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В Петрозаводск – за новосельем 
Пенсионерка Ольга Матышева 

почти всю жизнь прожила в Бе-
ломорске в старом деревянном 
доме с печкой. Здание уже давно 
признали аварийным. Две недели 
назад женщина стала петрозавод-
чанкой: она получила трехкомнат-
ную квартиру в новостройке.

Ольга Александровна Матыше-
ва жила в Беломорске практиче-
ски всю свою жизнь. Ей 71 год. В 
этом городе у нее была «трешка» 
в деревянном восьмиквартирном 
доме. Вода из колонки, отопление  
дровами.

В этой квартире женщина вос-
питала троих детей. Дети выросли, 
муж умер: почти четверть века она 
жила одна. Квартира, как призна-
ется Ольга Александровна, была 
ухоженной, родной. Переезжать 
и в голову бы не пришло, вот толь-
ко деревянный дом безостановочно 
рушился и ремонту не поддавался. 
Здание местные власти уже давно 
признали аварийным.

– Год назад из восьми квартир 
жилыми остались только две – моя 
да соседа Юры. Остальные куда-то 
по норам попрятались. Я все ходила 
в администрацию, узнавала, про-
сила хоть однокомнатную старую 
квартиру, лишь бы не в развалюхе. 
В доме уже страшно было жить: 

все рушилось, валилось. Помню, на 
двери появилось объявление о том, 
что нас вызывают в библиотеку на 
собрание. Я пошла. Там спросили, 
согласна ли переехать в Петро-
заводск. Подумала, согласилась. 
Ровно через год мне предоставили 

новую квартиру. 56,2 квадратных 
метра – это даже чуть-чуть больше, 
чем у меня было.

Квартиру Ольге Матышевой 
дали в новом доме на Вьюжном 
проезде. Он еще практически не 
заселен. Женщине здесь все нра-

вится – от расположения квартиры 
на первом этаже до вида из окон: 
рядом лес.

За две недели жизни в новой 
квартире она уже почти ко всему 
привыкла. Сначала Ольге Александ-
ровне показалось, что от дома до 

автобусной остановки далековато, 
но позже поняла – это даже хорошо: 
прогуляться полезно.

– Ванная и туалет раздельные. 
Прихожая огромная. А кухня какая 
большая! Мы Новый год празднова-
ли с друзьями и родственниками, си-
дели на кухне, места всем хватило. 
Все комнаты хорошие, светлые. У 
меня есть внук, ему 16, собирается 
приехать в Петрозаводск учиться. 
Говорит, жить у меня будет. Я, ко-
нечно, не против.

Сколько предстоит платить 
за коммунальные услуги, Ольга 
Александровна пока что не знает. 
Понимает, что выйдет дороже, чем 
в прежней квартире. Но, говорит, 
это того стоит.

– Там я платила копейки, тут 
буду рубли. Но ничего, выдержим! 
Если что, сестра поможет. Но мне 
сказали, что здесь за «трешку» я буду 
платить так же, как платят в Бело-
морске за «однушку». Посмотрим…

В Петрозаводске в этом году 
в рамках программы расселения 
аварийного жилья для жителей 
республики построили три дома 
на 70, 109 и 124 квартиры. В них 
получили жилье 670 человек из 
11 районов Карелии. Ольга Маты-
шева в их числе.

(Продолжение темы на стр. 3)

Дома для переселенцев из аварийного жилья на Вьюжном проезде в Петрозаводске

Вид из окна квартиры Ольги Матышевой на лес

Ольга Матышева в новой квартире ставит чайник
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Школьники соберутся в совет 
Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка 

создается в Карелии 
Заявления принимаются до 25 января.
Как пояснил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, в детский совет войдут 

около 25 школьников в возрасте 14–18 лет:
– У молодежи появится возможность быть услышанной. Также посредством этого 

инструмента можно будет объективно оценить правильность тех или иных предприни-
маемых нами действий или решений. Через детский совет можно будет провести своего 
рода замер детского благополучия в Карелии, решить другие вопросы. Считаю это очень 
важным в рамках десятилетия детства, объявленного президентом.

Прием заявлений в детский совет завершается 25 января. Свои заявления с необходи-
мым пакетом документов можно представить по пятницам в течении рабочего дня с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 в приемную омбудсмена по адресу: ул. Ф. Энгельса, 4, каб. 
34 либо в другой день по предварительной договоренности со специалистом. Телефон 
для справок 8(814-2)76-01-20.

С необходимым набором документов можно ознакомиться на странице Уполномо-
ченного по правам ребенка.

«Карельский гранит» стал 
действительно карельским 

Камнеобрабатывающее предприятие подарила 
республике Москва

Распоряжение о принятии в собственность 100 процентов уставного капитала 
ООО «Торговый дом «Карельский гранит» Глава Республики Артур Парфенчиков под-
писал 24 декабря.

До этого предприятие принадлежало ОАО «МКК-Холдинг», которым владеет Прави-
тельство Москвы. Имущество переходит в республиканскую собственность на основании 
договора дарения, заключенного по распоряжению департамента городского имущества 
Москвы. 

100-процентная доля в уставном капитале предприятия оценивается в 60,3 млн рублей. 
Также в собственность Карелии перейдет здание площадью 19 791,8 квадратных метра, 
расположенное в Кондопоге по адресу: Петрозаводское шоссе, 3.

Процедура приема завершится лишь после того, как налоговые органы внесут соот-
ветствующие изменения в ЕГРЮЛ.

ООО «Торговый дом «Карельский гранит» производит и продает изделия из природного 
камня, поставляет свою продукцию на московский метрополитен.

Новогоднее чудо
Врачи спасли жизнь 15-летней жительнице Карелии 

с 80-процентной потерей крови 
Девочка получила тяжелое ранение 

осколком стекла с полным разрывом под-
ключичной артерии. 

В Пудоже врачи спасли жизнь 15-летней 
девочке, которая получила тяжелое ране-
ние осколком стекла. В результате травмы 
произошел полный разрыв подключичной 
артерии. Скорая помощь приехала по вызову 
через четыре минуты. Помощь на дому ока-
зывали фельдшеры Пудожской центральной 
районной больницы Елена Красная и Елена 
Титова и врач анестезиолог-реаниматолог 
Евгений Белоколенко, говорится в пресс-
релизе ведомства. 

В тяжелейшем состоянии, с потерей 
около 80% общего объема циркулирующей 
в организме крови, девочка была доставлена 
в палату интенсивной терапии и реанимации, 
а затем в операционную. Операция завер-
шилась благополучно благодаря высоко-
му профессионализму хирургов Леонида 
Цуканова, Дмитрия Казаченко и Акмаля 
Жураева, анестезиологов-реаниматологов 
Евгения Белоколенко и Александра Ней-
меровеца, травматолога Ивана Груенко, 

трансфузиолога Светланы Народовой, 
врача клинической лабораторной диагно-
стики Галины Петровой и техника лабора-
тории Алены Агашко, а также с помощью 
телемедицинской связи: консультативную 
помощь пудожским коллегам оказали 
специалисты Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова и Детской республикан-
ской больницы. 

У девочки трижды останавливалось серд-
це, но врачам удалось обеспечить временное 
кровоснабжение поврежденной артерии, что 
дало возможность поддерживать жизненные 
функции до приезда в Пудож сосудистого 
хирурга Республиканской больницы. Ангио-
хирург Евгений Быстров, которому асси-
стировали специалисты Пудожской ЦРБ, 
прооперировал пострадавшую на месте. Вто-
рая операция по восстановлению артерии 
продолжалась около трех часов. 

Девочку вертолетом санитарной авиации 
доставили в Петрозаводск, где она находит-
ся под наблюдением специалистов Детской 
республиканской больницы. Угрозы жизни
нет.

До Череповца и Архангельска 
долетим на самолете

Авиапредприятие «Северсталь» запу-
стило тестовый рейс. Регулярные рейсы 
начнутся летом 2019 года. 

ООО «Северсталь» впервые опробовало 
рейс по маршруту Череповец – Петрозаводск 
– Архангельск и обратно. Второй тестовый 
рейс авиапредприятие проведет 15 ян-
варя.

– Посмотрим, как самолет будет напол-
няться. Большая работа предстоит в части 
маркетинга, ценовой политики, частоты [со-
общения]. Это одно из направлений, которые 
мы хотим внедрить в регионе, – рассказал 
гендиректор аэропорта Петрозаводск Алек-
сей Николаев.

Гендиректор авиапредприятия «Север-
сталь» Николай Ивановский сообщил, что 
для компании Карелия представляет большой 
интерес:

– Здесь есть культурные связи, деловые 
связи и исторически сложившиеся семейные 

связи. Нам бы хотелось зайти на этот маршрут 
надолго, а лучше – навсегда.

С июня 2019 года «Северсталь» планиру-
ет осуществлять рейсы по этому маршруту 
дважды в неделю. Гендиректор авиапредпри-
ятия добавил, что компания хочет связать 
Карелию транзитом через Череповец еще 
и с Калининградом в 2020 году, а позже – и 
с Великим Устюгом.

Кроме того, Ивановский сказал, что «Се-
версталь» сейчас эксплуатирует канадские 
50-местные самолеты Bombardier CRJ200. В 
рамках инвестиционного проекта компания 
поменяет авиапарк – закупит российские 
93-местные самолеты Sukhoi Superjet. От-
метим, что авиакомпания «Северсталь» 
также планирует летние перелеты между 
Петрозаводском и Симферополем. Крым с 
Карелией свяжут регулярные рейсы два раза 
в неделю, которые будут осуществляться с 
мая по сентябрь.

Создание фронтового 
музея оценили 

в 238 миллионов рублей 
Это следует из технического задания к 

проекту реконструкции, опубликованного 
на сайте госзакупок.

Музей Карельского фронта планируют 
разместить в здании, расположенном в Бело-
морске на улице Банковской, 26. Для этого 
двухэтажное кирпичное здание, в котором 
в годы Великой Отечественной войны на-
ходился штаб Карельского фронта, придется 
реконструировать.

В техзадании отмечается, что сейчас 
здание находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. После войны в нем распо-
лагалось профессиональное техучилище, 
однако затем оно долгое время пустовало. 
Внутренние инженерные сети здания разру-
шены, к городским сетям они не присоеди-
нены.

При разработке проекта реконструкции 
подрядчик должен будет учитывать множе-
ство требований, прописанных в техническом 
задании. Так, здание должно быть устойчи-
вым к неблагоприятным геологическим про-
цессам, а также к подтоплению при таянии 
снега. Музей оборудуют системами приточ-
но-вытяжной вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Канализацию и электросети 
придется полностью заменить.

Согласно краткой концепции, подпи-
санной министром культуры республики 
Алексеем Лесоненом, музейное простран-
ство будет состоять из тематических блоков, 
каждый из которых представляет собой яркий 
эпизод из истории Карельского фронта. На 
прилегающей к музею территории Минкульт 
предлагает разместить фортификационные 
сооружения, в том числе надолбы, противо-
танковые ежи и модель дота, а также об-

разцы военной техники периода Великой 
Отечественной.

Музей планируют включить в единый 
туристский комплекс Беломорского райо-
на, куда также должны войти беломорские 
петроглифы и сооружения Беломорско-
Балтийского канала. Питание посетителей 
будет организовано на основе вендинговых 
автоматов.

На входе в музей устроят сувенирный и 
книжный киоски, а также экран для демонстра-
ции архивных роликов. При оформлении входа 
министерство предлагает использовать видео 
и кадры из фильма «А зори здесь тихие…».

Отдельно в концепции прописывается 
необходимость отразить в экспозиции об-
раз противника. В выставках предлагается 
использовать особенности экипировки и во-
оружения финнов и немцев и свидетельства 
их военных преступлений.

– Необходимо заострить внимание на 
мужественном поведении наших военно-
пленных перед казнью, – добавляют авторы 
концепции.

В документе отмечается, что в музее 
будет располагаться кинотеатр, рассчитан-
ный на 90 человек. В нем планируют демон-
стрировать военные фильмы и кинохронику 
времен войны.

Подрядчик, который займется разработ-
кой проектной документации, определится 
на аукционе 14 января. Максимальная сто-
имость контракта – 10 миллионов рублей. 
Сдать проект он должен не позднее 31 ок-
тября 2019 года.

Ранее отмечалось, что открытие музея в 
Беломорске предварительно назначено на 
9 мая 2020 года.

Здание, в котором планируют открыть музей Карельского фронта
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О главных изменениях в сфере 
финансов в 2019 году рассказали 

в Нацбанке 
Со следующего года изменятся цены 

на полисы ОСАГО, вклады малых пред-
приятий застрахуют, появится система 
быстрых платежей. 

О главных изменениях в сфере финансов 
в 2019 году рассказал в Национальном банке 
Карелии на традиционной встрече с журна-
листами руководства и специалистов банка 
начальник экономического отдела Максим 
Дубровский.

Специалист сообщил, что в этом году в 
стране заработает система быстрых плате-
жей, и люди смогут мгновенно перечислять 
друг другу деньги по номеру мобильного 
телефона. Причем можно будет совершать 
переводы клиентам не только своего, но и 
других банков. Быстрые переводы можно 
будет проводить с помощью обычных мобиль-
ных приложений банков, но при условии, 
что ваш банк и банк человека, которому вы 
хотите перевести деньги, уже подключились 
к системе быстрых платежей.

Также с этого года деньги малых пред-
приятий на банковских счетах и депозитах 
попадут в систему страхования вкладов. 
Максим Дубровский пояснил, что, если у 
банка отзовут лицензию, его клиенты – пред-
ставители малого бизнеса – смогут получить 
компенсацию от Агентства по страхованию 
вкладов в пределах 1,4 миллиона рублей. На 
сайте агентства опубликован список банков, 
которые участвуют в системе страхования.

– Раньше малые предприятия могли полу-
чить деньги со своих счетов, только когда 
завершится процедура банкротства банка и 
только в том случае, если активов банка до-

статочно. В итоге предпринимателям очень 
редко удавалось что-то вернуть, – сказал 
Максим Дубровский.

Изменятся цены на полисы ОСАГО. С 
начала года при расчете цены полиса стра-
ховщики будут в первую очередь ориенти-
роваться на водительский стаж и возраст 
человека. Например, 40-летнему водителю с 
9-летним стажем полис обойдется дешевле, 
чем 30-летнему с таким же стажем.

Также изменения коснутся коэффици-
ента бонус-малус (КБМ), который зависит 
от того, становился ли водитель виновником 
аварий.

Если раньше у человека могло быть 
несколько КБМ (например, он оформлял 
ОСАГО на несколько транспортных средств 
или вписан в полисы других автовладельцев), 
то с 1 апреля у каждого останется только 
один КБМ – самый выгодный для водителя, 
и он будет действовать целый год.

В 2019 году споры со страховыми ком-
паниями можно будет решать до суда через 
финансового омбудсмена. С мая 2019 го-
да все компании, которые занимаются 
ОСАГО, ДСАГО и КАСКО, будут обязаны 
сотрудничать с финомбудсменом. С конца 
ноября через него можно будет улаживать 
любые денежные споры со страховщиками. 
Решения омбудсмена будут иметь такую же 
силу, как и постановления суда. С 2020 года с 
ним будут обязаны сотрудничать все микро-
финансовые организации, а с 2021 года – все 
банки, неправительственные пенсионные 
фонды, ломбарды и кредитные потребитель-
ские кооперативы.

Республика вошла в число 
благоприятных регионов 

для нового бизнеса 
За год было зарегистрировано около 

четырех с половиной тысяч предприятий, 
и 9 из 10 продолжают работать.

Об этом говорится в исследовании Inc.
В числе победителей Московская и Ле-

нинградская области, Санкт-Петербург. На 
четвертом месте Ингушетия. Пятое место 
делят Москва, Карелия, Калужская область, 
Самарская и Тюменская области, а также 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

Доля предприятий малого и среднего биз-
неса, действующих больше года с момента 

создания в 2018 году, составила 93,2 процента. 
В Карелии за год было зарегистрировано 
4 428 новых предприятия.

Как отмечается в исследовании, наибо-
лее перспективными направлениями дея-
тельности для создания своего дела стали  
организация дополнительного образования, 
разработка программного обеспечения, бух-
учет, финансовый аудит и налоговое консуль-
тирование. Среди самых неблагоприятных 
направлений: организация лотерей, рознич-
ная торговля, в том числе и через Интернет.

Победитель фестиваля ледовой 
скульптуры в «Рускеала» получит 

100 тысяч рублей  
Открыт прием заявок на фестиваль ледовой скульптуры «Тайна глубины», который 

будет проходить в горном парке «Рускеала» с 19 по 21 февраля. По заявлению организа-
торов, это первый международный фестиваль ледовой скульптуры. Тематика фестиваля: 
«Мифы и легенды Карелии».

Победитель получит 100 тысяч рублей, за второе и третье места – 60 тысяч и 40 тысяч 
рублей соответственно.

Участникам конкурса обещают бесплатный проезд, возмещение транспортных рас-
ходов до места проведения мероприятия, бесплатное проживание.

Участникам из других городов предоставляется проживание в комфортабельной го-
стинице с 19 по 21 февраля 2019 года, трехразовое питание и трансфер.

Всем участникам предоставляется стипендия в размере 15 000 рублей, а также ком-
фортные условия: место для отдыха и обогрева во время соревнования, возможность 
подключения к электросети (220 вольт).

Будут предоставлены материалы: 8 ледовых блоков размером 1,2 х 0,4 х 0,25 м.
Заявки принимаются до 1 февраля на сайте конкурса.

В Карелии завершена 
программа по переселению 

из аварийного жилья
За год в республике удалось реализо-

вать объем работ, который ранее в такие 
сроки не выполнялся никогда. Финанси-
рование, проектирование, строитель-
ство – только за 2018 год расселено более 
55 тысяч кв. метров аварийного жилья. 

Напомним, что с учетом изменений, вне-
сенных в региональную программу лишь в 
конце 2017 года, завершающий этап ее 
реализации был продлен в 2018 году. При-
чиной стали ранее не учтенные аварийные 
квадратные метры, которые были выявле-
ны в республике лишь в сентябре 2017 го-
да. Финансовые средства на реализацию за-
вершающего этапа программы республика 
получила в 2018 году. Кроме того, были взяты 
на контроль дома, строительство которых 
началось в 2015–2016 годах, но не было завер-
шено из-за недобросовестных подрядчиков. 
С ними государственные контракты были 
расторгнуты и объявлены новые аукционы 
на приобретение жилых помещений. 

За этот год в республике была проделана 
масштабная работа – доведение финансирова-
ния, конкурсные процедуры, проектирование, 
поиск подрядчиков, строительство новых 
домов. Только за 2018 год расселено более 
55 тысяч кв. метров аварийного фонда. Новое 
жилье получили порядка трех тысяч чело-
век. За несколько последних месяцев было 
завершено строительство в Петрозаводске, 
Кеми, Беломорске, Сортавале, Олонце, по-
селках Сосновец, Летнереченский, Рускеала, 
Сумский Посад, Рабочеостровск, Матросы, 
Пряжа, Шелтозеро. С гражданами заключа-
ются договоры мены и социального найма, 
люди смотрят квартиры, переезжают. По 
согласованию с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ договоры соцнайма с 
жителями 24-квартирного дома в Кеми будут 
заключаться в январе 2019 года. 

Один из показательных примеров – три 
новостройки в Петрозаводске, в которые 
заселяются жители почти со всей Карелии. 
670 человек из 11 районов изъявили жела-
ние переселиться именно в Петрозаводск. 
Чуть больше полугода потребовалось, чтобы 
в развивающемся микрорайоне выросли 70-, 
109- и 124-квартирные дома. 

Еще один уникальный пример – новый 
дом в Кеми. Впервые в республике в рамках 
программы 8-квартирная новостройка была 
возведена с учетом потребностей инвалида-
колясочника. Для него строители оборудо-
вали отдельный вход. Подобные примеры 
создания безбарьерной среды наряду с ком-
фортным жильем будут реализовываться и 
в дальнейшем. 

По словам руководителя Минстроя Ка-
релии Олега Ермолаева, каждый объект 
строился под строгим контролем. 

Более 143 тысяч расселенных квадрат-
ных метров аварийного жилья и  8,5 тысячи 
человек, получивших новое жилье, – та-
ков итог пятилетней региональной про-
граммы в Карелии. С 2019 года в России 
начнется новая федеральная программа 
по переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Заявка для участия в новой 
программе республикой уже сформиро-
вана.

Артур Парфенчиков рассказал на своей 
странице в «ВКонтакте»: «В программу по-
падают дома, признанные аварийными по-
сле 1 января 2012 года. Конкретные сроки 
расселения домов с учетом времени при-
знания их аварийными будут понятны после 
окончательного утверждения программы в 
начале 2019 года. Для попадания в программу 
расселения дом официально в установленном 
порядке должен быть признан аварийным. 
Советую получить в органах МСУ (местного 
самоуправления. – Прим. ред.) копию такого 
решения».

Он сообщил, что сроки расселения дома 
зависят, безусловно, от времени признания 
его аварийным. 

«После начала реализации нового этапа 
программы отдельные случаи с особыми об-
стоятельствами готовы внимательно изучить 
в целях возможного ускорения получения 
нового жилья», – отметил руководитель 
региона.

За 2018 год в рамках программы по 
переселению из аварийного жилья удалось 
реализовать объем работ, который прежде в 
такие сроки не выполнялся никогда: финан-
сирование, проектирование, строительство. 

Встреча с журналистами в Национальном банке Карелии
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Бездефицитный бюджет, но-
вые социальные законы, целый 
пакет инициатив по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства – об итогах парламент-
ской работы в 2018 году рассказал 
Председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан ШАН-
ДАЛОВИЧ.

