляд директора Центра IТ-исследований и
экспертизы, государству от такой базы не много
проку. “Она будет удобна для IТ-индустрии, так как
позволит анализировать данные для выполнения
неопределенного круга задач. Например, по иден-
тификационному номеру можно будет получить
информацию о человеке, содержащуюся во всех
государственных базах данных”, – уточнил он.

Гендиректор логистической компании Transitplus
Дмитрий Портнягин надеется, что единый реестр
населения все-таки позволит сократить чиновни-
чий аппарат. А также повысит эффективность сбо-
ра налогов и взносов, сделает более прозрачным
взаимодействие граждан с государством, снизит
нагрузку на профильные ведомства и министер-
ства. “Система будет развернута с учетом преды-
дущего опыта, и ее формат станет следующим ша-
гом по приведению государственных функций в
электронный вид”, – отметил он.

Наиболее близким аналогом новой системы
Д.Портнягин считает универсальную электронную
карту (УЭК), которой Центробанк присвоил статус
национально значимой платежной системы. Этот
проект реализуется уже шесть лет, в него вложено
около 170 млрд рублей. Однако М.Брауде-Золота-
рев сомневается, что инфраструктура УЭК будет
использована для создания нового единого иден-
тификатора россиян. Платформой IT-решений для
единого реестра населения станет портал “Госус-
луги.ру”, полагает гендиректор Transitplus.

Затраты на создание новой системы потребуют-
ся большие, заявил Д.Портнягин. “Точный расчет
пока произвести невозможно”, – отметил он. При
этом, по его словам, эффект от внедрения систе-
мы будет виден по итогам второго года ее исполь-
зования и с каждым следующим будет становить-
ся всё заметнее. “На полную окупаемость полу-
чится выйти только по прошествии нескольких
лет”, – полагает гендиректор Transitplus.

В “Альпари” считают, что создание такой базы
данных может обогатить российские IT-компании,
которые получат госзаказ на ее разработку. В плю-
се окажутся и владельцы крупных центров обра-
ботки данных.

“Комиинформ”
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Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

знакомства Мишка Волков. – Вас, как
понимаю, с нами тусоваться опреде-
лили, так что предлагаю забить на рас-
писание, по нему в других отрядах лек-
ции читать будете, а с нами разговоры
– по мере возникновения вопросов.
Кто «за»? Единогласно. Рвем на пляж,
по дороге и начнем.

– Волков, как у тебя просто получа-
ется: рвем, единогласно, вопросы по
дороге.., – вмешался в разговор вожа-
тый-воспитатель Гера Рябов. – А ведь
у нас, ко всему прочему, план мероп-
риятий имеется, подписанный началь-
ником лагеря, и данная тема – лишь
его составная часть.

– Дорогой Герман Вольфович, будьте
проще, и народ к вам потянется, да что
там – уже тянется, но никак дотянуть-
ся не может, – забалагурил Рыжий, зас-
тавив улыбнуться Рябова, и мы пошли
на пляж, а вновь прибывшие – в при-
морский корпус, где наше подразделе-
ние располагалось в двух огромных
комнатах на первом этаже: мальчико-
вой и девчоночьей. Питерцы обещали
через несколько минут присоединить-
ся. Нормальный расклад: мы пока что
вопросики для них набросаем.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
Всё, как по графику: минут через пять

ребята нарисовались на пляже уже в
нормальном черноморском прикиде –
шортах, майках, бейсболках и шлепках
на босу ногу.

– Где форма? – строго спросил не-
угомонный Рыжий.

– Вась, не смешно, – будущий кино-
лог Ленка Орлова, кстати, уже пере-
давшая пограничникам двух восточно-
европейских овчарок, дернула клоуна
за рукав футболки.

– Понимаешь, – обернулась Илонка
к Рыжему, – форма обязывает. Мы рань-
ше об этом не знали. Но папа настоял,
чтобы попробовали. Сами с Виталиком
её и придумали. Когда с людьми встре-
чаемся, материал собираем в библио-
теках и архивах, то такое чувство, что
ты как бы при исполнении и что это не
игрушки, а необходимая и очень ответ-
ственная работа. Понятно объяснила?

– Однозначно, – весомо оценила ее
монолог Орлова. – Так над чем труди-
тесь?

– Вопросы, связанные с антитерро-
ристической тематикой, – по-взросло-
му объяснил Виталик. – Если конкрет-
нее, то военный подвиг в мирное вре-
мя.