Нужно снизить долг
– Элиссан Владимирович, 

2018 год Карелия впервые про-
жила с бездефицитным бюдже-
том. Сейчас как вы оцениваете 
такой курс в финансово-эконо-
мической сфере?

– Убежден, что бездефицитный 
бюджет стал серьезным достиже-
нием. Над его формированием со-
вместно работали Глава Карелии, 
правительство республики и парла-
мент. Важно, что таких бюджетных 
параметров нам удалось добиться не 
только благодаря серьезной финан-
совой помощи федерального цент-
ра, но и потому, что увеличились 
собственные доходы. Экономика 
республики показала рост, индекс 
промышленного производства со-
ставил 102,5%. Причем эта тенден-
ция сохранялась в течение всего 
года.

Хочу отметить, что принятие 
бездефицитного бюджета – одна 
из возможностей для снижения 
государственного долга Карелии. 
А это ключевая задача финансовой 
политики региона. Поясню, почему.

Сейчас основная часть средств 
региональной казны направляется 
на выполнение социальных обяза-
тельств. Это, безусловно, правиль-
но, и социальная направленность 
бюджета будет сохранена и в 
2019-м, и в последующие годы. Но 
мы должны думать и о развитии 
Карелии, строительстве новых до-
рог, школ, больниц, социальных и 
спортивных объектов, причем не 
только за счет трансфертов из фе-
дерального бюджета, но и за счет 
собственных доходов.

Однако пока мы вынуждены 
направлять значительную часть до-
полнительных доходов на снижение 
госдолга. Это непростой путь, но его 
надо пройти, чтобы в ближайшем 
будущем Карелия смогла серьезно 
уменьшить долговые обязательства, 
свободнее планировать бюджет. И 
расходовать дополнительные сред-
ства не на погашение платежей по 
государственным кредитам (тем 
более по кредитам коммерческих 
банков с высокой процентной став-
кой), а на развитие инфраструктуры 
– транспортной, дорожной, соци-
альной.

В этом году, например, в поселке 
Ледмозеро открылась новая школа 
– большое и радостное событие. Но, 
если республике удастся существен-
но уменьшить госдолг, мы сможем 
строить по несколько таких школ 
в год.

Поэтому я считаю, что про-
водимая политика в финансовой 
сфере – ответственная и работает 
на будущее Карелии.

 – В бюджет 2018 года неод-
нократно вносились изменения, 
депутаты даже собирались ради 
этого на внеочередные сессии…

– Да, и отрадно, что эти измене-
ния были позитивные. Еще раз под-
черкну: благодаря как финансовой 
поддержке из федерального центра, 
так и росту собственных доходов за 
год бюджет республики увеличился 
с первоначальных 37 миллиардов 
до 46 миллиардов рублей. И пар-
ламент реагировал оперативно, 
за что я очень благодарен своим 
коллегам. Совместно с правитель-

ством депутаты активно работали 
над поправками, обязательно учи-
тывая обращения избирателей.

Дополнительные средства в 
течение года были направлены на 
исполнение майских указов прези-
дента по повышению зарплат работ-
никам бюджетной сферы. Вместе 
с исполнительной властью мы при-
ложили максимум усилий, чтобы 
решить эту задачу, и нет никаких 
сомнений, что все обязательства 
будут выполнены.

Кроме того, средства направ-
лялись на выплаты при рождении 
первенца, лекарственное обеспе-
чение и оборудование для учреж-
дений здравоохранения, покупку 
служебного жилья для медработ-
ников, строительство фельдшерско-
акушерских пунктов, поддержку 
государственного предприятия 
«Карелавтотранс», увеличение 
ассигнований Дорожному фонду, 
переселение из аварийного жилья и 
многие другие социальные нужды. 
Удалось увеличить финансовую по-
мощь районам – в 2,4 раза по срав-
нению с предыдущим годом.

Объем и качество
– Вы уже упомянули, что пар-

ламент работал активно. Какие 
самые важные инициативы де-
путатов вы бы отметили?

– По нашей инициативе прод-
лено действие программы регио-
нального материнского капитала 
до 31 декабря 2021 года. Эта мера 
поддержки очень востребована 
многодетными семьями.

Мы упростили условия выделе-
ния бесплатной земли для молодых 
специалистов на селе. Законодатель-
ные инициативы депутатов были 
направлены на квотирование ра-
бочих мест для инвалидов, защи-
ту прав сирот. Пенсионеры на селе 
получили право суммировать стаж 
работы в сферах здравоохранения, 
социальной защиты, культуры и об-
разования, чтобы получить макси-
мальную, стопроцентную льготу на 
оплату услуг ЖКХ.

Еще одна важная инициатива – 
выделение дополнительных средств 
районам на ремонты школ. Речь 
идет об исполнении предписаний 
надзорных органов. Благодаря по-
мощи из республиканской казны 
ремонт смогли провести 53 обще-
образовательные организации. В 
2019 году районы также получат 
дополнительные средства на про-
ведение ремонтных работ.

Мы сохранили все региональ-
ные льготы, а также льготу по 
транспортному налогу для жителей 
республики предпенсионного воз-
раста. Все эти меры поддержки, как 
и раньше, женщины будут получать 
с 50, а мужчины – с 55 лет незави-
симо от изменений в федеральном 
законодательстве.

– А изменения в законода-
тельство в сфере благоустрой-
ства? Их было немало, Законода-

тельное Собрание очень плотно 
занялось этой темой.

– Эти изменения также прин-
ципиально важны. В республике 
реализуются программа «Комфорт-
ная городская среда», Программа 
поддержки местных инициатив, 
ТОСов, по которым благоустраи-
ваются города и поселки. Поэтому, 
действительно, мы приняли целый 
пакет поправок в законодательство. 
Они устанавливают или усиливают 
административную ответственность 
за неочищенные ото льда кровли и 
лестницы, незаконно размещенные 
вывески, загрязнение территории 
при проведении строительных работ, 
порчу или уничтожение газонов, 
цветников, парковку на газонах.

И мы видим, что инициативы 
работают, муниципалитеты стали 
активнее привлекать к ответствен-
ности нарушителей: только на 1 но-
ября было составлено более двух 
тысяч административных протоко-
лов, в том числе свыше 1 400 – за 
нарушения в сфере благоустройства.

Нас поддерживают
– Вы перечислили много 

законодательных инициатив, 
которые принял карельский 
парламент. А в целом как вы 
оцениваете объем и, главное, 
качество законотворческой де-
ятельности? 

– За год депутаты рассмотрели 
217 законопроектов республики, из 
которых 133 принято. Объем дей-
ствительно большой. Но вы правы, 
главное – это качество законотвор-
ческого процесса. Убежден, что 
нынешний созыв парламента за 
два года работы достиг высокого 
уровня профессионализма. И я это 
говорю, основываясь не только на 
личных оценках. Мы очень тесно 
сотрудничаем с Парламентской 
ассоциацией Северо-Запада Рос-
сии, общаемся с коллегами регио-
нальных парламентов в других 
федеральных округах. И нередко 
законодательные инициативы, ко-
торые у нас уже воплотились, берут 
на вооружение коллеги из других 
регионов.

Мы также очень активно работа-
ем над предложениями в федераль-
ное законодательство. И отрадно, 
что многие наши идеи получают под-
держку региональных парламентов.

– Вы можете привести при-
меры?

– Вот совсем недавний пример: 
Законодательное Собрание приня-
ло обращение к главе МВД России 
Владимиру Колокольцеву. Речь идет 
об установлении ответственности за 
скручивание автопробега автомоби-
ля при его продаже на вторичном 
рынке. Не секрет, что недобро-
совестные продавцы скручивают 
данные одометра, чтобы выгоднее 
продать машины. Таких автомобилей 
на вторичном рынке страны сегодня 
около 70% – огромная цифра. Что 
это означает? То, что невозможно 
оценить их реальное техническое 
состояние. Результат – большое 
количество аварий. Учитывая, на-
сколько у нас велика смертность на 

дорогах, это вопрос очень актуаль-
ный. И мы видим, что он тревожит 
законодателей по всей стране: нашу 
инициативу поддержали многие ре-
гиональные парламенты.

Еще один пример – подготов-
ленное нами обращение к министру 
науки и высшего образования РФ 
Михаилу Котюкову. Мы предлагаем 
ввести для педагогов обязательную 
сертификацию по основам оказания 
первой помощи. В чем суть? Охрана 
здоровья детей предусматривает, что 
педагогический работник должен 
владеть навыками оказания первой 
помощи. Необходимо включить 
такое обучение в программы про-
фессиональной подготовки и пере-
подготовки педагогических кадров. 
Это также очень важная тема, ведь 
она связана с безопасностью детей.

Конечно, это далеко не един-
ственные примеры обращений на 
федеральный уровень. Мы активно 
работаем с Федеральным собрани-
ем. Совсем недавно у нас побывала 
делегация из Совета Федерации. С 
коллегами мы обсудили целый ряд 
предложений по поддержке занято-
сти, предпринимательства. И сенато-
ры высоко оценили ряд инициатив 
республики в этой сфере.

Но, безусловно, самое главное 
для нас – оценка наших избирателей. 
Важнейшая часть нашей работы – в 
округах. Парламентарии проводят 
огромное количество встреч с на-
селением, приемов граждан, в сте-
нах Заксобрания проводится немало 
обсуждений, круглых столов с уча-
стием общественных организаций.

Постоянный контакт с избира-
телями – это главное условие для 
качественного законотворчества. 
Законы должны соответствовать 
требованиям времени и общества, 
граждан. Считаю, что карельскому 
парламенту сегодня удается не толь-
ко оперативно реагировать на эти 
требования, но и нередко работать 
на опережение, принимая законо-
проекты, которые создают правовую 
основу для развития региона.

Что в планах?
– Элиссан Владимирович, 

над чем парламент продолжит 
работать в 2019-м?

– Одна из главных задач – до-
биться на федеральном уровне реше-
ния вопроса об охране Ладожского 

и Онежского озер. Были сделаны 
важные шаги. Во-первых, мы по-
лучили поддержку профильного 
комитета Государственной Думы, 
который провел на площадке Зак-
собрания выездное заседание, а так-
же Совета Федерации: теме защиты 
Онего и Ладоги там был посвящен 
круглый стол. Есть поддержка со 
стороны госкомиссии по подготовке 
к 100-летию Карелии.

Во-вторых, со своей стороны из 
регионального бюджета мы выделили 
средства на разработку ПСД для стро-
ительства водопроводных очистных 
сооружений в Кеми и Пудоже и кана-
лизационных очистных сооружений 
в Медвежьегорске, реконструкции 
КОС в Повенце. Это необходимый 
шаг: имея на руках готовые проекты, 
легче добиться включения Карелии 
в федеральные программы. 

Разумеется, под парламентским 
контролем будут вопросы по под-
готовке к празднованию 100-летия 
республики. Убежден, мы должны в 
полной мере использовать этот шанс 
для развития региона. Среди глав-
ных задач – вместе с правительством 
работать над реализацией федераль-
ной целевой программы развития 
Карелии и стратегией социально-
экономического развития региона.

В бюджете на 2019 год нам вновь 
удалось увеличить помощь районам 
республики до почти 12 миллиардов 
рублей. На систему здравоохранения 
направляется 7,7 миллиарда рублей, 
мы значительно увеличиваем расхо-
ды на сферу образования, культуры, 
соцзащиты.

– Бюджет 2019 года принят 
с профицитом: доходы в объеме 
46,85 миллиарда рублей, расхо-
ды – на уровне 46,09 миллиарда. 
Это реалистичные прогнозы?

– Такой же вопрос задавали при 
принятии бездефицитного бюдже-
та, и мы видим, что он на практике 
подтвердил свою реалистичность. 
Конечно, я надеюсь, что в следую-
щем году рост экономики Карелии 
продолжится. В 2018-м по пред-
ложению экономического блока 
правительства мы приняли целый 
пакет законов, направленных на 
создание благоприятных условий 
для предпринимателей и увеличение 
инвестиций в экономику региона.

Так, расширен перечень форм 
государственной поддержки, вве-
дены новые виды субсидий на ком-
пенсацию затрат как для малого и 
среднего бизнеса, так и для крупных 
инвесторов. Предусмотрены нало-
говые льготы для ряда перспектив-
ных направлений: туристической 
отрасли, компаний, производящих 
компьютерное программное обеспе-
чение. Мы также расширили пере-
чень предпринимателей, имеющих 
право на налоговые каникулы.

Эти меры уже сейчас дают свои 
плоды, и я убежден, что дадут еще 
более значимый эффект в после-
дующие годы. Кроме того, Карелия 
стала очень активно продвигать себя 
на международных площадках: 
разворачивается сотрудничество 
с Беларусью, странами ЕврАзЭС, 
Китаем. Законодательное Собрание 
республики в этом также деятельно 
участвует, налаживая межпарла-
ментские связи.

Кроме того, в нашей стране стар-
туют 12 масштабных национальных 
проектов, цель которых – обеспе-
чить прорыв во всех ключевых 
сферах развития, от экономики до 
социальных направлений. Карелии 
необходимо как можно активнее в 
них участвовать, привлекая феде-
ральные средства. Будем помогать 
в этом исполнительной власти.

Словом, надеюсь, что нам также 
предстоит корректировать респу-
бликанский бюджет – разумеется, 
в позитивную сторону, увеличивая 
доходную часть.

По нашей инициативе продлено действие программы 
регионального материнского капитала до 31 декабря 
2021 года. Мы упростили условия выделения 
бесплатной земли для молодых специалистов на селе. 
Пенсионеры на селе получили право суммировать 
стаж работы в сферах здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и образования, чтобы получить 
стопроцентную льготу на оплату услуг ЖКХ. Мы 
сохранили все региональные льготы, а также льготу 
по транспортному налогу для жителей республики 
предпенсионного возраста.
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Где не страшно рожать 
Марина БЕДОРФАС

Главное событие года для Ка-
релии – это открытие нового пе-
ринатального центра. С середины 
декабря в центре начали работать 
женская консультация, родильное 
отделение, а также неонатальная 
служба. На вопросы, которые чаще 
всего волнуют будущих родителей, 
отвечает главный неонатолог Ка-
релии Инесса Мебелова. 

Открытие Республиканского 
перинатального центра в Петро-
заводске – значимое событие для 
всей республики. Это отмечают как 
специалисты, которые уже начали 

работать в новом медучреждении, 
так и первые пациенты.

Какие службы и отделения 
работают в перинатальном центре 
Карелии?

В перинатальном центре бу-
дущие мамы могут получать ком-
плексную медицинскую помощь: 
проходить все необходимые обсле-
дования, наблюдаться во время бе-
ременности и после родов.

– В центре три отделения для 
детей. Первое – отделение физиоло-
гии новорожденных. Там находятся 
здоровенькие детки, у которых все 
хорошо, они лежат вместе с мамами. 
Там же находится пост адаптации 
для маленьких пациентов, которые 
какое-то время не могут находиться 
с мамой, например, если женщина 
после операции кесарева сечения. 
Второе – это отделение реанимации 
и интенсивной терапии для ново-
рожденных. И третье отделение 
– патологий новорожденных и 
недоношенных детей, – рассказа-
ла главный неонатолог Карелии 
Инесса Мебелова.

Инесса Исааковна – врач-нео-
натолог с 30-летним стажем. Окон-
чила педиатрический институт в Пе-
тербурге. Переехала в Карелию и ра-
ботала педиатром. По рекомендации 
главного педиатра Карелии Николая 
Ваганова получила специализацию 
врача-неонатолога. Возглавляет нео-
натологическую службу Республикан-
ского перинатального центра.

В перинатальном центре Каре-
лии уже начал работу кабинет ка-
тамнеза, в котором медики помога-
ют в реабилитации новорожденных, 
например, недоношенным младен-
цам, детям имеющим врожденную 
патологию или другие серьезные 
нарушения.

Кабинет катамнеза является 
эффективной организационной 
формой оказания медицинской 
помощи детям с низкой массой 
тела при рождении, а также детям, 
перенесшим реанимацию или хи-
рургические вмешательства в нео-
натальном периоде, и позволяет 
улучшить качество жизни ребенка 
в раннем возрасте.

– В нашем центре сейчас раз-
ворачивается много служб. Это и 
реанимационно-интенсивная тера-
пия для новорожденных, хирургия 
и офтальмология новорожденных. 
Наш специалист-офтальмолог мно-
го лет ведет детей особой группы, 
оперирует их, как правило, это не-
доношенные дети, которые имеют 
патологию глаза в связи с ранним 
рождением. У нас будет детский нев-
ролог, а также сейчас мы решаем 
вопрос с детской кардиологической 
службой. В перинатальном центре 
работают нейрофункциональная диаг-
ностика, УЗИ, у нас потрясающий 
аппарат МРТ, и мы уже начали на нем 
обследовать маленьких пациентов.

В Республиканском перинаталь-
ном центре впервые в Карелии на-
чали делать магнитно-резонансную 
томографию новорожденным детям 
и беременным женщинам, что рань-
ше было просто невозможно.

Врач-неонатолог оказывает по-
мощь ребенку с той минуты, как 
только он родился. Специалист на-
ходится в родильном зале во время 

родов и готов к любой ситуации. 
Период новорожденности у доно-
шенных детей – это первый месяц 
жизни. Все это время неонатолог 
следит за здоровьем малыша. Если 
младенец родился раньше положен-
ного срока, то врач сопровождает 
его гораздо дольше.

– Из-за чего дети рождаются 
раньше срока и как их выха-
живают?

– Недоношенных детей рождает-
ся достаточно много, хотя в целом 
их не стало больше, чем раньше. 
В Карелии эта цифра меняется в 
среднем от 5 до 6%. Получается, что 
из 100 детей 5–6 малышей рожда-
ются недоношенными.

В чем причины? Во-первых, это 
генетика. Во-вторых, различные за-
болевания мамы: диабет, патология 
почек, артериальная гипертензия и 
многое другое. В-третьих, нельзя 
забывать и о вредных привычках, 
экологии и социальных составля-
ющих нашей жизни.

Кроме того, у нас достаточно 
много беременностей с помощью 
ЭКО. Конечно, есть удачные, доно-
шенные беременности (чаще – если 
один плод). Но если многоплодная 

беременность, которая всегда имеет 
риск недоношенности, а тут еще и 
ЭКО, то риски возрастают. Понят-
но же, что если мама делает искус-
ственное оплодотворение, то с ее 
здоровьем не все в порядке.

Выхаживание недоношенных 
детей – очень сложный и затратный 
процесс. В перинатальном центре 
для таких «торопыжек» установлено 
специальное оборудование: совре-
менные кувезы – инкубаторы, ап-
параты искусственной вентиляции 
легких и многое другое.

В 2012 году наша страна вошла 
в программу Всемирной ассоциа-
ции здравоохранения, у нас есть 
документ, который требует выха-
живать детей, рожденных с 22-й 
недели беременности с весом от 
500 граммов. Если это многоплодная 
беременность, то вес может быть 
еще меньше. Да, мы выхаживаем 

таких малышей. И сейчас очень ча-
сто в СМИ мы слышим: родился 
ребенок с весом 500 граммов, и как 
все замечательно, его выходили и 
он здоров. Да, такие истории есть, 
но есть, к сожалению, и другой 
финал. Поэтому и папы, и мамы 
должны думать о своем здоровье 
и беречь себя.

Мы госпитализируем всех де-
тей, которые родились в нашей 
республике, если им требуется 
специализированная и высокотех-
нологичная помощь. Кроме того, 
оказываем помощь всем детям в 
первый месяц жизни, когда их уже 
выписали из родильных домов, но 
с ними что-то не так.

– Если во время беремен-
ности выявляется патология, 
женщина должна приехать ро-
жать в перинатальный центр?

– Второй скрининг (исследо-
вание) во время беременности у 
всех женщин Карелии мы будем 
проводить у нас в центре. Так мы 
выявляем группу риска. Если 
есть угроза, многоплодие, нару-
шение здоровья женщины, если 
мы ожидаем рождение ребенка с 
врожденным пороком, то, конеч-

но, она должна рожать здесь. Это 
очень важно. Наша республика не 
густонаселенная, но очень протя-
женная, и, поверьте мне, лучшая 
транспортировка для малыша на 
любом сроке – утроба мамы.

Для нас очень важно, что все 
неонатальные службы в центре 
собраны воедино, и у нас есть сов-
ременное оборудование. Конечно, 
есть и трудности, мы пока только 
входим в работу, службы форми-
руются, начинать всегда сложно. 
Но одно я точно понимаю, что 
команда собралась, с нами работают 
люди, которые здесь просто живут. 
Вот наш заведующий приехал из 
Костомукши в 8 утра, я его домой 
отправляю, а он полежал час и снова 
работать.

– Младенческая смертность 
снижается?

– Когда в 2012 году мы нача-
ли работать по новой программе, 
во всех регионах младенческая 
смертность выросла. Но сейчас 
она снижается. Почему? Потому 
что мы стали лучше выхаживать 
детей с экстремальной массой тела 
и другими проблемами периода но-
ворожденности.

– Есть ли у нас в республике 
дефицит врачей-неонатологов?

– Есть, не хватает врачей-нео-
натологов, реаниматологов и сред-
него медперсонала. Работа наша 
очень затратная физически и эмо-
ционально. И не всегда сюда при-
ходят молодые специалисты. Хотя за 
последние несколько лет мы как-то 
молодыми специалистами оброс-
ли. И это радует, но вакансии у нас 
есть.

Неонатологическое отделение 
тесно сотрудничает с кафедрой пе-
диатрии и детской хирургии меди-
цинского факультета ПетрГУ. Заве-
дующая кафедрой врач-неонатолог 
Юлия Зарипова помогает в подго-
товке узких специалистов для Ре-
спубликанского перинатального 
центра.