Ос тальные ребята начали поти-
хоньку тоже стягиваться под навес.
Солнце жгло немилосердно. Уже по
разу обгорев, мы теперь дружно и глян-
цево блестели какой-то пахучей мазью,
которую раздобыл Гера Рябов, и, пока
она регенерировала наш подкопченный
кожный покров, при фразе «пойдем,
позагораем» интеллигентно просили не
издеваться над больными людьми.

– На эту тему в отрядах будете ве-
щать? – спросил Стас Горбатко, юный
композитор из Екатеринбурга. Несколь-
ко его песен уже во всю крутили по
радио в исполнении звезд отечествен-
ной эстрады. Более того, Стасик к по-
ловине из них сам слова сочинил.

– Да, – просто ответила Илона.
– Так, может, с нас и начнете? Пря-

мо здесь и сейчас, – предложил Вол-
ков. – Все свои, стесняться нечего.

– Да мы и не стесняемся, – начал
было Виталик, но его перебил Женька
Яковлев, как всегда пребывающий в
обнимку с ноутбуком: – Погоди, Вол-
чок, договорились же турнир по одной
классной игрушке замутить...

– Поддерживаю предложение Волко-
ва, – оборвала его Орлова. И обраща-
ясь к Женьке, добавила: – Хоть на се-
кунду отлипни от своего ящика. Поиг-
рать успеем. Лучше послушай живую
речь, вдруг чего нового узнаешь.

Женька обиженно засопел:
– Как хотите, я вам не мешаю, вы –

мне.
– Решили? Поехали, – подытожил

Мишка. – И можно не вставать, у нас
здесь демократия.

– Ох, ребятки, вы, как всегда, торо-
питесь, – вступил в разговор Герман
Вольфович Рябов, до этого момента
дремавший в тенёчке с раскрытым

детективом Агаты Кристи на пузе. Но
тоже перебазировался поближе и за-
мер в молчаливом ожидании.

Илонка вопросительно глянула на
брата – мол, что делать, не по расписа-
нию общение получается. Тот подумал
пару секунд и повторил за Волчком:

– Поехали.
Сестра согласно улыбнулась, но

вместо того, чтобы начать с чего-ни-
будь интересненького и увлекательно-
го, вдруг спросила:

– Кто знает, что такое терроризм и
что он несет людям?

– Могу зачитать, – через мгновение
откликнулся Яковлев, успевший прой-
тись по поисковику.

– Если можно, то без подсказок и
своими словами, – попросила Илона.

– Детский сад, – проворчал Женька.
– Чего отсебятину гнать, когда вся инфа
вот она, в сети, бери – не хочу.

– Илона, а ведь Як прав, – тем не
менее задумчиво произнес Волков. –
Мы не дети, чтобы наизусть, голова
лопнет всё запоминать.

– И мы не дети, – отчеканил Вита-
лик. – А спрашиваем, чтобы понять, до
какой степени не дети вы.

– Терроризм – это всемирное зло, –
сбил возникшее напряжение звонкий
голосок Розы Валеевой. – Необъявлен-
ная война человечеству. Смерть мир-
ных и ни в чем не повинных людей.
Убийство, которому нет и не может
быть оправдания. Желание посеять
страх, восстановить против друг дру-
га, попытка подорвать устои государ-
ственности, общества, морали, рели-
гии. Это очень страшно… Я читала об
актах терроризма в разноязычных из-
даниях – и правых, и левых, но нигде
не увидела ни одного оправдательно-
го момента, даже намека на сострада-
ние к тем, кто совершал террористи-
ческие акты. И если эту экстремистс-
кую разновидность агрессии аналити-
ки пытаются объяснить умом: напри-
мер, терроризм за деньги как вид кро-
вавого бизнеса, то понять сердцем, я
уверена, не в состоянии ни один здра-
вомыслящий человек.

После монолога Розы мы погрузи-
лись в глубокое молчание. Именно по-
грузились, как бы придавленные неви-
димым грузом. Первым нарушил шур-
шанье морского прибоя Рыжий.

– В прошлом году выступали во Вла-
дикавказе, в цирке Шапито, как раз до
сентября. Там конкретно узнал из мес-
тных газет и телевидения, что произош-
ло в Беслане первого сентября 2004
года. До этого слышал что-то о траге-
дии в местной школе, но не фиксиро-
вался. Когда она случилась, мне было
семь лет. После – не до того: всегда
занят, новые программы, новые горо-
да, а остальное – как бы за кадром. Тут
увидел фотки, сделанные в те дни, и
стало сильно не по себе. Да что там
говорить, я с Розкой полностью согла-
сен, страшно стало. И заодно мыслиш-
ка такая подленькая: слава Богу, что
не со мной… Ну, чего вылупились? Вот
такое я дерьмо. Стыдно, но что было,
то было.