Кабинет интенсивной терапии

Томограф

Инесса Мебелова

Неонатологическое отделение
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Большие перемены
Что будет с карельским центром детско-юношеского туризма?

Анастасия Крыжановская

Учреждение объединили с 
эколого-биологическим центром 
и ресурсным центром «Ровес-
ник». Против этого шага активно 
выступали педагоги и родители 
воспитанников. Властям Карелии 
вместе с общественниками и ме-
ценатом из Москвы удалось найти 
компромисс. 

В наступившем году республи-
канский центр детско-юношеского 
туризма ждут перемены. Об этом 
стало известно еще летом: власти ре-
шили присоединить учреждение (а 
также эколого-биологический центр 
им. Кима Андреева) к ресурсному 
центру «Ровесник» и создать новую 
структуру – ресурсный центр раз-
вития допобразования.

На базе новой крупной органи-
зации дети будут заниматься толь-
ко по программам любительского 
туризма и краеведения. А детский 
спортивный туризм выделят в от-
дельную сферу: в республиканской 
спортшколе олимпийского резерва 
для этого откроют целое отделение.

Объединение сразу трех учреж-
дений вполне ожидаемо вызвало 
у сотрудников вопросы, если не 
сказать больше: люди боялись со-
кращений, не хотели выезжать из 
привычного здания на Льва Толстого 
и опасались, что после реоргани-
зации детский массовый туризм 
в Карелии окажется под угрозой.

20 декабря в Петрозаводске 
реорганизацию обсудили в рам-
ках дискуссионного клуба при 
Общественной палате Карелии. А 
накануне стало известно о компро-
миссе, к которому пришли власти 
республики и сотрудники учреж-
дения благодаря появившемуся 
меценату из Москвы.

Два направления
Некоторые вопросы, которые 

волновали педагогов, касались 

организационной сферы. На них 
во время круглого стола отвечала 
замминистра образования Карелии 
Наталья Волкова. Она объяснила, 
что все программы дополнительного 
образования трех учреждений со-
хранятся, и дети смогут выбирать 
то направление, которое больше 
нравится. Поскольку реорганизация 
начнется посреди учебного года, 
ни один ребенок не будет брошен 
и сможет доучиться по программе, 
которую начал изучать в сентябре.

– Все кадры педагогические 
мы сохраняем, – сказала Наталья 
Волкова. – В настоящее время идут 
собеседования с руководителями. 
Преподаватели, в том числе центра 
детско-юношеского туризма, смо-
гут продолжить работу в одном из 
учреждений (спортшколе олим-
пийского резерва или ресурсном 
центре. – Прим. авт.). 

Реорганизация, по замыслу вла-
стей, должна дать импульс развития 
детскому туризму. По словам зам-
министра спорта Карелии Максима 
Антипова, в школе олимпийского 
резерва можно будет тщательнее го-
товить юных спортсменов, которые 
смогут претендовать на места в сбор-
ной России. После реорганизации на 
эти цели можно будет привлекать 
федеральное финансирование.

Однако сотрудники центра дет-
ско-юношеского туризма с таким 
подходом не соглашались. По об-
разовательным программам центра 
в рамках госзадания занимается 
порядка 200 человек. Но на деле 
через него проходит гораздо больше 
детей: только в 2018 году больше 
10 тысяч школьников из всех рай-
онов участвовали в краеведческих 
олимпиадах, туристско-краеведче-
ских соревнованиях, творческих 
конкурсах и походах (в том числе 
многодневных).

– Получается такая ситуация: 
мы развиваем спортивную состав-
ляющую за счет дополнительного 
образования, – посетовал методист 
центра детско-юношеского туризма 
Александр Сивицкий.

– Как будет организовано взаи-
модействие двух разных структур 
– это для меня вопрос, – продолжил 
руководитель сборной Карелии по 
спортивному туризму Тимофей 
Бондарь.

Директор центра детско-юно-
шеского туризма Галина Степанова 
опасается, что реорганизация может 
привести к упадку детского массово-
го туризма в Карелии: в лес смогут 
ходить только воспитанники спорт-
школы, а за юных краеведов просто 

побояться брать ответственность, и 
они останутся без походов.

Максим Антипов ответил, что 
проблем с совместной работой двух 
учреждений быть не должно: по-
явится единый календарный план 
мероприятий, который ресурсный 
центр и отделение спортивного 
туризма будут выполнять вместе. 
Любительский туризм даже станет 
более безопасным: сложные походы 
оставят воспитанникам спортшко-
лы, а остальные дети будут ходить 
в лес с образовательными, краевед-
ческими целями.

– Конечно, массовые меро-
приятия будут проводиться общи-
ми усилиями, другого варианта 
просто не существует, – подвел 
итог замглавы Карелии Владимир 
Любарский. – Мы не должны заби-
рать возможности у детей, которых 
больше интересует краеведение. С 
другой стороны, мы должны дать 
тем, кому спортивная составляю-
щая интереснее, возможность про-
биваться вперед.

Федеральное внимание
Реорганизацией учреждений в 

Карелии, как выяснилось, интере-
суются и на федеральном уровне: 
на заседание дискуссионного клуба 
приехал член координационного со-
вета по развитию детского туризма 
при Правительстве России Сергей 
Минделевич.

– Детский туризм – это меха-
низм развития личности ребенка. 
И вырывать из спортивно-крае-
ведческой деятельности одну со-
ставляющую – это все равно, что из 
живого человека вырезать больную 
печень и отдать его в замечательный 

институт: и печень не вылечат, и 
человек умрет.

В доказательство Минделевич 
привел статистику, собранную по 
всей России. С 2006 года количество 
туристско-краеведческих органи-
заций в стране сократилось почти 
вдвое: с 329 до 177. Это результат 
оптимизации, в ходе которой специ-
ализированные учреждения вошли 
в состав многопрофильных. Коли-
чество участников походов за тот 
же промежуток уменьшилось в два 
раза, а число участников экскурсий 
упало на миллион.

Так, в Московской области 
станцию юных туристов объеди-
нили с другим детским учрежде-
нием. После этого очень быстро 
прекратились массовые меропри-
ятия, и детский туризм в регионе 
практически умер: нет ни слетов, 
ни соревнований.

На это есть объективные причи-
ны, рассказал Сергей Минделевич: 
туризм требует больших бюджетных 
расходов на инвентарь. Открыть 
какой-нибудь художественный 
кружок гораздо дешевле и проще, 
поэтому руководители учреждений 
отдают предпочтение именно им, 
а не туристскому или, например, 
техническому направлению.

Между тем, карельский центр 
детско-юношеского туризма пока-
зывает хорошие результаты: в этом 
году он занял четвертое место в 
России по охвату детей и шестое 
по количеству мероприятий.

Тему реорганизации карельско-
го учреждения Минделевич подни-
мал на заседании координационного 
совета и докладывал о ней вице-
премьеру Правительства России 
Ольге Голодец.

Компромисс
Власти Карелии учли прозву-

чавшие замечания и вопросы. Глава 
Карелии Артур Парфенчиков при-
нял решение скорректировать план 
реорганизации учреждений. Во мно-
гом на это повлияло появление ме-
цената – московской фирмы «Стоун-
хэндж», которая готова вложить 
крупную сумму в работу центра.

– Средства в размере 30 мил-
лионов рублей сроком на три года 
будут выделены АО «Стоунхэндж» 
на обеспечение деятельности Цен-
тра по краеведческой работе и ту-
ризму, приобретение туристского 
снаряжения и оборудования для 
образовательных программ, а так-
же на ремонт помещений РЦДЮТ, 
– сообщил руководитель региона. 
– В настоящий момент в адрес руко-
водства компании АО «Стоунхэндж» 
направлено письмо о готовности к 
сотрудничеству.

Благодаря помощи московской 
фирмы и решению главы юные кра-
еведы останутся в привычном зда-
нии на Льва Толстого. А директор 
центра Галина Степанова получит 
должность замдиректора ресурс-
ного центра по туристско-краевед-
ческой работе и сможет следить 
за тем, чтобы дети, как и раньше, 
ходили в походы и на практике учи-
лись разводить костры, ставить па-
латки, вязать узлы и изучать родной 
край.

Мероприятие центра детско-юношеского туризма

Собственный музей центра – «Карельская изба

Галина Степанова Наталья Волкова
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Елена ФОМИНА

Чем занимались карельские 
дети в эпоху до гаджетов, до 
книжек с картинками, до обя-
зательных школьных уроков? 
Готовились к взрослой жизни. 
Возраст вхождения в разум в де-
ревне наступал лет в семь-восемь. 
А дальше – ежедневная тяжелая 
работа.

Но начнем мы все-таки не с эт-
нографии, а с книжек и картинок. 
В издательстве «Речь» вышла на 
русском языке «Собачья Калева-
ла» – история, которую придумал 
и нарисовал финский художник 
Маури Куннас.

Давным-давно, когда мир был 
еще совсем юным, далеко на Се-
вере, в землях Калевалы, жило 
дикое и свободное собачье племя. 
По соседству, в темной Похьеле, 
проживал отчаянный и злобный 
волчий народ. А на землях между 
ними обитал маленький, но вынос-
ливый кошачий род.

Национальный собачий эпос, 
записанный Маури Куннасом, 
поведает правдивую историю о 
соперничестве собак и волков за 
главенство в северных лесах, о раз-
ных приключениях и о том, какую 
роль во всем случившемся сыграли 
кошки.

Маури Куннас в эпоху до дет-
ских книжек рисовал рок-комиксы 
Nyrock City и политические карика-
туры в Helsingin Sanomat. А потом 
«ударился в детство».

«Книга финских эльфов»/Suo-
malainen tonttukirja вышла в 
1979-м. Сегодня Маури – самый 
успешный финский детский пи-
сатель, его книги переведены на 
26 языков, а теперь и на русский.

В самом конце мая писатель при-
нял участие в Санкт-Петербургском 

книжном салоне-2016, где предста-
вил свои книги. 

Семья/Perhe
Но вернемся к истории. Тради-

ционные карелы жили большими 
семьями: в одном доме несколько 
поколений. Главный – мужчина, по-
том жена, сыновья, дочери, внуки. 
Детей всегда было много.

Детство карелы (а также фин-
ны и вепсы) рассматривали как 
одну большую подготовку к глав-
ному – взрослой самостоятельной 
жизни. За несколько лет человека 
нужно было научить всему, без 
чего в традиционной деревне не 
выжить.

Обычно в семье было от трех до 
семи детей. Большее количество 
(как и бездетность) переживалось 
как несчастье – всех надо было 
выкормить, вырастить. Но треть 
младенцев умирала уже в первый 
год – профессиональная медицина 
была доступна немногим.

Олонецкая губерния (1909 г.): 
на 60 тысяч жителей 8 врачей и 
18 повивальных бабок.

Архангельская Карелия (1909 г.): 
на 25 тысяч человек 3 фельдшера 
и 2 повивальные бабки.

Семьей карелы обзаводились 
не слишком рано: исследования 
показывают, что в брак вступали 
девушки старше 22 и юноши от 
25 лет. Две трети браков приходи-
лось на 30-летних (и старше). Детей 
в карельских семьях воспитывали 
любовью и лаской.

Роды/Lapsensuandu
Дети у карелов рождались, как 

правило, здоровыми еще и потому, 

что в деревнях редко пили что-то 
крепче пива. В деревенских семьях 
женщины не употребляли алкоголя 
совсем и считали это мерзостью, да 
и мужчины не увлекались.

«Карел ни за что не пойдет 
в буден в кабак, ни за что 
не снесет туда жениных 
нарядов и не пропьет 
сошников и семенной ржи. 
Он строг к себе и всегда 
найдет в себе достаточно 
сил, чтобы противостоять 
соблазну… Карел знает 
вкус водки, но потребляет 
ее умеренно, в будни – 
как исключение» (Николай 
Лесков).

Готовиться к появлению ребен-
ка женщина начинала, как только 
узнавала о беременности. Первым 
делом самое важное: будущая 
мать обвешивалась оберегами и 
расплетала левую косу, чтобы не 
сглазили.

Жизнь девушки во время бере-
менности менялась круто. Бере-
менной нельзя было смотреться в 
зеркало (ребенок вырастет уродом), 
ходить на кладбище и смотреть, как 
убивают скот (родится мертвым). 
Срок беременности раскрывать 
посторонним тоже запрещалось – 
порчу наведут.

Работала будущая мать до са-
мых родов, причем иногда в поле. 
Начнутся схватки под открытым 
небом – там и рожать.

Если схватки все-таки случа-
лись дома, роженицу срочно вели 
в специально растопленную баню 
(или в хлев). Ей распускали воло-
сы и следили, чтобы на одежде не 
было узлов и застежек. Принимать 
роды приходила повитуха, если ее 
не было, – свекровь.

Ребенок/Nännilapsi
Когда ребенок появлялся на 

свет, его купали: в воду бросали 
первые обереги – пепел, серебряные 
монеты, ячменные зерна.

В дом мать с ребенком могла 
вернуться только через несколько 
дней после родов, хотя некоторые 
свекрови-староверки держали не-
вестку в бане неделями. Когда они 
все-таки переступали порог, прово-
дился еще один ритуал: нужно было 
принять в семью нового члена. Для 

этого невестка кланялась свекрови 
в ноги и просила ее «присматривать 
за дитем». Потом девушка должна 
была подарить свекрови сарафан, а 
свекру – рубаху. 

Перед тем как пройти обряд 
церковного очищения, роженица не 
могла ходить в церковь и на кладби-
ще, должна была спать на полу за 
занавеской, ела из отдельной посуды.

Крестить ребенка могли не толь-
ко в церкви, но и дома: добраться 
до церкви порой мешали непогода, 
бездорожье, зимой – снег. Если опа-
сались, что только что родившийся 
младенец может не выжить, кре-
стить его могла и повивальная бабка.

Имя ребенку выбирали по свят-
цам. Для крещения находили двух 
крестных – мать и отца. На крестины 
собиралась вся родня: гости одари-
вали младенца, крестные родители 
приносили самые дорогие подарки 
(обычно ткань или рубашку). Ро-
дители в ответ дарили крестным 
рубахи, полотенца, варежки, чулки.

Игры и игрушки/
Kižat da bovat

Карельский ребенок жил в суро-
вых условиях: кругом камень, вода 
и дерево. Даже мячи до середины 
XX века изготавливали из бересты. 
Иногда вместо мяча и вовсе исполь-
зовалась палка (играя в городки, 
ее подкидывали вверх и ловили).

Зима в Карелии долгая – попу-
лярными были игры на льду и снегу, 
катание с горы на санках. В кююккя 
играли и летом, и зимой.

Правила игры «Оленпа» 
(«Я есть»)

Играли обычно мальчики 
12–15 лет (иногда брали и дево-
чек). 10–20 человек делились на 
две равные команды. Жребием 
решали, какая команда первой 
будет догонять, какая – убегать.

Водящие должны были оса-
лить убегающих, после чего коман-
ды менялись ролями. Побеждала 
та команда, все игроки которой 
успевали выбежать за черту.

Знакомо? Девочки, конечно, 
играли в куклы. Тряпичная кукла 
была в каждом деревенском доме, 
в некоторых семьях – десятки де-
ревенских «барби».

Куклы-закрутки были самыми 
распространенными: свертывали в 
скалку кусочек ткани, обтягивали 
«лицо» белой тряпицей и стягивали 
ее на уровне шеи. Из остатков тка-
ни делали руки и рубашку. Когда 

девочки подрастали, они шили 
кукол посложнее и сами масте-
рили для них одежду по канонам 
своего села.

Возраст/Igä
За детские проступки полную 

ответственность несли родители. 
Детство воспринималось в карель-
ской деревне как одна большая под-
готовка к самостоятельной жизни 
(как и у большинства народов), но 
где-то посредине детства наступал 
переломный момент, который 
карелы называли вхождением в 
разум.

Этот возраст в Карелии – семь-
восемь лет. До того момента к детям 
относились снисходительно, гово-
рили: «Lapsel on lapsen mieli» («У 
ребенка и ум ребячий»). Не блещу-
щих интеллектом взрослых тоже 
сравнивали с детьми: «Lapsen mielet 
on piäs» («Детский ум в голове»).

До семи-восьми лет карел носил 
ладанку с кусочком пуповины как 
оберег, в котором была сосредото-
чена материнская сила. Карелы счи-
тали, что пупок напрямую связан 
с разумом человека. Его потеря 
могла сделать ребенка безумным 
и несчастным.

Вхождение в разум совпадало 
с переменой зубов с молочных на 
коренные. Когда молочные зубы 
выпадали, их выбрасывали за печку 

с приговором: «Hiirel šittua, minul 
kuldua» («Мышке – дерьмо, мне – 
золото»).

Семилетнего карела пускали в 
церковь на исповедь, с восьми лет 
можно было приступать к учебе в 
школе.

Работа/Ruado
«Войдя в разум», ребенок на-

чинал по-настоящему помогать 
родителям. Для детей старше семи 
делали специальные инструменты 
небольших размеров – цепы, граб-
ли, косы.

Семилетние дети могли работать 
не только в своей семье. Девочки 
иногда нанимались няньками в 
дома богатых односельчан (а ино-
гда уходили для этого в соседнюю 
деревню), мальчики помогали пасти 
скот на выгоне.

Чуть позже, в двенадцать-три-
надцать лет, подростки часто уходи-
ли на заработки в другие губернии. 
Самым популярным городом для 
жителей Олонецкой Карелии был 
Петербург, в то время столица. Но 
это уже совсем другая история.

Ana njokkoo («Дай носик») – так нежничали мамы с маленькими детьми. Фото И. Инха, 1894 г.

Народу на команду всегда хватало. Фото: «Деревянная архитектура Карелии»

Во дворе крестьянского дома. Олонецкая губерния, 1905–1913 гг. Фото Н. Шайжина. 
Из архива Национального музея Карелии
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За справедливость
Карельский пенсионер больше 20 лет пишет письма президенту 

Максим СМИРНОВ

Петрозаводчанин Апнери Кар-
лович Региня в 60-е годы создал 
первую в Карелии народную дру-
жину. Активисты занимались пере-
воспитанием пьяниц и прогульщи-
ков в родном леспромхозе. Апнери 
Карлович уже 28 лет на пенсии и не 
прекращает общественную рабо-
ту: добивался повышения зарплат 
труженикам тыла, возобновления 
в стране производства снарядов.

– Я всем пишу письма: Влади-
миру Путину, Дмитрию Медведеву, 
депутатам – в Госдуму, в Министер-
ство обороны России, в прокуратуру, 
в мэрию, везде-везде. У меня есть 
ответы, – рассказывает петроза-
водский пенсионер, коммунист 
Апнери Карлович Региня. У него 
много почетных званий и наград. 
За 55 лет трудового стажа Апнери 
прошел путь от рыбака и счетовода 
мурманского колхоза «Коминтерн» 
до консультанта Президиума Вер-
ховного Совета КАССР. Трудился на 
высоких производственных долж-
ностях в лесной промышленности 
Карелии.

Апнери Карлович старается по-
стоянно быть в гуще событий – се-
годня он погружен в общественную 
работу. Можно сказать, это и есть 
его главное занятие. Раньше он 
еще увлекался рыбалкой, однако в 
94 года любимое увлечение дается 
тяжело. Но он может писать, у него 
есть друзья, соратники – члены вете-
ранских организаций, есть пропуск 
в Заксобрание Карелии. Он вхож в 
кабинеты к высокопоставленным 
чиновникам и, как говорят, не по-

наслышке знает секреты работы 
государственной машины.

За честность, 
порядочность 

и справедливость
Будучи заместителем директо-

ра Сумского леспромхоза, Апнери 
первым в республике в 60-е годы 
создал добровольную народную 
дружину. Это было началом насто-
ящей волонтерской общественной 
деятельности – не за деньги.

– Уже тогда высокопоставлен-
ные руководители меня привлекали 
к исполнению общественных обязан-
ностей. Мне однажды наш капитан 
беломорской милиции предложил 
создать народную дружину (их ак-
тивно создавали в Ленобласти), а у 
нас все отказывались: лишняя бес-
платная нагрузка. А я согласился. Эту 
идею одобрили наверху, у нас в дру-
жине было 40 активистов. Тогда в Ка-
релию переселили много белорусов. 
Те, которые были одинокими, жили 
в общежитии, пили и прогуливали. С 
ними работали мы. Вначале предуп-
реждали: ходили к ним домой, про-
водили беседы. В крайнем уже слу-
чае, если прогулы продолжались, 
работников лишали части премии. 
Через некоторое время дисциплина 
у нас заметно улучшилась.

На пенсии Апнери Карлович уже 
28 лет, и все это время борется за 
справедливость. Он обращается к 
высокопоставленным чиновникам в 
государственные и муниципальные 
структуры, пытаясь помочь решить 
проблемы соотечественников. Ап-
нери Карлович показывает пожел-
тевшие листы с гербовыми печатями 

– их накопилось за годы сотни – 
это ответы из разных федеральных 
структур. Он говорит, что многие из 
вороха этих бумаг – отписки. «Ваш 
ответ взят на контроль… Спасибо, 
что не остаетесь в стороне… Мы 
благодарны за деятельное участие… 
Только благодаря таким, как вы…». 
Но есть и победы. Одно из важных 
достижений – решение российского 
правительства о повышении пен-
сии труженикам тыла. С 2007 года 
Апнери писал в разные инстанции, 
чтобы добиться надбавки. Его под-
держали соратники в регионах, 
депутаты. Вода камень точит, как 
говорит ветеран, и через несколько 
лет закон был принят в Госдуме. 
Пенсии повысили. Причастен к 
этому и Апнери Региня.

Также с середины нулевых он 
был озабочен заморозкой произ-
водства снарядов в стране, писал об 
этом неоднократно Путину, в Мин-
обороны, объяснял необходимость 
поддерживать обороноспособность 
страны. И через несколько лет вновь 
заработали военные заводы, стали 
производить боеприпасы. Апнери 
Карлович получил положительный 
ответ.

Также ветеран пристально 
следит за изменениями в Лесном 
кодексе, тревожится, чтобы не дай 
бог не отдали в частную собствен-
ность леса. Об этом он тоже писал 
президенту страны и в Госдуму и 
получил ответ, что пока таких из-
менений не планируется.

Апнери Региня – коммунист. Он 
против олигархов и считает, что при-
ватизацию надо отменить, вернуть 
предприятия народу, государству.

– Мои главные принципы в жиз-
ни – честность и порядочность. Так 

меня учил мой отец: делиться со 
всеми, – рассказывает ветеран.

От колхоза 
до Президиума 

Верховного Совета 
КАССР

Апнери Карлович родился в 
1924 году в Мурманской области, 
в становище Западная Лица, после 
войны там был основан пункт бази-
рования Северного флота страны. 
Он потомок финнов, переселенных в 
1860 году императором Александром II 
из Финляндского княжества на вос-
точное побережье Кольского зали-
ва Баренцева моря. Царь приказал 
вывезти всех не имеющих работы 
финнов с семьями из Северной 
Финляндии на запад Кольского 
полуострова, чтобы те занялись 
рыболовством на благо империи. 
Попал на север Российской империи 
и дед Апнери.

Региня – сын капитана рыболо-
вецкого флота, сам с юношеских 
лет – в конце 30-х годов – работал 
рыбаком, потом счетоводом рыб-
колхоза «Коминтерн». Его общий 
трудовой стаж – 55 лет.

– К нам в колхоз прислали бух-
галтера, он был нашим знакомым, 
дал мне несколько заданий, я их 
быстро сделал, и он понял, что я 
смогу стать бухгалтером. И я за три 
месяца все выучил. Потом он ушел 
воевать на Зимнюю войну, а я стал 
счетоводом и по совместительству 
бухгалтером.

В 1940 году, после окончания 
Зимней войны, советские власти 
принудительно переселили финнов 
из Мурманской области в Карелию 
– тогда была создана Карело-Фин-
ская ССР. 16-летний Апнери с се-
мьей попал в деревню Кузаранда 
Медвежьегорского района.

– Я считаю, что решение о пере-
селении было неправильным: после 
переселения финнов из 10 колхозов 
в Мурманске 8 пришлось закрыть, 
потому что всех рабочих (финнов)  
переселили в Карелию. Осталось 
только два колхоза, в которых ра-
ботали русские. Неправильным было 
и решение о создании Карело-Фин-
ской ССР в 1940 году: во-первых, 
не было достаточно национальных 
кадров для создания такой респу-
блики, а во-вторых, власти страны 
рассчитывали, что после Зимней 
войны Финляндия присоединится 
к СССР. Но этого не произошло. 
Через 12 лет КФССР была лик-
видирована и вновь образована 
КАССР.

С начала Великой Отечествен-
ной войны семью Апнери эвакуи-
ровали. Вначале в Плесецк, где 
какое-то время пришлось работать в 
леспромхозе, затем в Архангельск и 
потом в Челябинск, там он участво-
вал в строительстве авиационного 
завода, работал в группе геодези-
стов-нивелировщиков.

– В 1942 году мне исполнилось 
18 лет, и парней моего возраста на-
чали брать на фронт. Я три раза хо-
дил на призывной пункт, но меня не 
взяли из-за очень плохого зрения.

В Челябинске голодали. Из-за 
истощения Апнери и еще нескольких 
человек отправили в колхоз в Ка-
захстан, только благодаря этому он 
выжил – там давали мучную кашицу 
и чуть-чуть хлеба, мать и маленький 
брат Апнери умерли от голода еще 

в Плесецке. Всего четыре человека 
из восьми погибли во время войны: 
сестра Рига умерла от ран во вре-
мя обороны Ленинграда, брат Яков 
погиб, защищая блокадный город.

Отгремела война. В 1949 году Ап-
нери вернулся в Карелию, где сразу 
был назначен на должность главно-
го бухгалтера отдела «Кареллеспро-
ма». В 1958 он стал заместителем 
главного бухгалтера Сумского лес-
промхоза, а потом и заместите-
лем директора предприятия. Как 
раз к тому времени, в 1963 году, 
он окончил с отличием обучение 
в планово-учетном техникуме лес-
ной промышленности. В должности 
замдиректора леспромхоза он и про-
работал без малого 10 лет.

В 1970 году Апнери заочно окон-
чил высшую партийную школу, и 
через три года его перевели на место 
инструктора в Верховном Совете 
КАССР. Потом назначили замести-
телем заведующего отделом, а через 
некоторое время – консультантом 

Президиума Президиума Верхов-
ного Совета.

Подводная лодка, баня 
и бассейн

«Не сижу сложа руки» – это про 
Апнери. В 1990 году он вышел на 
пенсию и с головой погрузился в 
общественную работу: будучи по-
четным гражданином города За-
озерска Мурманской области, он 
в 2006 году добился, чтобы мэрия 
столицы Карелии взяла шефство 
над подводным атомоходом Север-
ного флота, который получил имя 
«Петрозаводск».

– Я ходил к мэру Петрозаводска 
Виктору Маслякову и убедил его 
взять шефство над кораблем. Потом, 
по просьбе капитана, добился, чтобы 
морякам купили автобус. У них не 
было транспорта и приходилось до-
бираться несколько километров до 
дома от ремонтной базы пешком. 
И автобус купили.

В 2004 году в Заозерске закрыли 
баню. Апнери много раз писал руко-
водству города с просьбой помочь 
решить проблему. Писал об этом 
и президенту, и в Госдуму. В итоге 
через несколько лет в городе по-
строили коммерческую сауну. Но 
она оказалась маленькой. Апне-
ри Карлович снова стал писать и 
просить построить общественную 
баню. Сегодня руководство города 
обещает, что этот важный социаль-
ный объект уже включили в планы 
строительства до 2020 года.

Более 10 лет ветеран также 
добивается строительства ново-
го бассейна в Заозерске. И вот 
наконец недавно пришел ответ 
из Минобороны России: в городе 
строят новую базу флота и по про-
екту там предполагается оборудо-
вать бассейн.

Апнери Карлович не знает, 
какими проблемами займется в 
ближайшее время. Нерешенных во-
просов хватает. Есть за чем следить 
и чего добиваться. Только что он с 
сожалением узнал, что подшефную 
подводную лодку «Петрозаводск» 
распилили на металлолом.

– А ведь капитан мне говорил 
тогда, что вряд ли лодку заберут на 
ремонт, дорого это, такой корабль 
ремонтировать. Так и вышло, зна-
чит. Завтра пойду в мэрию, узнаю, 
что произошло. Буду просить взять 
шефство над другим кораблем.

Апнери Карлович Региня

Письмо Апнери Региня Президенту России

Апнери Региня (справа) с отцом и братом
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Календарь с котиками 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Котенка Масю спасли из под-
вала, собаку Мальту нашли сбитой 
на обочине дороги, а щенка Гер-
ду вывезли из промзоны. Теперь 
все они – модели для календаря 
на 2019 год. Деньги от его про-
дажи передадут организациям, 
которые спасают, лечат и при-
страивают в семьи бездомных 
животных.

Петрозаводские зоозащитники 
сделали к Новому году календари. 
Не простые – благотворительные: 
все деньги от их продажи пойдут 
на помощь бездомным животным. 
Эту акцию в городе проводят уже 
во второй раз: в прошлом году та-
ким способом заработали 30 тысяч, 
которые поделили между тремя зоо-
защитными организациями.

Авторы календарей – группа 
«Добродел»: Ольга Оленина, Юлия 
Высоких, Алевтина Мугачева и На-
талья Масалаева. Уже четыре года 
они спасают с улиц города кошек 
и собак. Как и все подобные ор-
ганизации, группа существует за 
счет благотворительных средств. 
Их обычно собирают через Интер-
нет, во время разнообразных акций.

В прошлом году девушки поду-
мали: почему бы не отблагодарить 
людей за пожертвования чем-то кра-
сивым и полезным? Так родилась 
идея календарей.

– Мне кажется, любому чело-
веку приятно получить какой-то 
фидбэк за свою помощь, – говорит 
автор фотографий для календаря 
Ольга Оленина. – А когда у него 
целый год на стене будет висеть 
напоминание о добром деле – это 
приятно вдвойне.

Моделями для календарей ста-
ли кошки и собаки, в разное время 
спасенные с улиц Петрозаводска, 
из подвалов, из отлова. За каждым 
фото – история, в чем-то уникальная, 
в чем-то типичная.

Мася
Этого котенка спали зооза-

щитники в Пудоже. Он родился у 
кошки, которая жила в подвале, с 
99-процентной вероятностью такие 
животные не находят хозяев. В ито-
ге кошка погибла. Котят забрали из 
подвала зооактивисты, трехнедель-
ных малышей пришлось кормить 
из пипеток. Они не знали людей и 
поначалу активно сопротивлялись 
попыткам о них позаботиться, по-
том привыкли.

Подросших животных привезли 
в Петрозаводск и стали пристраи-
вать. Мася быстро нашла хозяев, 
сейчас у нее все хорошо.

Немалая часть животных попа-
дает к зоозащитникам с улицы: из 
подъездов, с помоек, придомовых 
территорий. Некоторые сами идут 
к людям, других приходится от-
лавливать: подвалы Петрозаводска 
участники «Добродела» знают очень 
хорошо.

– У меня в машине всегда есть 
набор вещей для подвала: фонарик, 
шапка, бахилы, спрей от насекомых, 
– говорит Ольга. – А еще у всех, 
кто работает с кошками, есть специ-
альные сварочные краги (защитные 
перчатки. – Прим. ред.), которые 
никто никогда не прокусит. Но все 
равно у нас все руки в шрамах – от 
этого никуда не деться.

Шэдди
Этого котенка подкинули вме-

сте со всем пометом в магазин, от-
куда их и забрала Ольга Оленина. 
У котят были блохи, глисты, понос 
– весь комплект, характерный для 
животных-подкидышей. У Шэдди 
были и другие проблемы: он зава-
ливался при ходьбе, поворачивал 
голову набок.

Ольга свозила его к ветеринару и 
начала лечить. Пристроить котенка 
долго не получалось: люди смотрели 
видео с неуверенно шагающим и 
падающим котиком и не хотели его 
брать. Наконец нашлась пара, кото-
рая захотела с ним познакомиться, 
и сразу влюбилась.

Шэдди забрали, и через какое-
то время произошло чудо – котенок 
полностью поправился. Новые хо-
зяева его назвали Кузей. Зоозащит-
ники не против, лишь бы счастлив 
был.

Главная проблема бездомных 
животных в том, что они плодятся. 
Поэтому зоозащитники ратуют за 
стерилизацию не только бродячих, 
но и домашних животных, которые 
могут принести потомство.

– Многие думают, что собаке 
или кошке очень нужен первый по-
мет, – говорит Юлия Высоких. – Хотя 
это один из главных источников 
появления бездомных животных: 
никому не нужных котят и щенков 
подбрасывают в магазины, просто 
выкидывают на улицу. И даже если 
животное пристроили, где гарантия, 
что от него потом не избавятся но-
вые хозяева?

Всех животных, которых на-
ходят зоозактивисты, обязательно 
стерилизуют. «Добродел» в марте 
2018 года даже запустил проект 
стерилизации бездомных кошек. 
Меньше чем за год через него про-

шло 135 животных, около 80 из них 
уже нашли хозяев.

Проект стерилизации существует 
за счет благотворительности. Но в 
этом году «Добродел» выиграл пре-
зидентский грант в 500 тысяч рублей, 
на эти деньги в следующем году сте-
рилизуют еще 50 кошек и 50 собак.

Герда
Этот щенок родился на терри-

тории одного из петрозаводских 
предприятий. На таких площадках 
обычно живут целые стаи собак, 
рабочие их подкармливают, но со 
стерилизацией возиться не хотят.

Щенков в помете было шесть, но 
трое погибли под колесами машин. 
Остальных забрали зоозащитники 
и стали лечить: у Герды, например, 
было воспаление горла, ее пришлось 
с ложечки поить лекарствами.

Недавно Герда нашла хозяев, и 
не где-нибудь, а в Финляндии. Не-
делю назад она уехала в новый дом.

Пристраивать животных в семью 
непросто: приходится регулярно по-
стить рекламу в соцсетях, участво-
вать в выставках-раздачах, устра-
ивать акции в гипермаркетах и на 
улицах города. Это большая работа.

В Петрозаводске процесс идет 
медленнее, чем хотелось бы: неко-
торые животные, особенно собаки, 
не находят хозяев годами. Выручают 
соседи-финны, которые охотно бе-
рут животных из России. Для этого 
есть даже официальное общество 
в Интернете.

– Уровень содержания животных 
в Финляндии выше: в одном только 
Хельсинки есть 300 площадок для 
выгула собак, – говорит Юлия. – 
Финны не держат собак на цепи, не 
используют для охраны – для них 
это друг. И мы всегда радуемся, 
когда наши животные уезжают в 
Финляндию. Надеюсь, когда-нибудь 
и мы к такому придем.

Мальта
Эту собаку в феврале сбила ма-

шина. Ее нашли на обочине дороги 
и привезли в Первый общественный 
приют, но оставить там не смогли: 
мест не было.

К счастью, в тот момент в при-
юте оказались две зоозащитницы – 

15-летние Юля и Лена. Они забрали 
животное и отвезли в ветклинику. 
У собаки нашли черепно-мозговую 
травму и сильную гематому. Девоч-
ки больше месяца лечили ее за свой 
счет, потом нашли платную пере-
держку (на оплату которой, кстати, 
зарабатывают сами – у родителей 
денег не берут).

Сейчас Мальта – здоровая моло-
дая собака с хорошим характером: 
ничего не грызет, слушает команды. 
Кстати, хозяев она пока не нашла 
(на заметку желающим обзавестись 
четвероногим другом).

Подготовка животного к «при-
стройству» – процесс недешевый. 
На одну кошку, например, уходит 
около 3–4 тысяч, сюда входят обра-
ботка от паразитов, стерилизация, 
прививки. Если животное чем-то 
болеет, сумма увеличивается.

– Это все очень сильно подры-
вает бюджет, – говорит Ольга. – Но 
без этого не обойтись. И если мы 
передаем животное в семью, оно к 
этому полностью готово: здорово, 
привито, адаптировано к общению 
с людьми.

Ася
В дачном кооперативе жила 

собака. Когда она забеременела, 
хозяева решили не брать на себя 
ответственность и оставили живот-
ное, а сами уехали в город.

Собаку подкармливали добрые 
люди – каждый день ездили для это-
го в Лососинное. Причем они не 
знали, что собака беременна, со-
образили, когда она вдруг резко 
похудела. Начали искать щенков: 
четвероногая мама месяц водила 
людей зигзагами, не показывая, 
где прячет детей. В конце концов 
щенков нашли и вместе с мамой 
увезли в Петрозаводск.

В этой истории все сложилось 
хорошо: щенков, включая Асю, уда-
лось пристроить в семьи.

***
Истории животных с календаря 

объединяет одно: скорее всего, они 
бы погибли без помощи людей, и 
не только зооактивистов, а вообще 
всех, кто участвует в акциях, жерт-
вует деньги, корма и лекарства.

Желающие поддержать жи-
вотных могут это сделать в любое 
время, купив календарь. Для этого 
нужно зайти в группу «Добродел» в 
соцсети, выбрать нужный формат 
календаря и оставить заявку в со-
ответствующей теме.

Мася Шэдди

Ольга Оленина и Юлия Высоких

Ася

Герда Мальта
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Два новых детсада на Древлянке 
откроют 1 сентября 2019 года 

Дошкольные учреждения на 150 и 
300 мест построены на федеральные день-
ги в Скандинавском проезде и на улице 
Новоселов. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков осмо-
трел два детсада, построенных на Древлянке 
компанией «КСМ». Первый – на 150 мест – 
относится к уже работающему «Апельсину», 
возведен рядом с ним в Скандинавском про-
езде и будет называться так же. Второй – на 
300 мест – построили на улице Новоселов, 3. 
Названия он пока не имеет. Оба дошкольных 
учреждения откроются для детей 1 сентября 
2019 года. Об этом рассказали Глава Респу-
блики и профильные министры.

Новые детские сады построены в рам-
ках федеральной программы. Ее работа раз-
бита на два этапа. Первый занимает 2018–
2019 годы, и на реализацию этого этапа феде-
ральный центр выделил Карелии 507 миллио-
нов рублей. Строительство нового «Апельсина» 
подрядчику уже полностью оплатили, оплата 
сада на улице Новоселов завершится в январе.

В рамках этого этапа в Петрозаводске 
должны построить еще один детский сад. По 
словам руководителя комитета градостро-
ительства и землепользования карельской 
столицы Евгения Перова, земельный участок 
под эту стройку выделен в районе улицы 
Попова, а также на Древлянке.

Второй этап федеральной программы 
предполагает строительство трех садов в Пе-
трозаводске, каждый на 300 мест. По словам 
вице-премьера по социальным вопросам Ла-
рисы Подсадник, это практически полностью 
ликвидирует в карельской столице очереди 
в детские сады детей до трех  лет и детей 
от трех лет. Сейчас наиболее остро стоит 
вопрос ясельных групп. По словам началь-
ника комитета социального развития мэрии 
Любови Иконниковой, сейчас очередь детей 
от двух месяцев до трех лет составляет около 
4 000 петрозаводчан. С постройкой всех шести 
новых детсадов она должна почти полностью 
исчезнуть. Так, в обоих корпусах «Апельсина» 
планируют открыть 120 ясельных мест.

Пройду по Брусничной, 
сверну на Грибную 

Специальная комиссия дала название 
268 улицам, переулкам и проездам в ка-
рельской столице. 

Опубликовано постановление мэрии 
карельской столицы «О присвоении наиме-
нований элементам улично-дорожной сети 
Петрозаводска». Имена городским улицам 

дает специальная комиссия. В этот раз ее со-
трудники дали названия сразу 268 объектам.  

Например, теперь в городе есть Заречен-
ская, Малая Зареченская и Средняя Заречен-
ская улицы, Торфяной переулок, улицы Мо-и-
Рана и Умео, Аспирантский переулок, Золотая, 
Брусничная, Земляничная и Грибная улицы. 

Раздельный сбор макулатуры, 
пластика и пищевых отходов 

наладят в 2021 году 
Мэрия Петрозаводска, ООО «Автоспец-

транс» и компания «Юви-Петрозаводск» 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
Вместе они будут налаживать систему 
раздельного сбора мусора в карельской 
столице.

– Многие горожане несколько лет подряд 
сортируют отходы, часть из них собирают с 
помощью передвижных пунктов, – отметила 
руководитель комитета ЖКХ Юлия Мизинко-
ва. – Но было бы удобнее, если бы в каждом 
районе люди могли в любое время принести 
вторсырье на реализацию.

Внедрение раздельного сбора мусора 
будет проходить в три этапа, рассказала 
и. о. директора ООО «Автоспецтранс» Анна 
Музалева. Первый из них уже начался: в 
Петрозаводске появились два контейнера 
для сбора пластиковых бутылок. Второй 
этап запустят в 2020 году, когда в городе 
начнут раздельно собирать пластик, пище-
вые отходы и прочий мусор. Третий этап 
стартует в 2021 году: в карельской столице 
запустят раздельный сбор пластика, бумаги 
и картона, пищевых отходов и остального 
мусора.

Собранное вторсырье регоператор будет 
передавать компании «Юви-Петрозаводск», 
которая будет его сортировать, прессовать 
и отправлять на перерабатывающие заводы 
в Санкт-Петербург и Ленобласть. На этих 
предприятиях мусор будет превращаться в 
разные полезные вещи: новую пластиковую 

тару, тротуарную плитку или даже флисовые 
кофты.

– Уже установлены два больших красивых 
оранжевых контейнера (для пластиковых 
бутылок): рядом с ТЦ «Ритм» и у стадиона 
«Юность», – продолжила Мизинкова. – Ад-
министрация приобрела еще 10 таких же кон-
тейнеров, которые в течение января будут 
размещены в микрорайонах Петрозаводска, 
а в 2019 году компания «Юви-Петрозаводск» 
изготовит еще 10 контейнеров.

Анна Музалева добавила, что ООО «Ав-
тоспецтранс» заключило соглашение с ком-
панией «Калипсо». В течение следующего 
года организация на 70 площадках установит 
контейнеры для сбора макулатуры.

Власти будут стремиться к тому, чтобы 
со временем стационарные точки сбора 
вторсырья появились не просто в каждом 
районе, а в каждом дворе. Судя по опросам, 
люди готовы сортировать отходы: за два ме-
сяца из трехкубового контейнера у «Ритма» 
дважды вывозили пластик, на ближайшее 
время намечена первая выемка из контей-
нера у «Юности».

По словам гендиректора «Юви-Петроза-
водск» Максима Кирсанова, многие город-
ские предприятия и организации собирают 
пластик и макулатуру и привозят к ним 
на переработку. Также большой популяр-
ностью пользуется проект «Сбормобиль», 
партнером которого является «Юви-Петроза-
водск».