– Ты, Вась, не один такой исключи-
тельный, – Ленка Орлова выговари-
вала слова непривычным для нее гор-
танным голосом, так случается, ког-
да волнение перехватывает голосо-
вые связки. – Где что произошло –
взорвалось или обрушилось, первые
звонки по друзьям и родственникам –
живы ли, здоровы? После начинаешь
задумываться, а что с другими людь-
ми? И жалеть тех, кого кос нулась
беда, и желать страшной смерти сде-
лавшим такое и заодно тихонько, где-
то в глубине души, радоваться, что
не твой путь трагедия пересекла… Я
когда собаками начала заниматься, то
сказала, что хочу воспитать своего
коккера Дика на поиск взрывчатки.
Мне объяснили: девочка, этой подго-
товкой занимаются взрослые дяди и
тети. Вот подрастешь… Через  три
года уже смогу.

– Наша тема как раз о тех, кто защи-
щает, предотвращает, спасает. Часто
ценой собственной жизни, – прервал
очередное молчание Виталик. – И по-
ступают они так не только согласно
присяге или воинскому долгу. И по дол-

гу  общечеловеческому. Потому что
сильные духом, справедливые и сове-
стливые. Один боевой офицер сказал
нам: «Кто бы и что, ребята, вам ни го-
ворил, запомните одно: такими не рож-
даются, такими становятся. Атмосфе-
ра нужна правильная. Тогда и человеки
правильными получаются».

– Когда общались с врачами-психо-
логами, которые тогда срочно вылете-
ли в Беслан, чтобы помочь в реабили-
тации людям, пережившим тот кошмар,
– вступила в разговор Илона, – они
объяснили, что при возникновении чрез-
вычайной ситуации любой человек пер-
вым делом беспокоится о родственни-
ках, любимых и друзьях. Такова пове-
денческая норма. Плохо другое, когда
со спокойной душой отправляешься за-
тем по своим делам: если с твоими всё
в порядке, значит, нигде ничего не про-
изошло… А вот в Беслане произошло,
– продолжила она свой монолог. – Еще
меньше часа назад ничто не предвеща-
ло трагедии. Солнечный, по южному
теплый день, голубое, безоблачное
небо. Праздник первого сентября. Де-
тей в школу провожали целыми семья-
ми: мамы, папы, братики и сестрички,
бабушки и дедушки. Более тысячи че-
ловек. Яркие цветы, красивая одежда,
радостные улыбки, звонкий смех. Все
собрались во дворе, перед входом в
школу, на торжественную линейку. И
вдруг – выстрелы. Несколько десятков
вооруженных до зубов боевиков в ка-
муфляжной форме начинают загонять
людей в здание школы. Неподчинивших-
ся убивают на месте. Детям, которые
пытаются вырваться из этого плена,
посылают вдогонку пули. Основная
масса заложников собрана в спортза-
ле, по периметру которого и по стенам
размещены взрывные устройства. За-
ряды, начиненные металлическими ша-
риками, чтобы максимально увеличить
зону поражения, прикручены к баскет-
больным кольцам. Если это одновре-
менно взорвется, то стены и крыша
погребут под собой всех, и неотврати-
мый пожар не оставит даже малейше-
го шанса для тех, кто чудом останется
жив. Плачут самые маленькие... На вто-
рой день людей лишают воды. Они вы-
нуждены пить собственную мочу. Кто-
то не выдерживает и теряет рассудок.
Чтобы обезопасить себя, бандиты бьют
в окнах стекла – кроме спортзала – и
заставляют старшеклассников забар-
рикадировать их столами, стульями,
партами. Попутно издеваются и убива-
ют. Сначала мужчин, трупы которых
выбрасывают во двор, чтобы подавить
саму мысль о возможном сопротивле-
нии изнутри, и заодно как бы заявляя о
своих намерениях тем, кто вышел с
ними на переговоры. В нескольких ок-
нах выставляют живой щит из ребят –
если предпримете какие-то активные
действия, то придется стрелять по де-
тям… Это лишь крупицы неимоверно-
го людского страдания и бандитского
беспредела, что происходили в Бесла-
не с первого по третье сентября.

А теперь две самые страшные циф-
ры: 333 человека погибших, из них 186
– дети от годика и до семнадцати. 800
заложников были ранены, кто-то выле-
чился, кто-то на всю жизнь остался
инвалидом. Убитых могло быть намно-
го больше, если бы не военные, кото-
рые проводили операцию по освобож-
дению и, не задумываясь, совершали
поступки, которые сегодня мы называ-
ем геройскими.