Работали без отдыха 
На Петрозаводскую станцию скорой 

медицинской помощи поступило 3 865 вы-
зовов за новогодние каникулы. Это больше, 
чем в прошлом году. В январские праздни-
ки 2018 года медики выехали на 3 000 вы-
зовов.

По данным карельского Минздрава, в 
приемный покой БСМП в сутки обращались 
до 200 человек, в Детскую республиканскую 
больницу – порядка 70 пациентов.

В сосудистый центр Республиканской 
больницы им. Баранова госпитализировано 
88 человек, в том числе 38 человек – в кар-
диологическое отделение. Среднесуточная 
нагрузка составила более 500 вызовов (при 
том, что даже в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ показатель составляет 
около 400).

С 31 декабря по 5 января из числа обра-
тившихся за помощью 381 человек госпита-
лизирован в Больницу скорой медицинской 

помощи с обострением хронических забо-
леваний, а также с ранениями, ожогами, 
черепно-мозговыми травмами и перело-
мами. 

С 31 декабря по 5 января пять раз бригады 
скорой медицинской помощи выезжали на 
ДТП, три раза – по поводу ножевых ранений. 
Почти 400 человек обратились за экстренной 
медицинской помощью из-за болей в животе 
и других расстройств желудочно-кишечного 
тракта, в том числе спровоцированных нару-
шением диеты и злоупотреблением блюдами 
и напитками праздничного стола.

84 выезда бригад скорой помощи оказа-
лись безрезультатными, когда не открыли 
дверь, пациентов не было на месте или они 
отказались от осмотра. Зарегистрировано 
500 вызовов по поводу высокой темпера-
туры, в половине случаев – у взрослых и 
в часы, когда работают территориальные 
поликлиники.

Минобороны пытается расторгнуть 
договор с фирмой, добывавшей 

песок в скотомогильнике 
Арендатора уведомили о судебном про-

цессе по расторжению договора аренды, а 
полиция возбудила уголовное дело о не-
законном предпринимательстве. 

Уведомление о расторжении договора 
безвозмездного пользования и необходимо-
сти по истечении месяца обеспечить возврат 
земельного участка направлено компании 
«Девелопмент групп», незаконно добывавшей 
песок в пределах санитарно-защитной зоны 
сибиреязвенного скотомогильника. 

Министерство обороны вынуждено рас-
торгать договор аренды в судебном порядке, 
так как односторонний отказ от договора 
в силу требований Гражданского кодекса 
страны в данном случае не предусмотрен. 
Главная военная прокуратура Генпрокурату-
ры РФ доложила о ситуации заместителю 
министра обороны РФ Тимуру Иванову.

Кроме того, по результатам полицейской 
проверки возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус-
мотренного ст. 171 УК РФ – «Осуществление 
незаконной предпринимательской деятель-
ности». Приблизительный ущерб, нанесенный 
государству, – 10 миллионов рублей. Рассле-
дование дела продолжается. Все работы по 
добыче песка на территории скотомогиль-
ника остановлены.

Бизнесмены из фирмы «Девелопмент 
групп» заключили с Минобороны договор 

аренды о безвозмездном пользовании зе-
мельным участком в районе Сулажгорского 
кладбища. Этот земельный участок относится 
к Петрозаводскому военному гарнизону.

Петербургские предприниматели хо-
тели построить на этих землях завод по 
разведению мальков ценных пород рыбы, 
затем – гостинично-банный комплекс. Но 
вместо этого «Девелопмент групп» начала 
добывать песок.

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
ручил региональному Минприроды подгото-
вить обращения в адрес главного военного 
прокурора, Минобороны и Рослесхоза и 
предложить расторгнуть договор в односто-
роннем порядке, передать участок в земли 
лесного фонда.

По факту выемки грунта в отношении 
ООО «Девелопмент групп» региональный Рос-
природнадзор возбудил дело об администра-
тивном правонарушении по статье КоАП 
РФ «Нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитарных 
правил». Петрозаводский городской суд 
признал ООО «Девелопмент групп» вино-
вным в совершении административного 
правонарушения. 

В скотомогильнике в середине прошлого 
века массово хоронили животных с сибир-
ской язвой. Первое упоминание о скотомо-
гильнике датировано 1955 годом.

Новый детский сад в Петрозаводске

Артур Парфенчиков осматривает новые строящиеся детсады в Петрозаводске
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Благотворительная елка прошла 
в Чалне для детей 

из малообеспеченных семей 
Сладкие и фруктовые подарки полу-

чили более 50 детей.  
В Чалне прошла благотворительная елка, 

на которой поздравили детей из малообеспе-
ченных семей. Впервые активисты команды 
Car audio team Karelia и пиццерии «Тик Тайм» 
устроили такой масштабный праздник в по-
селке.

На новогоднем представлении собрались 
35 детей. Они пели, танцевали, рассказывали 
стихи Деду Морозу и Снегурочке, приняли 
участие в удивительном криошоу, водили 
хоровод вокруг елки.

– Вы знаете, у нас в Чалне еще такого 
праздника никто не устраивал. Это было вели-
колепно. Ребята просто молодцы. Предложили 

провести благотворительную елку, конечно, 
я с радостью им помогала. Мы пригласили 
детей из нуждающихся семей, но не все смогли 
прийти. Помимо спектакля и развлечений 
волонтеры организовали праздничный стол: 
сладости, фрукты и пиццы, чай, соки – всего 
было в изобилии. Каждый ребенок получил 
подарки: игрушки по возрасту, сладкие на-
боры и фруктовые подарки. Тем детям, кто 
не смог прийти на праздник в Дом культуры, 
мы развезли подарки по домам, – рассказала 
участник акции, сельский депутат, руково-
дитель социальной службы в Чалне Елена 
Косолапова. 

По словам Косолаповой, практически каж-
дая семья в поселке признана нуждающейся.

Жители Карелии смогут получать 
наличные без банкоматов 

Максимальная сумма одноразового 
снятия составляет три тысячи рублей. 
Сервис будет полезен жителям неболь-
ших поселков.  

Новый сервис, позволяющий снимать на-
личные денежные средства без банкоматов, 
внедряется в Карелии. Деньги можно будет 
получать с помощью карт в кассах магазинов 
при помощи терминалов.

Первой точкой, где оказывается такая 
услуга, стал продуктовый магазин в посел-
ке Лоймола. По информации Сбербанка, 

количество торговых точек – участников 
проекта – в скором времени расширится.

Выдача наличных денежных средств в 
кассах магазинов происходит без привязки 
к покупке и не облагается комиссией. Мак-
симальная сумма, которую можно снять с 
карты Сбербанка, составляет 3 тысячи руб-
лей в сутки.

Тем гражданам, кто подключил мо-
бильный банк, после получения наличных 
приходит SMS-сообщение с номера 900 о 
совершенной операции.

Отопление вернулось 
во все дома Суоярви 

Ремонтные бригады справились с по-
следними авариями на теплотрассах. 

Жители Суоярви остались без теплоснаб-
жения в ночь с 3 на 4 января. По очереди 
коммунальщики смогли подключить 16 мно-
гоквартирных домов. Первыми отопление 
подключили в 12 домах, затем еще в 4.

Коммунальная авария в Суоярви произо-
шла из-за прорыва теплоносителя в одном 
из домов.

– Наши сотрудники уже ночью вышли на 
теплотрассу, чтобы найти аварийный участок 
и ликвидировать поломку. В светлое время 
суток начали вести земляные работы, но, 
как оказалось, причина утечки была не на 
наших сетях. Ночью в доме № 1б по ули-
це Кайманова, управляющей компанией 
которого является «Управдом», прорвало 
водоснабжающий стояк. По этой причине 
упало давление в системе теплоснабжения, 
без тепла остались 16 домов. Самое сложное 
при таких авариях – это вернуть необходимое 
давление для подачи тепла. Мы сообщили 
об этой аварии управляющей компании, но 
никто из сотрудников не приехал проверить 
дома, находящиеся в их ведении, – рассказала 
диспетчер компании «Карелэнергоресурс».

В 16.00 4 января все 16 домов вновь под-
ключены к отоплению, давление в котельной 
нормализовалось. Главный инженер Влади-

мир Гужиев отметил, что о причинах ЧП 
будет доложено в мэрию города.

К слову, в диспетчерской управляющей 
компании «Управдом» информацию «Ка-
релэнергоресурса» опровергли. Дежурный 
слесарь Сергей Кустуть заявил, что сбой в 
теплоснабжении 16 домов все-таки произо-
шел из-за прорыва теплотрассы, то есть по 
вине ресурсоснабжающей компании «Карел-
энергоресурс».

7 января сразу 9 многоквартирных домов 
в Суоярви остались без отопления, подачу 
тепла удалось восстановить только к вечеру. 
Это была уже третья коммунальная авария, 
которую пришлось устранять в период ново-
годних праздников.

8 января в нескольких домах Суоярви 
вновь отсутствовало теплоснабжение. Как 
рассказали в городской ЕДДС, ремонтные 
бригады устраняли аварию на теплотрассе 
возле дома № 3 по улице Кайманова. Ото-
пление в здании отключили в 9.00, а уже 
к 12.00 тепло вновь вернулось в квартиры 
жильцов.

Кроме того, на отсутствие отопления с 
утра жаловались жители домов на улице На-
бережной. К 13.00 аварию устранили силами 
управляющей компании «Суоярвская КУМИ». 
Таким образом, в настоящий момент все дома 
в городе подключены к теплу.

Работу канализации в Олонце 
восстановили после обращения ОНФ 

в прокуратуру 
Контроль за ситуацией будет продол-

жен. 
Представители ОНФ обратились в проку-

ратуру Карелии и Минстрой региона с прось-
бой принять экстренные меры по решению 
ситуации с водоотведением в Олонце, где 
побывали с проверкой дважды, сообщает 
пресс-служба фронтовиков. 

Жители многоквартирных домов по 
улице Школьной могли остаться зимой с 
неработающей канализационной насосной 
станцией. Новая неутепленная конструкция 
станции, где был установлен слабый насос, 
не справлялась с перекачкой сточных вод. 
Подвальные помещения дома № 25 посто-
янно были заполнены нечистотами. Жители 

пятиэтажки задыхались от неприятного за-
паха.

Как показала проверка прокуратуры 
подвальные помещения дома на Школьной 
очистили от канализационных стоков и про-
дезинфицировали, подтопления подвалов не 
зафиксировано. Организация, занимающаяся 
водоотведением в Олонце, заменила насос на 
станции, сейчас она работает в штатном режиме. 

«Надеемся, что больше подтоплений под-
валов домов в Олонце не будет. Граждане 
должны получать качественные услуги, а не 
дышать испарениями от нечистот», – отметил 
член регионального штаба ОНФ в Карелии, 
модератор тематической площадки «Эколо-
гия» в регионе Владимир Кванин.

Волонтеры продолжают подключать 
пенсионеров к «цифре» 

Марии Сергеевне Зимкиной 80 лет, 
телевизор для нее – это необходимость. 
До недавнего времени в ее квартире было 
25 каналов, правда, платить за это нужно 
было ежемесячно 200 рублей. Теперь ка-
налов 20, но все они бесплатные. 

Зимкина живет в Костомукше одна. В 
городе есть родственники: сын, сноха, внучка 
приходят, навещают, общаются. В остальное 
же время женщина, если не встречается с 
подругами, смотрит телевизор. Это для Марии 
Сергеевны необходимость.

До недавнего времени благодаря ка-
бельному телевидению у пенсионерки было 
25 каналов. Платила она за них 200 рублей 
в месяц. Подруги из общества неработаю-
щих пенсионеров (эта общественная орга-
низация действует в Костомукше несколько 
десятков лет) рассказали Марии Зимкиной, 
что телевещание может быть бесплатным. 
Они купили себе специальную приставку – и 
20 федеральных каналов стали показывать 
в хорошем качестве.

Марии Сергеевне, конечно, тоже за-
хотелось воспользоваться такой аппарату-
рой: «Деньги-то лишними не бывают». Тем 
более сейчас в Карелии появился институт 
волонтеров – добровольцы совершенно бес-
платно помогают пожилым людям сменить 
аналоговый прием телевизора на цифровой. 
Так, в середине декабря к Марии Зимкиной 
пришел волонтер Артем Доровонов.

– Я являюсь членом молодежного совета 
«Карельского окатыша» (эту общественную 

организацию предприятие создало в 2014 году 
для того, чтобы дать молодым сотрудникам 
возможность влиять на жизнь комбината и 
города. – Прим. ред.). У нас на собрании под-
нимался вопрос о том, знаком ли кто-нибудь 
с цифровым телевидением, я отозвался: эта 
тема мне близка, подключал приставки не 
раз. Так я и стал волонтером, – рассказал 
Артем Доровонов.

Доброволец добавил, что проблем с 
переходом на цифровое телевидение в Ко-
стомукше нет: все все понимают, а для тех, 
кто в этом вопросе некомпетентен, всегда 
найдется помощник. Еще некоторое время 
назад в городе горняков ловился только один 
пакет цифрового ТВ, теперь – два, то есть 
20 каналов.

– Я очень благодарна, что мне поставили 
такую аппаратуру. Платить за телевизор те-
перь не нужно. Показывает очень хорошо, все 
20 каналов. До этого у меня, конечно, было 
25: родственники как-то давно подключили 
кабельное телевидение. Но с меня хватит и 
двадцати. Тем более платить за них совсем 
не нужно, – рассказала Мария Зимкина.

У пенсионерки есть несколько программ, 
без которых сейчас она уже не может, при-
выкла. В первую очередь это «Вести» и «Но-
вости»: говорит, что «про политику нужно 
послушать каждый день».

– Есть, конечно, и свои любимые пере-
дачи. «Давай поженимся» люблю. Фильмы 
смотрю разные, советские больше всего 
нравятся.

Мария Зимкина и Артем Доровонов
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Веселый педагог 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Аня Антонова за 40 с лишним 
лет своей жизни сумела не по-
взрослеть. Даже ее дочка Настя 
говорит ей: «Мама, ты у меня 
маленькая!» Редкий дар детства 
позволяет Ане через совместную 
игру развивать в детях явные и 
скрытые таланты.

Детей у Ани много: трое своих 
и много приходящих к ней на за-
нятия. Говорит, что все началось с 
полимерной глины. Сначала сама 
увлеклась, потом увлекла подруг, 
постепенно сложилась и детская 
компания. Она их называет своими 
«чердачными» детьми, поскольку 
на чердаке находится Анина мастер-
ская – поле чудес.

Аня Антонова – человек, свобод-
ный от воспитательной моды. Друзья 
считают, что она сама в какой-то 
момент просто не перешла в группу 
серьезных взрослых, так много у нее 
живого знания о мире детства. В 
игре с ребенком она может понять, 
что его беспокоит, чего не хватает 
и на что он может быть способен. 
Иногда Аня спасает детей от раз-
ных неприятностей: родительских 
страхов, например. Подходящее 
профессиональное определение 
талантам Ани Антоновой дал ди-
ректор Детско-юношеского центра 
Денис Рогаткин. Он представил ее 
как веселого педагога.

Действующие лица
Семья Ани и ее мужа Валерия 

живет в частном секторе, у них свой 
домик на Перевалке. Снаружи и вну-
три этот дом выдает уникальность 
хозяев. Прихожая здесь совмещена 
со скалодромом (в семье этим спор-
том увлекаются Валерий и Матвей), 
за большим столом на кухне можно 
уместить любую компанию, а хенд-
мейда в доме столько, что можно 
водить туристов на экскурсии. Идея 
этой семьи – осмысленная творче-
ская жизнь.

Все члены семьи выстраивают 
свои отношения с миром по каким-
то своим законам. Здесь не говорят: 
«престижный», «успешный», «лидер» 
и прочее. Саму Аню, бескорыстно 
помогающую пациентам психоневро-
логического диспансера, даже волон-
тером не назовешь. Отдавать – это 
ее естественное состояние. Вместо 
того чтобы, как все, переживать из-
за ОГЭ и ЕГЭ, Аня не спит ночами, 
ломая голову, например, над тем, 
как с детьми превратить кастрюлю 
в паровоз. «Не сдаст экзамен, пой-
дет печки строить – тоже хорошо», 
– рисует она сыновье будущее. Сразу 
ясно, что здесь никто не пропадет.

Родители, 
не мешайте детям!

– Я много работаю с детьми. 
Пытаюсь сделать так, чтобы твор-

чество, которое у них у всех есть, 
никуда не девалось, а только раз-
вивалось. Поэтому я всегда разго-
вариваю с родителями, чтобы они 
не мешали детям в самовыраже-
нии. Родители, например, могут 
запросто сказать: «Зачем ты бе-
решь этот цвет? Он совсем не под-
ходит».

Иногда мы выруливаем все же 
с родителями и спасаем детей. На-
пример, мама мне пишет: куда от-
вести ребенка трех лет, который 
хорошо лепит. Я вижу фотографии 
работ и понимаю, что этого ребенка 
никуда не надо вести. Она талант. 
Она берет и из глины сразу лепит 
кого-то, петушка там, например. 
Зачем ей шарики катать в круж-
ке? У нее видение другое. Сейчас 
эта девочка во 2-м классе, занима-
ется в скульптурой мастерской в 
Петербурге. В свое время ее мама 
отодвинула панику, доверилась ре-
бенку, и девочка вовремя начала 
рисовать и творить. Я думаю, что 
многим родителям талантливых де-
тей нужно успокоиться, наблюдать 
и тихонько направлять, стараясь 
отыскать своего педагога.

Я к тому, что не надо мамам па-
нику разводить на тему, что надо 
срочно куда-то сдавать их талант-
ливых детей. Надо просто успоко-
иться. Ребенок не может стоять, 
он двигается, находит пути, чтобы 
развиваться. И если мы начинаем 
сильно направлять его, он может 
даже тормознуться. Как быть со школой?

– Свободных детей в школе не 
любят, они неудобные. Они, напри-
мер, балуются. Им на уроках скуч-
но. Мой Ваня такой и такие почти 
все мои «чердачные» дети. Я все 
больше думаю про альтернативное 
образование на самом деле.

Несколько лет назад я позна-
комилась с Аллой Нестеренко, ко-
торая продвигает в Петрозаводске 
альтернативное образование. Мне 
близки ее тризовские подходы к 
образованию. Похожие методы 
я использую на своих занятиях с 
детьми. Например, представим себе, 
что мы пещерные люди. Как добыть 
себе еду? Мои дети идут охотиться 
и заодно придумывают носилки из 
шкур, куда можно складывать добы-
чу. А как мы изобретали колесо! Мы 
подкладывали под камень палочки, 
двигали его, потом поняли, что луч-
ше придумать колесо. Сами! В итоге 
и телегу собрали, играя. А прошлое 
занятие было по паровозам. Мы 
заталкивали в котел пластиковые 
бутылки с водой, чтобы дети поняли 
принцип движения паровоза. И ка-

стрюлю превращали в паровоз. Они 
пришли домой и знают, что горящий 
уголь нагревает котел, пар создает 
движение и машина двигается, как 
двигается крышка кастрюли, когда 
кипит вода. Я понимаю, что слож-
но было бы так готовить каждый 
урок в школе, но хотя бы чуть-чуть 
можно ведь?

Знаешь, самое страшное, что 
родители нацелены не на то, чтобы 
вырастить любознательного челове-
ка, а на то, чтобы этот человек мог 
сдать ЕГЭ. Я думала, меня разнесут 
на собрании в школе, когда я сказа-
ла, что мне наплевать на ЕГЭ. Если 
мой ребенок вдруг не сдаст его, он 
пойдет печки строить, и будет у него 
что-то на хлеб. И я не собираюсь 
устраивать эту истерию в доме.

Чему еще стоит учить детей? 
Простым вещам. Например, ждать. 
Иногда на занятиях я просто про-
шу ребенка подождать. Некоторым 
родителям это не нравится, и они 
уходят. Им кажется, что его ребенка 
обделили вниманием на занятии, а 
я вижу, что ему обязательно нуж-
но увидеть, что вокруг есть другие 
люди.

Аня Антонова – оптимист, уверенный в том, что каждый человек – большая творческая личность. 
Педагог, социальный волонтер, мама троих детей и хозяйка дома

Матвей учится в 9-м классе. Он призер соревнований разного уровня 
по скалолазанию, мастер по конструкциям для маминой мастерской

Валерий Прусаков – муж Ани, ее настоящая поддержка в проектах семейных и общественных. 
Работает на железной дороге

У кого-то дядя на гуталиновой фабрике работает, а нас папа – на железной дороге
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– Я окончила наше педагогиче-
ское училище. Поступила туда безы-
дейно, за компанию с подружкой. 
Мне даже экзамены сдавать не надо 
было из-за хорошего аттестата. Это 
было в конце 80-х годов, педагогика 
тогда перемежалась с изучением 
съездов партии. Не знаю, получила 
ли я там что-то. Может, такой опыт 
был нужен для того, чтобы идти в 
обратном направлении? Но корочка 
пригодилась, могу писать в резюме, 
что я педагог.

Однажды Денис Рогаткин, ди-
ректор Детско-юношеского центра, 
спросил, как меня представить. Рега-
лий у меня нет, курсов законченных 
тоже. Поэтому меня обозвали весе-
лым педагогом. Отсутствие корочек 
иногда дает о себе знать. В прошлом 
году я пошла проситься на работу в 
садик, чтобы работать с особенными 
детьми. «А у вас есть какие-нибудь 
законченные курсы психологов?» 
– «Нет». – «А дефектологов?» – 
«Нет». – «Ну, вы бы хоть что-нибудь 
окончили… Хотя бы наши местные 
курсы. Например, в ДЮЦе прово-
дится обучение педагогов работе с 
детьми-аутистами». А я: «Слушайте, 
я сама на этих курсах преподаю!» 
Мне было очень смешно.