«Èñòîðèÿ Ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
(Окончание. Начало на 3 стр.)

(Продолжение читайте
в следующую среду)

АЛКОГОЛЬНЫЙ ДЕЛИРИЙ
Белая горячка, иногда ласково именуемая «бе-

лочкой», –  это delirium tremens, или алкогольный
делирий. Он характеризуется острым психозом и
выраженными неврологическими симптомами на-
 фоне синдрома отмены.

Когда начинается?
Белая горячка может возникнуть после длитель-

ного периода употребления алкоголя, особенно если
при этом человек очень мало ест. Изредка у лю-
дей, злоупотребляющих алкоголем, она вызывает-
ся травмой головы или серьезным заболеванием.
Вопреки распространенному убеждению, алкоголь-
ный делирий развивается не в состоянии опьяне-
ния. Симптомы белой горячки обычно возникают
в течение 72 часов после последнего употребле-
ния алкоголя, но в отдельных случаях может прой-
ти и 7-10 дней.

У кого бывает?
У непьющих людей белая горячка не встречает-

ся. Зато нередко алкогольный делирий появляется
у тех, кто ежедневно выпивает эквивалент 4-5 лит-
ров вина или около литра водки в течение несколь-
ких месяцев. «Белочка» часто поражает и тех, кто
регулярно принимает алкоголь или страдает алко-
голизмом в течение 7-10 лет и больше. Распрост-
ранен миф о том, что белая горячка – удел хрони-
ческих алкоголиков. Но она может развиться и у лю-
дей, не страдающих алкоголизмом, – после приня-
тия за короткое время очень большой дозы спирт-
ного.

Почему возникает?
Развитие белой горячки вызывается массиро-

ванным поражением мозга этанолом – сильным
нейротоксином. А «спусковым крючком» становит-
ся тяжелое похмелье – синдром отмены алкоголя.

С чего начинается?
Предвестники белой горячки – головная боль,

нарушение речи, судороги. Человек становится
беспокойным, у него повышается тревожность и
ухудшается сон, который сопровождается кошма-
рами. При этом наблюдаются сильная потливость,
дрожание рук, повышение давления, учащение
пульса.

Как проходит?
Следующая стадия может начаться через 2-3 дня

– бессонницей и галлюцинациями различного со-
держания. Чаще всего сюжетом галлюцинации ста-
новится появление насекомых и животных. Чуть
реже – мистических существ, в том числе и пе-
чально известных чертей. Галлюцинации во вре-
мя белой горячки бывают не только зрительные,
но и тактильные (по телу ползают змеи, мыши, та-
раканы), и слуховые. Видения отличаются реалис-
тичностью до такой степени, что человек в горяч-
ке начинает беседовать с голосами, спорить с ни-
ми или пытаться выполнить их приказания. Состо-
яние человека во время алкогольного делирия не-
стабильно – возбуждение может сменяться поко-
ем, особенно в дневное время. Но с наступлением
ночи симптомы горячки возвращаются. Параллель-
но с галлюцинациями отмечается тремор – дрожа-
ние конечностей, подергивание мышц лица.

Сколько длится?
Обычно белая горячка продолжается 3-5 суток.
Как лечат?
Развитие алкогольного делирия – повод для не-

медленной госпитализации в наркологический ста-
ционар. Лечения белой горячки как отдельного за-
болевания не существует. Ее лечение заключает-
ся в обездвиживании больного, применении успо-
коительных средств и средств для поддержания
сердечной деятельности.

Какие последствия?
Если лечение не начать вовремя, примерно 10

процентов случаев белой горячки заканчиваются-
 смертью. Причиной становятся нарушения рабо-
ты сердечно-сосудистой системы, совершенные
под действием галлюцинаций самоубийства или
последствия опасного поведения во время психо-
за. Человек в состоянии белой горячки опасен не-
 только для себя, но и для окружающих. Нередко
алкогольный делирий заканчивается поражением
нервной системы — нарушением памяти, воспри-
ятия, мышления. У тех, кто уже раз перенес белую
горячку, прием даже незначительного количества
алкоголя может привести к ее повторению.

Самое важное
Белая горячка развивается после длительного

употребления алкоголя или после приема его боль-
шой дозы. Основные признаки алкогольного дели-
рия – галлюцинации, тремор, повышенные сердце-
биение и давление. Без специализированной помо-
щи в условиях стационара страдающий делирием
человек может погибнуть или навредить себе и
окружающим.

Пресс-служба Минздрава РК
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