Ваня
– Ваня пишет с ошибками. Одно 

время я придумывала для него запо-
миналки. Например, в слове «шел» 
нет колеса, значит, пишем «шел», а 
не «шол». И Ване, и мне нравятся 
такие придумки. Но радовалась я 
своей изобретательности до его за-
писки: «Мама, ключ под ковриком, 
я ушол».

Ване интересно совсем другое. 
Вот мы идем с ним из школы, 2-й 
класс. Я держу его за руку и спраши-
ваю: «Ваня, как в школе дела?» А он 
мне: «Мама, я тут сказку придумал 
новую, у тебя чемодан есть малень-
кий?» Он приходит домой, сразу на-
чинает что-то делать с чемоданом, 
приклеивать и мастерить. Потом: 
«Мама, я готов показать, я жду!» Я 
сразу не ломанулась, у меня дела. 
Прихожу через 5 минут, – все. Все 
уже. Он уже прожил эту историю.

Может, ему и в школе так. Не-
интересно записывать, если уже 
прожил.

Вот еще история. Я сижу дома, 
передо мной занавес. Вокруг ни-
чего. И вдруг занавес этот ровно-
ровно поднимается. И начинается 
сказка. Я не могу смотреть сказку, 
мне хочется понять, как поднима-
ется занавеска, поэтому я говорю 
Ване: «А можно еще раз?» Потом он 
показал, как это сделал. Оказалось, 
что веревочка цепляется за колечко 
и протягивается через весь потолок.

Ваня всю начальную школу 
делал спектакли. А сейчас у него 
другая роль: он помогает мне при-
думывать изобретения. Он много 
чего может посоветовать. Однажды 
они с классом ходили в наш театр на 
«Морозко». Ваня смотрел во все гла-

за. Через несколько дней говорит: 
«Купи мне билет, я пойду снова». 
Пошли вместе. Мы почти уснули, и 
вдруг он как заорет: «Все, я понял, 
как эти сапоги у него исчезли!».

И ему все это надо. Он ложится 
на кровать и привязанной к косяку 
гантелей закрывает дверь. У него и 
табличка на двери есть: «Лаборато-
рия профессора Прусакова». Ване 
11 лет. Мне кажется, что он ходит 
в школу сражаться за свое детство.

Настя
– Мне всегда было очень инте-

ресно заниматься со своими детьми. 
Настя, например, в 6 лет начала ри-
совать витражи, за ней и я. Готовые 
работы мы сдавали на реализацию 
в магазин. В первом классе Настя 
заработала себе на пенал! Хочу 
сказать, что ее детские работы по-
купали быстрее, чем мои.

Мы всегда что-то творили. Я не 
знаю, откуда это.

Настя мне всегда говорила: «По-
чему ты у меня такая маленькая? 
Всем девочкам мамы советуют, а я, 
наоборот, сама тебе советую». Настя 
очень рассудительная. Я, например, 
никому не могу сказать «нет», это 
моя беда. А Настя все расставляет 
по полкам. Я видела, как она разго-
варивает с родителями, преподносит 

информацию, не унижается, уверен-
ная. А мне все время неудобно.

Матвей
– Матвей может разобрать-со-

брать не глядя любой велосипед 
или самокат. К тому же он еще и 
спортсмен. Сейчас привез два куб-
ка за первые места по Карелии. В 
Апатитах взял второе место толь-
ко потому, что не успел переодеть 
джинсы.

Матвей мне помогает с заняти-
ями. После каждого занятия у нас 
что-то сыпется с потолка, на полу 
может быть что угодно разбросано. 
Когда мы играли в археологов, то 
проводили настоящие раскопки, 
опилки для этого я специально за-
гружала на чердак. Убирать все это 
помогают дети и Валера.

Матвея я могу попросить о 
чем угодно. Он может сорваться 
и прибежать в магазин, чтобы я 
не тащила тяжелое. С ним можно 
договариваться.

Валера
– Своими идеями я уже просто 

свела с ума мужа. В строительном 
магазине, куда мы без конца ездим 
за материалами, Валера ведет себя 
своеобразно. Идет, например, вдоль 
полок и вслух рассуждает: «Так, это 
у нас для муравьев не подойдет, нет. 
Это тоже нет». И я поняла, что по-
иск решений – это заразительно. 
Занятие у меня было про муравьев, 
и мы пошли в магазин посмотреть 
что-нибудь по теме из дешевых 
строительных материалов. Я уже 
Валере говорю: «Уходи со своей 
железной дороги, откроем центр 
детский, будем вместе работать!» 
Он так классно со всеми детьми 
общается.

 Я недавно была в Питере и по-
знакомилась там с девочками из 
центра «Особая глубина». Они для 
особых детей проводят занятия в 
бассейне. Я вернулась с мечтой о 
бассейне, чтобы там можно было 
бы работать с детьми, у которых 
есть страхи или ограничения фи-
зические. Уже поинтересовалась 
у Валеры, поместится ли бассейн 
на нашем участке, если снести бе-
седку? Валера даже не удивился.

Впервые на самолете
– Вот сейчас закрылся ресторан 

«Кивач», открыли другой. А я там 
раньше часто пела хулиганские пес-
ни в жанре городского романса. И 
сейчас многие просят концертов, 
но не успеваю. Не так давно дела-
ли концерт по поэтам Серебряного 

века. Я даже на гастроли в Кишинев 
летала. Меня там завалили цветами. 
Я таких букетов в жизни не видела, 
решила взять их в самолет, хоть 
раз испытать это чувство. Валера 
меня встречал, как Аллу Пугачеву. 
Все переживали, чтобы я чего-ни-
будь не перепутала и не забыла. 
Я первый раз в жизни летела на 
самолете – целое приключение!

Меня иногда спрашивают: «А 
где вас можно еще послушать?» 
А я говорю: «В психоневрологи-
ческом диспансере!» Я туда хожу 
петь, правда. Еще хожу в такой 
же диспансер, только детский. К 
бабушкам из «Истоков». И в Дом 
сестринского ухода. Это мои во-
лонтерские дела. Дети и старички 
чем-то похожи. Они мне всегда 
очень радуются. Дедушка один 
принес песенник со словами песни 
«Опять мы с тобой поссорились». 
Он переписал слова, чтобы спеть 
со мной. Хорошие они. Нужно мне 

это, видимо, для чего-то. Я к ним 
хожу уже больше 10 лет.

Движуха
– У нас в семье у каждого все 

свое: своя территория, свои дела 
все время. Движуха всегда: сорев-
нования, концерты, свадьбы. Сей-
час вот Новый год. Утренников уже 
не проводим, но домашние выезды 
остались. Я переодеваюсь котом там, 
собакой, беру гитару, и мы с Валерой 
веселим детей. Опять сейчас будем 
писать сценарий.

До недавнего времени у меня 
вся работа выстраивалась интуитив-
но. В этом году я поняла: двигаться 
больше некуда. Как будто ты напол-
нился, как бочка, и что-то должно 
быть дальше. Теперь я занимаюсь 
анализом происходящего и все кон-
спектирую. Для меня это тяжело, я 
себя заставляю. Может, что-нибудь 
получится в плане обмена опытом. 
Надо делиться-то!

Ване 11 лет. Он профессор изобретательных наук, творческая личность 
и скаут в отряде «Ладья». Любит балалайку и барабаны

Мандариновое настроение в интерьере

Настя – старшая дочь. Замужем, живет в Сочи, преподает вокальное мастерство 
в музыкальной школе

Рада и Нюся (она не попала на фото) тоже очень любят детей. 
Особенно с печеньками
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Спорт со льдом: Карелия готовится
 к Кубку мира по зимнему плаванию 

Диана ВАСИЛЕВИЧ

В марте 2019 года в Петроза-
водске впервые пройдет V этап 
Кубка мира, открытый чемпио-
нат России, I открытый чемпионат 
Карелии по зимнему плаванию.  
Подробности нам расскажет 
14-кратный чемпион мира и глав-
ный тренер команды России по 
зимнему плаванию Игорь Лукин.

– Смотри, здесь я теряю его из 
вида, он уходит в отрыв, сильно 
прибавляет, – и все, мне его уже 
не достать, – комментирует Игорь 
Лукин видеозапись соревнований 
по зимнему плаванию 2016 года во 
Владивостоке. Тогда на II этапе Куб-
ка мира на дистанции 100 м воль-
ным стилем он несколько десятых 
уступил своему сопернику из США 
Скотту Лаутману, а годом позже там 
же, во Владивостоке, судьба вновь 
распорядилась поставить их в один 
заплыв и дала шанс взять реванш у 
своего друга, что и было сделано. 

Надо отметить, что амери-
канский пловец в 1972 году имел 
3-й результат в мире на дистанции 
200 метров баттерфляем.

Игорь Лукин с детства зани-
мается спортом. В 7 лет мама за-
писала его в бассейн, куда Игорь 
ходил на занятия плаванием 9 лет, 
потом 4 года легкой атлетики – бе-
гал на средние дистанции, затем 
перешел в морское многоборье. 
Продолжая спортивную карьеру, 
Игорь поступил на факультет физи-
ческого воспитания в Карельский 
педагогический институт и за год 
выполнил звание мастера спорта 
СССР по морскому многоборью, 
выступал за сборную Союза. За от-
личную учебу в институте получал 
Ленинскую стипендию. На 4-м кур-
се женился, сейчас в семье двое 
сыновей, четверо внуков. После 
института – 14 лет на тренерской 
работе, подготовил 7 мастеров 
спорта, 17 кандидатов в мастера 
спорта по морскому многоборью, 
а спустя 28 лет после завершения 
своей спортивной карьеры занял-
ся зимним плаванием. С 2010 года 
успешно выступает в этом виде 
спорта. А еще Игорь Сергеевич 
возглавляет в Петрозаводске 
отделение спортивного зимнего 
плавания клуба «Виктория», где 
люди разных возрастов и профес-
сий тренируются вместе в одной 
команде.

 – Игорь Сергеевич, в сле-
дующем году в Петрозаводске 
состоится большое спортивное 
событие – V этап Кубка мира, 
открытый чемпионат России, 
I открытый чемпионат Карелии 
по зимнему плаванию. Как идет 
подготовка?

 – Откровенно говоря, если бы 
нас не поддержал Глава Карелии 
Артур Парфенчиков, то я вряд ли 
взялся бы за это дело. Артур Олего-
вич твердо сказал: «Проведем!». Ор-
ганизовали оргкомитет, в который 
вошли министры спорта, культуры, 
здравоохранения, представители 
МЧС, МВД и других ведомств. Как 
говорится, планка поднята высоко, 
и нам предстоит организовать чем-
пионат на самом высоком между-
народном уровне, чтобы наша Ка-
релия и мой родной Петрозаводск 
запомнились участникам и гостям 
на всю жизнь. Готовимся серьезно!

 – Где будут проходить за-
плывы? 

 – Бассейн на 25 метров будет 
выпилен прямо во льду Онежского 
озера недалеко от памятника основа-
телю нашего города Петру I. В этом 
нам поможет один из организаторов 
«Гипербореи», у которого есть боль-
шой опыт работы с ледяным матери-
алом. В бассейне будет 8 дорожек, 
с обеих сторон в воду входят по 
8 лестниц. В отличие от спортсменов 
в классическом плавании, зимние 
пловцы не ныряют, а заходят в ле-
дяную воду.

Заплывы будут проходить на 
дистанциях 25, 50, 100 и 200 ме-
тров. После заплыва спортсмену 
необходимо согреться – планиру-
ем установить рядом с бассейном 
четыре баньки и организовать горя-
чий чай. Базовый отель чемпионата 
– «Фрегат», там будут проходить 
регистрация, комплектование за-
плывов, торжественные церемонии 
открытия и закрытия.

Зрители смогут наблюдать за 
ходом соревнований с набереж-
ной, к тому же мы сейчас прора-
батываем вопрос с ООО «Связь-
сервис», ТК «САМПО ТВ 360°» и 
ГТРК «Карелия» об организации 
прямой трансляции соревнова-
ний – обещают сделать. Важно, 
чтобы не только зрители, но и 
сами участники заплывов могли 
наблюдать за ходом чемпионата 
в зоне отдыха во время переры-
вов между своими заплывами. В 
районе бассейна будет бесплатный 
Wi-Fi. Пока ищем комментатора 
соревнований, сам не смогу, так 
как буду участником.

 – Да, это будет захватываю-
щее зрелище! Далеко не каждый 
может плыть в ледяной воде, да 
еще и на время. Ведь именно 
скорость определяет победи-
теля?

 – Совершенно верно. В зимнем 
плавании, как и в классическом, 
спортсмены борются за лучшее вре-
мя заплыва. Результат фиксирует 
секундомер в момент прикоснове-
ния пловца рукой к бортику. У нас на 
каждую дорожку будет минимум по 
2 секундомера для точности фикса-
ции результата. Главная судейская 
коллегия будет полностью представ-
лена нашими карельскими судьями 
– все они действующие тренеры по 
плаванию и имеют соответствую-
щую квалификацию. Главный судья 
отвечает за организацию соревно-
ваний в целом, рефери – за старты. 

За фальстарт в зимнем плавании к 
итоговому результату начисляются 
дополнительные 5 секунд. Для плов-
ца это означает 100-процентный про-
игрыш, ведь отыграть это время на 
дистанции 25 метров невозможно.

 – Какие ощущения испы-
тывает человек, погружаясь в 
ледяную воду, что происходит 
с организмом? Это не опасно 
для здоровья?

 – Естественно, чувствуется 
холод. Минимальная температура 
в соленой воде доходит до 1,7 гра-
дуса ниже нуля по Цельсию. В 
пресной воде теплее – от 0 до + 3. 
Однако на крупных соревнованиях 
благодаря болельщикам на трибу-
нах, соревновательной обстановке 
это ощущение притупляется. Когда 
выходишь, классный эффект, все 
горит, кровь бежит, происходит 
вброс адреналина, ощущение эй-
фории. И, наверное, любой вид 
спорта опасен, если не подходить 
к нему разумно. Надо знать золо-
тую середину, тогда спорт будет на 
пользу. Например, наша команда 
ориентирована больше на спринтер-
ские дистанции, и это не случайно. 
Есть 13 возрастных групп. Самая 
младшая – до 15 лет, им разрешено 
участвовать в заплывах только на 
25 метров. Самая старшая группа 
– 70 +. Там тоже ограничение – до 
100 метров. Я не одобряю марафон-

цев в этом виде, хотя такие уникумы 
существуют в мире. Для нас главное 
не рекорды по дальности, а драйв и 
победы на коротких дистанциях. Да 
и зрелищность борьбы на дорожках 
увеличивается в десятки раз.

– Игорь Сергеевич, навер-
ное, трудно организовать такие 
соревнования без поддержки 
спонсоров. А кто помогает вам?

 – Первыми откликнулись Игорь 
Зубарев, член Совета Федерации, 
и Александр Лысенковский (бла-
готворительный фонд «Северный 
духовный путь»). С помощью Игоря 
Дмитриевича оплачены все медали 
соревнований, а также лицензия на 
право проведения. Благодаря помо-
щи «Северного духовного пути» все 
участники соревнований получат 
памятные сувениры, изготовленные 
специально для чемпионата. А во 
время соревнований нам будут по-
могать волонтеры. Уверен, что все 
пройдет на достойном уровне.

– Кто из титулованных спорт-
сменов приедет в Карелию и 
кто из них может составить вам 
конкуренцию? 

 – Ожидается приезд многих 
чемпионов и призеров чемпиона-
тов мира, победителей различных 
этапов Кубка мира из России, Фин-
ляндии, Латвии, Германии, Эстонии, 
Беларуси, Чили, США, Франции, 
Дании. Некоторые из них в свое 
время входили в составы сборных 
национальных команд по плаванию. 
Жду и своего американского друга 
Скотта Лаутмана, регистрацию про-
шел, обещал быть. Что касается кон-
куренции, то мы с удовольствием 
поборемся с сильнейшими команда-
ми мира. С 2012 года мы завоевали 
753 медали, у нас 24 чемпиона мира. 
Одна Елена Савинкова чего стоит 
– 15-кратная чемпионка мира! Так 
что и на домашнем чемпионате мы 
не разочаруем своих болельщиков.

Игорь Лукин

Совещание по зимнему плаванию
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Мистический путь языка 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Чем воля отличается от свобо-
ды? Как лебедушка поменяла свой 
род? Сколько рифм у слова «стол»? 
Зависит ли наш взгляд на мир от 
падежей и склонений? Наш собе-
седник – историк языка Владимир 
СЕМАКОВ.

Владимир Вениаминович – бле-
стящий рассказчик и создатель прак-
тически приключенческих теорий, 
связанных с особенностями нашего 
языка.

Язык существует
 сам по себе

– Что обозначало прежде 
слово «персона»?

– Один из моих любимых текстов 
– дневник царского сановника Бори-

са Курагина. В 1708 году он, будучи 
в Италии, пишет, что «… в Венеции 
познакомился с одной читадинкою 
(citta – «город» по-итальянски). Зва-
лася Франческа Рота. И тако был ина-
морато (innamorato – «влюбленный»  
по-итальянски), что расставался с 
великой печалью и взял на меморию 
ее персону», то есть взял на память 
ее портрет. Слово «персона» в зна-
чении «портрет» пришло в русский 
язык где-то в конце XVII – начале 
XVIII века, я полагаю.

– Сейчас портят ли язык за-
имствования? Можно ли вообще 
испортить язык?

– Понимаете, для меня язык подо-
бен живому организму. Было такое 
направление в лингвистике – натура-
лизм. Его представители относились 
к языку как к дарвиновскому живо-
му организму, который рождается, 
растет, взрослеет и умирает. Для 
меня тоже в какой-то степени язык 
– это нечто живое, существует само 
по себе, он не раб социума, который 
на нем разговаривает. Это обидно 
для языка, когда мы говорим, что 
он инструмент. Язык самодостато-
чен. Он сам знает свой мистический 
путь, по которому развивается, и не 
часто обращает внимание на этих 
маленьких человечков, которые его 
используют.

Когда начали говорить о порче 
языка? Я думаю в русской ситуации  
XVI века. Было криминальное дело 
Максима Грека, которого осудили 
за то, что он неправильно перевел 
богослужебные книги – не те сло-
ва вставил. Потом раскол XVII ве-
ка – это чисто лингвистические 
проблемы. Потом XVIII век: шиш-
ковисты там, арзамасцы и так да-
лее. И почему-то чаще всего, когда 
говорили о порче языка, речь шла 
именно о заимствованиях. Мы пере-
жили несколько волн заимствова-
ний. Последняя – английская волна 
XX века, до этого – французская 
волна. Мы все это переработали и 
не чувствуем, что когда-то это было 
заимствованием. Например, «боже 
мой» – это французское выражение, 
так же, как и «черт побери».

– Почему «боже мой» – гал-
лицизм?

– Отдельно это все русские слова: 
и «мой», и «боже» («боже» – древняя 
форма звательного падежа), но рус-
ские никогда не говорили «боже мой» 
до появления французского «мон дье».

Русский язык – открытый язык. 
Он не боится заимствованных слов 
и делает их своими. Это относится и 
к другим культурным феноменам. 
Например, французский балет при-
шел в Россию и стал русским, цирк 
– русским цирком, пельмени – уже 
русская еда, шашлык, с точки зрения 
иностранцев, тоже. Все становится 
русским: огурец, баня, капуста… А, 
например, чешский или финский 
языки – очень закрытые. Там все 
переводят, калькируют, там мало ин-
тернационализмов. В финском язы-
ке, например, нет слова «футбол».

Лебедь белая
– Можно ли коротко расска-

зать про отражение особенностей 
нашей ментальности в языке?

– Это любимая тема для всякого 
рода спекуляций в лингвистике. Спе-
куляции в хорошем смысле. Это та-
кие фантазии по поводу взаимосвязи 
грамматики и того, что мы называем 
непонятным словом «ментальность». 
Немцы называли это «народным ду-
хом», это как-то более понятно. Как 
связаны русский народный дух и наши 
шесть падежей? Что на что влияет? 
Отражается ли в ментальности англи-
чан отсутствие падежных окончаний 
и многочисленные формы прошед-
шего времени, и влияет ли это как-то 
на главный английский постулат: My 
house is my castle («Мой дом – моя 
крепость»)? Здесь начинаются разные 
замечательные фантазийные истории. 
Я это тоже очень люблю. Коротко 
рассказать об этом невозможно, но 
можно привести некоторые примеры, 
которые как будто бы показывают эту 
связь структуры грамматики языка 
с тем, как мы видим мир.

В русском языке есть грамматиче-
ский род. Слово «стол» мужского рода, 
«доска» – женского. Это не говорит о 
том, что стол имеет какие-то маскулин-
ные признаки, а доска – феминные. 
Но давайте посмотрим на деревья. Вот 
береза у нас считается символическим 
русским деревом, береза – это она. 
Естественно, что в русской культуре 
береза – это олицетворение девушки, 
женщины, любви, чистоты и так далее. 
В английском языке есть береза, но 
это it, слово не имеет рода, поэтому 
не играет такой роли в английской 
поэтической традиции.

Мы иногда даже не представляем 
себе, какие могут быть трансформа-

ции рода. Помните выражение «ле-
бедь белая плывет»? Здесь «лебедь» 
женского рода, что естественно: они 
красивые, у них шея длинная. Но 
сейчас слово «лебедь» мужского 
рода. Видимо, из-за характера – такая 
птица крикливая и очень вредная, на 
самом деле. Сосна в немецком языке 
мужского рода, поэтому Лермонтову 
и Тютчеву трудно приходилось при 
переводе стихотворения Гейне «На 
севере диком». У нас сосна думает 
о пальме, такие романтические пре-
краснодушные мечты. А немецкий 
текст любовный, потому что сосна 
– он.

– Багира у Киплинга тоже он.
– И совершенно естественно, что 

в женском варианте героиня нам 
очень нравится. Там уже достаточ-
но «мужчин»: Шерхан, Балу, Каа.

 Хранители традиций
– Откуда дети берут эти сло-

вечки «жадина-говядина», «бак- 
балибак»? Просто придумывается 
рифма?

– Я думаю, что да, это такое дет-
ское удовольствие от рифмы. Полу-
чить удовольствие от созвучия – это 
очень по-русски, как вы понимаете. 
Рифма – это часть нашей русской 
культуры. Английская поэзия уже 
отошла от рифмы, а мы сохраняем. 
Сколько рифм можно придумать 
к слову table, например? Ну 20. А 
у нас: стол, стола (а «стола» – это 
уже «взяла», «дала», «брала» и т. д.), 
столом, столами. Мы можем вокруг 
стола сделать тысячи рифм, а англи-
чане на порядок меньше. Поэтому 
они уже перебрали все рифмы и пе-
решли к нерифмованной поэзии. Мы 
в этом отношении такие классики.

– Это нас как-то характери-
зует?

– В каком-то смысле мы, русские, 
– хранители традиций. Например, 
современный балет более развит 
где-нибудь в Америке или во Фран-
ции, а за классическим балетом все 
едут в Россию. То же и в театре, и 
в живописи. Мы должны гордить-
ся, что эти классические традиции 
не навязаны нам, а естественны. И 
задача, например, школы – каким-
то образом приучить детей к этому 
культурному совершенству, которое 
мы называем классикой. Чтобы дети 
получали удовольствие от театра, а 
не ходили туда по обязанности.

– Вы верите, что это можно 
сделать в школе?

– Ну, конечно. Мы же все в 
школе ходили в театр. Загонят 
500 школьников смотреть спек-
такль. 490 из них будут орать, а 
10 – смотреть. И, может, это изменит 
их жизнь. Может, для них первая 
встреча с балетом будет настолько 
важной, что они просто потом уже 
будут жить по-другому.

Фундамент русской 
культуры – это слово 

– В вашей жизни была встре-
ча, которая изменила жизнь?

– Ну, например, для меня счастли-
вым оказалось знакомство и дружба 
со школьным библиотекарем Розой 
Ильиничной и с ее подругой Татья-
ной Ивановной Ивановой, которая 
заведовала читальным залом юно-
шеской библиотеки. После того 
как я прочитал все интересное в 
школьной библиотеке, Роза Ильи-
нична препроводила меня к Татьяне 
Ивановне, которая запустила меня 
в фонды читальных залов, в это 
сакральное пространство, а также 
в подвал, где находится основной 
фонд. Там я, можно сказать, жил и 
спал на старых кожаных диванах и 
был хозяином этой пещеры Алладина.

Для меня чтение и сейчас – боль-
шое удовольствие. Я могу даже дет-
ские книги перечитывать. Например, 

«Таинственный остров» Жюля Верна 
или «Похитителей бриллиантов» Бус-
сенара. Я раз в месяц хожу в «Буки-
нист» и ищу книги, которые когда-то 
у меня были в детстве. Именно в 
том издании, с теми же картинками. 
Открываю их и сразу же сбрасываю 
все свои годы, и туда погружаюсь.

Мы живем, к сожалению, на 
таком тектоническом сломе, вре-
менном и культурном. Бумажная 
книжная культура неожиданно 
натолкнулась на подводные камни 
цифровой культуры. И визуальная 
культура начинает постепенно по-
беждать культуру словесную, потому 
что она легче для восприятия. Я всег-
да считал, что фундамент русской 
культуры – это слово. У нас даже 
опера основана на серьезных тек-
стах – «Евгений Онегин» или «Борис 
Годунов». Иконы – это, собственно, 
иллюстрации к тексту. А американ-
ская культура, конечно, визуальная. 
Шоу, кино и прочие яркие вещи – это 
культура глаза. Интернет, конечно, 
дает визуальной культуре большое 
преимущество перед чтением. Тут 
нужна многолетняя тренировка, 
чтобы чтение доставляло тебе удо-
вольствие, чтобы можно было пить 
книгу, как воду.

Русский язык 
в некотором смысле 

излишне грамматичен
– Почему слова становятся 

короче?
– Аналитизм, конечно, всегда 

присутствует в русском языке как 
часть грамматических особенностей. 
То есть, у нас есть некие синтаксиче-
ские модели, которые позволяют не 
склонять и не согласовывать что-то 
с чем-то. Например, абсолютно по-

русски звучит: «Дайте, пожалуйста, 
вон та синенькая книжка». Мы сами 
не замечаем, как говорим. Есть такая 
тенденция постепенного уменьшения 
грамматических форм. Лингвисты 
называют такое непременное со-
гласование форм, такое внимание 
к окончаниям в русском языке 
грамматической избыточностью. 
Например, «Я люблю эту пасмурную 
осеннюю погоду». Если «люблю», то 
мы понимаем, что это «я», можно не 
произносить местоимение. Дальше: 
пасмурнУЮ осенЮЮ погодУ. Зачем 
мы три раза дублируем форму вини-
тельного падежа? Для коммуникации 
«люблю пасмурная осенняя пого-
да» – это понятно. То есть, русский 
язык в некотором смысле излишне 
грамматичен. Хорошо это или плохо? 
Надо спросить у языка. Представьте 
себе шумную улицу, и вы разгова-
риваете с кем-то, но половина слов 
пропадает в шуме. Вы слышите от-
рывки: «люблю». И русский человек 
поймет, кто любит, когда любит… 
А если вы говорите по-английски? 
Вы слышите слово «лав» и ничего 
не понимаете. То ли это «любовь», 
то ли «любить», то ли «люблю». Вам 
нужен более широкий контекст, что-
бы понять. Да, мы теряем время на 
то, что мы называем флективностью, 
но в какой-то степени выигрываем 
в быстроте понимания в тяжелых 
коммуникативных ситуациях.

Чем свобода 
отличается от воли?

– Замечаете ли вы, как меня-
ется произношение слов?

– Когда я приехал в Петрозаводск 
после нескольких лет, проведенных 
за границей, и стал читать лекции 
в университете, то заметил новую 
интонацию у студентов, особенно у 
девушек. Они вдруг начали говорить 
с интонационными повышениями к 
концу предложения в повествова-
тельных конструкциях. Возможно, 
это влияние английского языка.

В советских фильмах актеры не-
редко говорят со старомосковским 
произношением. Мне жалко, что 
оно утрачивается. Вы знаете, что 
написано на Медном всаднике в 
Петербурге? Там написано: «Пе-
тру Перьвому Екатерина Вторая». 
С мягким знаком! Не может же быть 
ошибки на первом, можно сказать, 
государственном памятнике! Так 
говорили в Москве: «перьвый», 
«верьх», «четверьг». То же самое 
– «дожжи». Уходит это. Мне во-
обще нравятся варианты. Еще раз 
хочу сказать, что русская культу-
ра свободна, многовариантна. Для 
русского человека самая большая 
проблема – это выбор. Но это же 
и наше счастье. У нас есть выбор. 
Иногда я привожу иностранцев на 
место, которое считаю очень рус-
ским… Знаете, где оно? Для меня 
это горка на острове Кижи. Если 
идти не к погосту направо, а налево, 
там будет часовня на холме. И вот 
оттуда – замечательные горизонты 
кижских шхер, где-то внизу погост, 
леса, вода, небо. И здесь я им рас-
сказываю, что такое Россия. И что 
в русском языке есть слова-концеп-
ты. Например, «свобода и воля». И 
слово «воля» трудно перевести на 
другие языки, потому что трудно 
понять, чем воля отличается от сво-
боды. Мы-то понимаем. Вышел на 
свободу из тюрьмы – это значит по 
закону, а бежал на волю – это зна-
чит, незаконно ты покинул тюрьму. 
Как жил здесь, на Севере, русский 
человек? Он приходил, строил боль-
шой дом, вырубал лес и жил. Лет 
через 50 какой-нибудь чиновник его 
переписывал и обязывал платить на-
логи. Что делал русский человек? 
Он переезжал на 50 или 100 верст, 
ставил дом. Через 50 лет снова на-
ходили его мытари… Так русские 
люди дошли до Тихого океана. Вот 
это я рассказываю студентам как 
пример разных значений слов в 
русском языке, русской культуре 
и некое пояснение к нашей заме-
чательной необъятной географии.

Владимир Вениаминович 
Семаков – филолог, 
историк языка, старший 
преподаватель кафедры 
русского языка как 
иностранного института 
филологии ПетрГУ. Более 
10 лет был приглашенным 
профессором в Осакском 
университете (Япония).

«У нас не так много регламентированного. 
У нас даже обращения друг к другу не 
регламентированы. Мы обращаемся: «мужчина!» 
или «извините, пожалуйста». И в этом высшая свобода 
языка и культуры. В других языках – «сеньор» и «месье». 
И все, ты поставлен в жесткие рамки».

«Русские любят перебивать. 
И это в какой-то степени не 
свойство русской культуры 
в целом, а свойство 
русского языка».
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Мечты сбываются
Александр БАТОВ

Федеральный благотвори-
тельный проект «Елка желаний» 
стартовал в 2018-м. В новогодние 
праздники власти исполняют же-
лания детей, попавших в непро-
стые жизненные условия. 

5 января поездом Москва – 
Петрозаводск в столицу Карелии 
вернулись два участника «Елки 
желаний» – пятилетняя петроза-
водчанка Анна и двенадцатилетний 
Роман. Под Новый год карельские 
власти исполнили их желания – Ро-
ман мечтал полететь на самолете, 
Анна – побывать в Москве на празд-
ничном представлении. На вокзале 
Петрозаводска дети, их родители 
и сопровождающие поделились 
впечатлениями от поездки.

Цель новогодней акции «Елка 
желаний» – исполнение желаний 
людей с ограниченными возмож-
ностями, детей-сирот, детей из 
многодетных семей, россиян, ко-
торые оказались в трудных жизнен-
ных ситуациях, а также обычных 
детей и пожилых людей с тяжелыми 
заболеваниями. По условиям акции, 
все мечты должны быть исполнены 
в течение 2019 года.

– Мое желание сбылось, – расска-
зал Роман. – Было немного страшно, 
но потом, когда мы взлетели, мне 
очень понравилось. Чуть ли не весь 

самолет перефотографировал. Было 
красиво, когда он в облака входил.

Москва Роману тоже понрави-
лась.

– Ходили на Красную пло-
щадь, там было все в фонариках, 
Москва вообще красочная. Были 
в «Москвариуме» (океанариум и 
дельфинарий на ВДНХ. – Прим. 
ред.), на елке «Детского радио», на 
Красной площади и в Музее кос-
моса. Но все равно Петрозаводск 
лучше. Потому что в Москве много 
людей, устаешь в толпе ходить. А 
Петрозаводск маленький, скром-
ненький город, – поделился Роман.

– Моя мечта была сходить на 
елку «Детского радио», – сообщила 
пятилетняя Анна. – Она сбылась. 
Всегда была моя мечта. Была в 
гостях у Веснушки и Кипятоши 
(герои радиопрограммы «Новые 
приключения Веснушки и Кипя-
тоши». – Прим. ред.). А еще был 
Мышиный король. Здоровские они! 
Это было так круто, неожиданно.

– Ребенок не первый раз был 
в Москве, – отметила мать Анны 
Татьяна. – У нас в Петрозаводске 
ловит «Детское радио», поэтому 
самые любимые герои – Веснуш-
ка и Кипятоша. Побывать с ними, 
посмотреть на них вживую было 
очень интересно, это было самое 
важное ее желание, которое осуще-
ствилось. Замечательно, что мечты 
сбываются. Я очень рада за ребенка.

Романа сопровождала воспита-
тель центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
«Надежда» Татьяна Тесля. Татьяна 
рассказала, что возвращения Романа 
из Москвы ждут все 60 воспитан-
ников центра, поэтому всю поездку 
они фотографировали.

– Нам особенно приятно, когда 
дети получают эмоционально по-
ложительные впечатления. Когда 
видишь, что у него глаза сияют от 
того, что ему хорошо, это вообще 
непередаваемо. Мальчик очень та-
лантливый, я считаю, что хорошо, 
что именно его мечта сбылась в 
канун Нового года. Здорово. Мы 
много нафотографировали именно 
момент полета, хотим показать ре-
бятам, которые не смогли полететь 
с нами, – рассказала Татьяна Тесля.

Праздничную акцию «Елка 
желаний» в этом году проводят 
впервые. Придумали ее в рамках 
Госсовета по развитию доброволь-
чества при президенте (прошлый 
год был посвящен работе добро-
вольцев, на Госсовете подводили 
итоги). По задумке, в зале Госсове-
та расставили новогодние ели, на 
которых висели шары с желаниями 
детей из разных регионов страны и 
тех, кто особенно остро нуждается 
в поддержке государства – сирот, 
инвалидов. Участники Госсовета 
снимали шары с елок, читали за-
писки с желаниями и решали, как 

могут их исполнить. От Карелии 
в заседании Госсовета участвовал 
Глава Республики Артур Парфен-
чиков. Он снял пять шаров с же-
ланиями. Мечты Анны и Романа 
уже исполнились. 

А один ребенок попросил по-
дарить ему телескоп. Этот прибор 
привез ему Геннадий Сараев. Пя-
тилетний мальчик является подо-
печным Фонда имени Арины Ту-
бис. Как рассказала мама мальчика 
Наталья, ребенок вместе со своим 
братом увлекся космосом, смотрит 
соответствующие мультфильмы и 
передачи: 

– Мы отправляемся на Новый 
год за город, и я надеюсь, что погода 
нам позволит испробовать телескоп. 
Дети очень этого ждут. 

– Мы удивились, что такое инте-
ресное желание, – рассказал Сараев. 
– И, как сказали родители, на самом 
деле ребенок очень любит звезды, 
и они уже апробировали телескоп.

Акция продолжается. Для одной 
девушки-инвалида с подмосковного 
завода доставят специальный подъ-
емник, который установят в ее квар-
тире. Готовится поездка в Москву 
для другой девушки, которая очень 
хочет увидеть Красную площадь, 
Останкино, «Мосфильм», узнать, 
как снимаются фильмы.

– Я полагаю, теперь эта акция 
будет ежегодной, постараемся вклю-
чить в нее как можно больше детей, 
которые ждут исполнения желаний. 
Это только начало, – сообщил Сараев.

По его словам, необходимо, 
чтобы не только федеральные и 
региональные власти подключились 
к праздничной акции, но и муници-
палитеты.

– Надо, чтобы наши дети чувство-
вали реальную заботу государства, 
чтобы они видели заботу о своем 
детстве, – заявил детский омбудсмен.

Акция проводится до наступления 
старого Нового года – 13 января.

Геннадий Сараев

Анна, ее мать Татьяна и Роман

Татьяна Тесля

Снимавшийся в Карелии фильм 
покажут в Петрозаводске  

На примере путешествия Семена Дежнева ре-
жиссер знакомит зрителя с Арктикой, в которой 
еще можно увидеть черты традиционного уклада 
жизни XVII века.

18 января в центре культуры «Премьер» в Петро-
заводске покажут документальный фильм «Великий 
Северный Путь», который рассказывает о прослав-
ленном путешественнике Семене Дежневе. Съемки 
начались в Карелии на Белом море, а завершились на 
Чукотке. Действие происходит на Колыме, Таймыре, 
Камчатке, в Ямало-Ненецком автономном округе – в 
тех местах, где природа по-прежнему сурова к человеку 
и требует от него силы и мужества.

На создание картины ушло четыре года. На при-
мере путешествия Дежнева она показывает почти всю 
Арктику. Зритель сможет увидеть черты традиционного 
уклада жизни, которые сохранились на этой террито-
рии с XVII века.

Фильм пока не вышел в прокат и сейчас участвует 
в фестивалях. В декабре на международном кинофе-
стивале Arctic open в Архангельске «Великий Север-
ный Путь» был отмечен как лучший документальный 
фильм. Первые зрители картины говорят, что ее нужно 
смотреть на большом экране, чтобы оценить завора-
живающие панорамные съемки: волны Ледовитого 

океана и северных морей, стойбища, стада оленей, 
моржей и китов.

В «Премьере» ленту представят режиссер Леонид 
Круглов и путешественник Виктор Симонов, принимав-
ший участие в съемках. Вход на сеанс по пригласитель-
ным билетам, их можно получить в кассе кинотеатра.

Многодетная семья 
из Эссойлы собирает 

деньги на прогулочную 
инвалидную коляску 

Такие средства реабилитации для детей с ДЦП не предусмотрены 
в госпрограмме. 

Многодетная семья из Эссойлы нуждается в помощи. Родители 
собирают деньги на покупку специализированной прогулочной коляски 
для сына с диагнозом ДЦП. По словам мамы Яны Кузнецовой, таки-
ми средствами реабилитации их не обеспечивают по госпрограмме. 
Маленькому Роме кроме коляски еще нужны ходунки.

Специализированная коляска для прогулок стоит порядка 60 ты-
сяч рублей.

Сейчас родительница с сыном находится на реабилитации в Ев-
патории, там ребенку предоставили бесплатный санаторий.

– Друзья, у нашего Ромашки диагноз ДЦП, и сейчас у нас остро 
стоит вопрос о приобретении специализированной коляски для таких 
деток. Цена такой коляски – 60 тысяч рублей, к сожалению, у нас 
нет такой суммы, и поэтому я обращаюсь к вам. Может быть, кто-то 
нам сможет помочь в приобретении данного средства передвиже-
ния. Будем благодарны за любую помощь, – поделилась Яна Кузне-
цова.

Карта Сбербанка:  4276 8250 1746 0766, Кузнецова Л.И.
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Карельская колония стала 
лидером в России по производству 

светодиодных светильников 
За 2018 год объем заказов на энергосберегающие светильники Кarjala составил 

47 млиллионов рублей. Продукция продается в 11 регионах страны. 
За 2018 год объем заказов на энергосберегающие светильники Кarjala составил 

47 миллионов рублей. Их производят в лечебном исправительном учреждении № 4 
УФСИН в Карелии, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция продается в 11 регионах страны. Еще в 2016 году в колонии был освоен 
выпуск светильников Кarjala на основе светодиодов. Тогда за год объем заказов данной 
продукции составил 6,5 миллиона рублей.

Впоследствии в результате маркетинга объемы выпуска значительно выросли.
По информации сайта Russia-opt, по итогам 2018 года ЛИУ-4 заняло первое место 

по стране из 747 поставщиков светодиодного осветительного оборудования для нужд 
государственных и муниципальных учреждений. Критерием определения лидирующего 
производителя является объем государственного заказа.

– Дальнейшее развитие производства позволяет нам создавать новые рабочие места, 
– отмечает заместитель начальника УФСИН России по Республике Карелия Иван Анти-
пов. – Трудоустроенные осужденные получают заработную плату, могут погашать иски и 
выплачивать алименты. Кроме того, полученные производственные навыки помогут им 
после освобождения из мест лишения свободы трудоустроиться, что является важнейшим 
элементом социальной адаптации.

Петрозаводчанка решила продать 
подгузники через Интернет 

и лишилась 263 тысяч рублей 
Девушка сама продиктовала злоумыш-

ленникам все необходимые реквизиты.
В полицию Петрозаводска обратилась 

32-летняя горожанка, ставшая жертвой мо-
шенников. Как сообщили в МВД Карелии, 
женщина лишилась 263 тысяч рублей.

Петрозаводчанка рассказала, что в на-
чале января разместила на сайте бесплатных 
объявлений информацию о продаже подгуз-
ников за 200 рублей. Вскоре ей позвонил 
мужчина, якобы решивший купить товар, и 
попросил продиктовать номер ее банковской 
карты.

Через некоторое время покупатель вновь 
позвонил девушке и сказал, что ему не приш-
ли деньги. Он попросил продиктовать код из 
СМС, что она и сделала. Вскоре потерпевшей 
пришло сообщение о переводе всех средств 
со сберегательного счета на ее банковскую 
карту. Вновь позвонивший мужчина стал 
угрожать, что похитит все деньги, если она 
не будет следовать его инструкциям.

Женщина под диктовку звонившего с 
помощью банкомата совершила несколько 
переводов на различные телефонные номера. 
Только после этого она обратилась в полицию.

Тарифы на воду снизятся 
в Костомукше 

Госкомитет по ценам и тарифам про-
извел перерасчет тарифов в сторону сни-
жения.

Республиканский комитет по ценам и 
тарифам не согласился с расчетами комму-
нальщиков Костомукши при защите тарифов 
на 2019 год. В итоге вода и водоотведение 
в Костомукше с 1 января не только не по-
дорожают, а даже станут дешевле, чем в 
2018 году, сообщает 64-я параллель со ссылкой 

на директора МУП «Горводоканал» Лиену 
Пирожкову.

Тариф на холодную воду снизится на 6,2%, 
а на водоотведение – на 3,6%. С 1 июля та-
рифы повысятся, но все равно будут ниже 
уровня 2018 года: на 5% по воде и на 2,7% по 
стокам.

Вероятно, реальное снижение будет не-
сколько меньшим с учетом повышения с 
1 января ставки НДС.

В столице Карелии открылся
 еще один центр оказания услуг 

«Мой бизнес» 
28 декабря вице-премьер по вопросам 

экономики Дмитрий Родионов торжествен-
но открыл второй центр оказания услуг 
«Мой бизнес». Он разместился в отделении 
ПАО «Московский индустриальный банк» 
на Первомайском проспекте, 41.

Дмитрий Родионов напомнил, что 
7 ноября в Карелии заработал первый центр 
оказания услуг на базе ПАО «Банк «Возрож-
дение», и за два месяца в нем уже принято 
порядка 500 заявлений.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Елена Гнетова поблагодарила 
правительство региона и «Московский инду-
стриальный банк» за проделанную работу, а 
предприниматели высоко оценили формат ока-
зания информационной поддержки бизнеса.

Сегодня Карелия входит в число лучших 
регионов по созданию центров оказания ус-

луг в субъектах Северо-Запада и Уральского 
федерального округа. В ближайшем будущем 
подобные центры будут открыты на всей 
территории республики.

Напомним, центры оказания услуг для 
бизнеса создаются с целью предоставления 
субъектам малого предпринимательства и 
гражданам услуг, необходимых для начала 
осуществления и развития предприниматель-
ской деятельности, по принципу «одного 
окна». Предприниматели могут обратиться 
в центры за предоставлением федеральных 
и региональных государственных, а также 
муниципальных услуг. Кроме того, здесь мож-
но получить услуги иных организаций, в том 
числе оказывающих поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
кредитных организаций, удостоверяющих 
центров.

С нового года установлены 
новые размеры пособий 

по безработице 
С 1 января 2019 года минимальная ве-

личина пособия по безработице составляет 
1 500 руб., а максимальная – 8 000 руб. для 
граждан, признанных безработными, за 
исключением граждан предпенсионного 
возраста. Для них минимальная величи-
на пособия также составляет 1 500 руб., а 
максимальная будет выше – 11 280 руб. 
Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. В 
Карелии эта сумма увеличивается на рай-
онный коэффициент.

Документом, подтверждающим отнесе-
ние граждан к категории предпенсионного 
возраста, будет являться справка, выданная 
территориальным органом Пенсионного фон-
да РФ, либо ответ Пенсионного фонда РФ 
по конкретному гражданину, полученный на 
запрос центра занятости в течение трех дней.

Напомним, в Карелии разработан план 
мероприятий по исключению необоснован-
ных увольнений граждан предпенсионного 
возраста и снижению уровня их занятости, 
утвержденный вице-премьером по вопросам 
экономики Дмитрием Родионовым. В цент-
рах занятости созданы консультационные 
пункты и организованы горячие линии для 
граждан предпенсионного возраста по вопро-
сам защиты их трудовых прав. Управление 
труда и занятости проводит мониторинг об-
ращений этих граждан через горячие линии 
и консультационные пункты.

В соответствии с новой редакцией Закона 
«О занятости населения в РФ», вступившей 

в действие с 1 января 2019 года, период вы-
платы пособия по безработице гражданам 
предпенсионного возраста, уволенным по 
любым основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, не 
может превышать 12 месяцев. Исключение 
составят граждане, желающие возобновить 
трудовую деятельность после длительного 
(более одного года) перерыва, граждане, 
уволенные за нарушение трудовой дисци-
плины или другие виновные действия, а также 
граждане, направленные органами службы 
занятости на обучение и отчисленные за ви-
новные действия. Для них период выплаты 
пособия составит не более трех месяцев.

Если гражданин предпенсионного возрас-
та зарегистрирован в качестве безработного 
до 1 января 2019 года, то в 2019 году про-
должительность периода и порядок выплаты 
пособия у него не изменятся. Размер пособия 
будет изменен только в связи с изменением 
размеров минимальной и максимальной вели-
чин пособия по безработице. Максимальная 
величина пособия будет не более 8 000 руб.

В случае если гражданин обратится в 
органы службы занятости в 2019 году и в 
период состояния на учете достигнет пред-
пенсионного возраста, при наличии сведе-
ний из Пенсионного фонда РФ об отнесении 
гражданина к данной категории у органов 
службы занятости будет основание принять 
решение об изменении ему размера и сроков 
выплаты пособия по безработице как граж-
данину предпенсионного возраста.
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Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 20 декабря 2018 г. № 64/558– 6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,

на телеканале «САМПО ТВ 360°» за ноябрь 2018 года

Наименование 
политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально–
демократическая партия 
России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское 
республиканское отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике 
Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 

        Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 20 декабря 2018 г. № 64/558–6  

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,

на радиоканале «Ретро FM на Онего» за ноябрь 2018 года

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты)

 (час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного  на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократическая партия 
России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г. № 64/558-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в ноябре 2018 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Каре-
лия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Республики Карелия, при освещении их деятельности 
региональными государственными телеканалом и радиоканалом», 
заслушав информацию заместителя председателя Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия О.А. Кондрашова и 

обсудив заключение рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, от 4 декабря 2018 года № 75, Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в ноябре 2018 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Вынести заключение о соблюдении региональным теле-
каналом «САМПО ТВ 360°» в ноябре 2018 года требования За-
кона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» об освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радио-
каналом «Ретро FM на Онего» в ноябре 2018 года требования 

Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» об освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для 
опубликования, в автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство» «Республика Карелия», в общество 
с ограниченной ответственностью «Грант», в региональные отде-
ления политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь заседания 
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  О.А. КОНДРАШОВ 
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Информационное письмо Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам 

и тарифам о расторжении договора купли-
продажи электрической энергии между 

АО «ТНС энерго Карелия» и ООО «Северо-
Западная независимая компания»

В связи с расторжением с 31.01.2019 г. 
договора купли-продажи электрической 
энергии между АО «ТНС энерго Карелия» и 
ООО «Северо-Западная независимая компа-
ния», дальнейшее снабжение ООО «Северо-За-
падная независимая компания» электрической 
энергией потребителей невозможно.

Наименование и платежные реквизиты га-
рантирующего поставщика, обязанного принять 
на обслуживание потребителей ООО «Северо-
Западная независимая компания»:

1. Для расчетов с юридическими лицами
Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) 

в Санкт -Петербурге 
г. Санкт-Петербург
р/с 407 02 810 997 000 001 106
БИК 048 602 811 
к/с 301 01 810 200 000 000 811

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Карельское отделение 

№ 8628 ПАО Сбербанк 
г. Петрозаводск
р/с 407 02 810 925 000 103 927
БИК 048 602 673 
к/с 301 01 810 600 000 000 673

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: АКБ «РОССИЙСКИЙ КА-

ПИТАЛ» (АО) 
г. Москва
р/с 407 02 810 900 901 001 101
БИК 044 525 266 
к/с 301 01 810 345 250 000 266

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Филиал «Санкт-

Петербургский» АО «Альфа-Банк» 
г. Санкт-Петербург
р/с 407 02 810 932 160 000 943
БИК 044 030 786 
к/с 301 01 810 600 000 000 786

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Филиал «Северная сто-

лица» АО «Райффайзенбанк» 
г. Санкт-Петербург
р/с 407 02 810 803 000 420 209
БИК 044 030 723 
к/с 301 01 810 100 000 000 723

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» 

(ПАО) 
г. МОСКВА
р/с 407 02 810 724 000 010 091
БИК 044 525 976
к/с 30101 810 500 000 000 976

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Приволжский ф-л ПАО 

«Промсвязьбанк» 

г. Нижний Новгород
Р/с 407 02 810 803 000 003 702
БИК 042 202 803 
К/с 301 01 810 700 000 000 803

2. Для расчетов с физическими лицами
Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Карельское отделение № 

8628 ПАО Сбербанк 
г. Петрозаводск
р/с 407 02 810 225 000 002 139
БИК 048 602 673 
к/с 301 01 810 600 000 000 673

3. Для расчетов с агентами по приему 
платежей (специальный банковский счет по-
ставщика)

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Карельское отделение 

№ 8628 ПАО Сбербанк 
г. Петрозаводск
р/с 408 21 810 325 000 055 653
БИК 048 602 673 
к/с 301 01 810 600 000 000 673

Получатель: 
ИНН 1001012875, КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Приволжский ф-л ПАО 

«Промсвязьбанк» 
г. Нижний Новгород
р/с 408 21 810 703 000 000 388 
БИК 042 202 803 
к/с 301 01 810 700 000 000 803

Дата и время, установленные для принятия 
гарантирующим поставщиком на обслуживание 
потребителей: с 00.00 31.01.2019 г.

Потребителям ООО «Северо-Западная не-
зависимая компания» необходимо зафиксиро-
вать показания приборов учета по состоянию 
на 00.00 31.01.2019 г. и передать их не позднее 
2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирую-
щего поставщика, предложение о заключении 
договора которого принято потребителем в 
соответствии с пунктом 21 Основных поло-
жений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 г. № 442, либо в иных 
случаях – в адрес сетевой организации, с кото-
рой потребителем заключен договор оказания 
услуг по передаче электрической энергии, а 
при незаключении такого договора – в адрес 
сетевой организации, к объектам электро-
сетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя.

Договоры, обеспечивающие продажу элек-
трической энергии (мощности), с условием о 
продаже электрической энергии (мощности) на-
чиная с 00.00  31.01.2019 г. должны быть заклю-
чены потребителями ООО «Северо-Западная не-
зависимая компания» не позднее 30.03.2019 г. 
В случае незаключения указанных догово-
ров, сетевая организация к объектам электро-
сетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя, 
обязана рассчитать объемы бездоговорного 
потребления электрической энергии и принять 
меры по сокращению уровня или прекраще-
нию потребления электрической энергии в 
отсутствие договора и по обеспечению оплаты 
объемов электрической энергии, потребля-
емой без заключенного договора лицом, по-
требляющим электрическую энергию, путем 
введения ограничения режима потребления 
электрической энергии».

И. о. председателя Государственного 
комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам    Т.П. КРЮКОВ 

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о приостановлении торгов, назначенных на 24.01.2019 г. по лоту № 5, на основа-
нии постановления судебного пристава-исполнителя от 28.12.2018 г. № 10001/18/525268 об 
отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения 
по исполнительному производству № 74333/18/10001-ИП.

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области 

и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по 
продаже арестованного имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по 
цене имущества.

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. 
для перечисления задатков: УФК по Мурманской 
области (МТУ Росимущества в Мурманской об-
ласти и Республике Карелия, л/с 05491А27200), 
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение 
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.

25 января 2019 г. в 11.00 по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а состоится аукцион.

Лот № 1 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 1 г. Петрозаводска и Прионежского района от 
16.11.2018 г. № 10001/18/412712 по исполни-
тельному производству № 96162/18/10001-ИП, 
принадлежащая Игнатьевой Наталье Альбер-
товне комната, 17,6 кв. м, жилое помещение, 
КН 10:01:0200127:1121, адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 63а–4, 
комн. 13, собственность, ограничение права: 
№ 10-10-01/109/2014-613 (ипотека в силу зако-
на), задолженность по взносам за кап. ремонт на 
08.11.2018 г. составляет 8 319,06 руб., в комнате 
зарегистрировано 3 человека.

Начальная цена лота – 386 920,00 руб. Зада-
ток – 19 346,00 руб. Шаг аукциона – 4 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 21.01.2019 г. 
Срок подачи заявок: с 11.01.2019 г. по 21.01.2019 г. 
Подведение итогов приема заявок: 24.01.2019 г. в 
14.00. Подведение результатов торгов: 25.01.2019 г. 
после проведения аукциона.

28 января 2019 г. в 11.00 по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а состоится аукцион.

Лот № 1 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по г. Костомукша УФССП Рос-
сии по Республике Карелия от 20.11.2018 г. 
№ 10006/18/122608 по исполнительному произ-
водству от 29.06.2018 г. № 14727/18/10006-ИП, 
принадлежащее Матусевичу Петру Кузьмичу 
имущество в составе: 

– земельный участок, 1 500,00 кв. м, КН 
10:04:0010106:2 категория: земли населенных 
пунктов, назначение: для индивидуального жи-
лищного строительства, адрес: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Снежная, на земельном 
участке расположено здание – дом 15, собствен-
ность, ограничение права: № 10-10-04/012/2009-
069 (ипотека); 

– жилой дом, КН 10:04:0010106:35, пло-
щадь 162,60 кв. м, назначение: жилое, адрес: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Снеж-
ная, 15, собственность, ограничение права: 
№ 10-10-04/012/2009-069 (ипотека), в доме 
зарегистрировано 4 человека, в том числе 
2 несовершеннолетних. 

Начальная цена лота – 2 566 235,00 руб. 
Задаток – 128 311,00 руб. Шаг аукциона – 
26 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-исполни-
теля ОСП по Медвежьегорскому району УФССП 
России по Республике Карелия от 02.11.2018 г. 
№ 10008/18/145905 по исполнительному произ-
водству от 22.06.2018 г. № 15847/18/10008-ИП, 
принадлежащая Шаньгиной Алене Ивановне 
квартира, 66,9 кв. м, жилое помещение, КН 
10:13:0011213:31, адрес: Республика Каре-
лия, р-н Медвежьегорский, г. Медвежьегорск, 
ул. Заводская, 14–6, на 1-м этаже в 2-этажном 
бревенчатом доме, собственность, ограничение 
права: № 10-10-05/001/2014-334 (залог в силу 
закона), задолженность по взносам за кап. ре-
монт на 29.10.2018 г. составляет 18 244,75 руб., 
в квартире зарегистрировано 2 человека. 

Начальная цена лота – 452 200,00 руб. Зада-
ток – 22 610,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-исполни-
теля ОСП по работе с физическими лицами № 1 
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП 
России по Республике Карелия от 27.11.2018 г. 
№ 10001/18/422643 по исполнительному произ-
водству от 19.03.2018 г. № 21402/18/10001-ИП, 
принадлежащая Березину Игорю Павловичу 
комната, КН 10:01:0030115:997, жилое поме-
щение, площадь 14,1 кв. м, адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кондопожская, 
6–74, комн. 1, собственность, ограничение права: 
№ 10-10/001-10/001/022/2015-423/1 (ипотека), 
№ 10-10-01/098/2014-100 (ипотека), задолжен-
ность по взносам за кап. ремонт на 08.11.2018 г. 

составляет 262,71 руб., в комнате зарегистри-
рован 1 человек. 

Начальная цена лота – 401 200,00 руб. Зада-
ток – 20 060,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.

Лот № 4 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по Сегежскому району УФССП Рос-
сии по Республике Карелия от 23.11.2018 г. 
№ 10016/18/275757 по исполнительному произ-
водству от 10.09.2018 г. № 57604/18/10016-ИП, 
принадлежащая Вьюнову Михаилу Илларионо-
вичу квартира, площадь 48,50 кв. м, жилое поме-
щение, КН 10:06:0040111:81, адрес: Республика 
Карелия, р-н Сегежский, пгт Надвоицы, ул. Стро-
ителей, 26–5, собственность, ограничение пра-
ва: № 10-10-06/001/2012-603 (ипотека в силу 
закона), № 10:06:0040111:81-10/032/2018-1 
(запрещение регистрации), задолженность по 
взносам за кап. ремонт на 30.09.2018 г. со-
ставляет 9 753,61 руб., в квартире никто не за-
регистрирован. 

Начальная цена лота – 266 560,00 руб. Зада-
ток – 13 328,00 руб. Шаг аукциона – 3 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 22.01.2019 г. 
Срок подачи заявок: с 11.01.2019 г. по 22.01.2019 г. 
Подведение итогов приема заявок: 25.01.2019 г. в 
14.00. Подведение результатов торгов: 28.01.2019 г. 
после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо

1. Внести задаток на счет организатора тор-
гов в срок, в размере и по реквизитам, указанным 
в объявлении. В назначении платежа указать: 
Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу, уполномоченному организатором торгов 
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать 
одну заявку в отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются: платежный до-
кумент о внесении задатка, опись документов 
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента, 
доверенность на имя представителя, письменное 
решение органа управления претендента раз-
решающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными 
документами, либо справка за подписью глав-
ного бухгалтера и руководителя претендента 
о том, что разрешение органов управления на 
приобретение имущества не требуется, выписка 
из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – не-
резидентов РФ; для физических лиц – паспорт 
или заменяющий его документ.

Претенденты не допускаются к участию в 
торгах в случае нарушения порядка оформления 
участия в них и на основании законодательства 
РФ. 

Порядок проведения торгов: торги прово-
дятся аукционистом в присутствии аукционной 
комиссии. Участник заявляет о желании приоб-
рести имущество путем поднятия таблички участ-
ника. Если не сделана надбавка к начальной 
цене, такое имущество после троекратного объ-
явления указанной цены снимается с продажи, 
торги признаются несостоявшимися. Аукцион 
завершается, когда после троекратного объяв-
ления очередной цены ни один из участников 
не поднял табличку участника. С победителем 
торгов, предложившим наиболее высокую цену, 
в тот же день подписываются протоколы об 
определении победителя торгов и о результатах 
торгов.

Условия договора купли-продажи: проект 
договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. 
Срок заключения договора: договор купли-про-
дажи заключается в течение 5 дней с момента 
оплаты заложенного недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характе-
ристики имущества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: 
стоимость имущества формируется по итогам 
торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) 
на счет продавца в течение 5 дней после оконча-
ния торгов. При невнесении этой суммы задаток 
не возвращается. Факт оплаты удостоверяется 
выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его 
нахождения по акту приема-передачи имуще-
ства или иному документу о передаче, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Переход права собственности на недви-
жимое имущество: с момента государственной 
регистрации, расходы по оформлению перехода 
права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения 
покупателя от фактического принятия имущества 
он уплачивает продавцу неустойку в размере 
0,1% от общей стоимости имущества за каж-
дый день просрочки, но не более 10% от этой 
стоимости.

Особые условия: имущество возврату не 
подлежит. Продавец не несет ответственности 
за качество проданного имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, если 
это изменение не влияет на условия договора, 
имевшие существенное значение для опреде-

ления цены на торгах, в иных случаях, установ-
ленных законом.

Подать заявку, ознакомиться с проектом 
договора купли-продажи и дополнительной 
информацией о предмете торгов и правилах 
их проведения можно в МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 
16 по рабочим дням: с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предваритель-
ная запись). С имуществом можно ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.
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Петрозаводск 
стал победителем 

всероссийской акции 
«Побегай 1 января» 

Столица Карелии заняла 
первую строчку рейтинга го-
родов – участников массовой 
спортивной акции.

Почти в 2,5 тысячи ки-
лометров оценивается дис-
танция, которую пробежали 
петрозаводские участники 
всероссийского спортивного 
мероприятия «Побегай 1 ян-
варя». По итогам акции сто-
лица Карелии заняла первую 
строчку в рейтинге участни-
ков, обогнав такие города, как 
Москва, Санкт-Петербург и 
Рига. Всего же в этом году 
на большую пробежку в пер-
вый день года вышли жители 
почти 400 городов из 40 стран 
мира. Организаторами меро-
приятия в Петрозаводске вы-
ступили школа бега Runstart 
и клуб «Бегать модно». 

– Петрозаводск всегда 
активно принимал участие в 

этом мероприятии, и в этот раз 
участников было еще больше, 
чем в предыдущем году, – рас-
сказал представитель школы 
бега Runstart Павел Гладышев. 
– Всех хочется поблагодарить 
за активность и участие. По-
думаем, как в следующем 
году привлечь еще больше 
участников, в том числе с 
детьми. Люди, которые могут 
выйти на пробежку 1 января, 
– настоящие герои и образцы 
для подражания своим детям 
и родным. Каждый получил 
грамоту на память с указани-
ем набранных километров в 
копилку Петрозаводска.

Напомним, в масштабной 
спортивной акции «Побегай 
1 января» Петрозаводск уча-
ствует уже в четвертый раз, 
в прошлом году по сумме но-
вогодних забегов наш город 
занял второе место.

Художник из Южной Кореи будет 
фотографировать петрозаводчан 
Карельская арт-резиденция встретила Сон Джэ Кима 

– фотографа, визуального художника из Сеула.
Сон Джэ родился в 1982 году. Окончил Сеульский инсти-

тут искусств и Школу искусств Глазго. С 2012 года он посто-
янный участник групповых выставок, имеет персональные 
выставки, работал в арт-резиденциях Южной Кореи и Китая, 
в 2014 году был отмечен наградой галереи Now (Лондон).

Один из любимых жанров Сон Джэ – портретная фото-
графия. Среди его недавних работ – серии, посвященные 
местам и людям в Южной Корее. Цель автора – средствами 
фотографии рассказать историю места или человека. Сон 
Джэ говорит, что стремится в своих работах представить 
человеческую природу с максимальной корректностью и 
уважением. Опыт работы в резиденциях развил в фото-
художнике эмпатию, умение услышать, увидеть, понять лю-
дей другой культуры и рассказать их истории средствами 
искусства.

В течение трех месяцев Сон Джэ будет работать в Ка-
рельской арт-резиденции над серией фотопортретов жите-
лей Петрозаводска. Сон Джэ считает, что запечатленные 
истории обычных людей имеют большой потенциал для 
того, чтобы стать искусством. Фотограф убежден, что фото-
портреты петрозаводчан, их чувства и эмоции, переданные 
автором, вызовут симпатию и понимание у людей самых 
разных культур.

Театр кукол путешествует в Рождество 

С 8 по 13 января Театр кукол 
Карелии играет спектакль «Сам-
мол Лаппалайнен» на площадках 
главного московского зимнего 
фестиваля «Путешествие в Рож-
дество». Фестиваль организован 
Высшей национальной премией и 

фестивалем «Золотая маска»,  в нем 
принимают участие театры кукол 
– лауреаты премии из десяти рос-
сийских городов: Москвы, Мытищ, 
Санкт-Петербурга, Перми, Ставро-
поля, Нижневартовска, Ульяновска, 
Якутска, Абакана и Петрозаводска.

Фестиваль «Путешествие в 
Рождество» стартовал 14 декабря 
и завершится в старый Новый год. 
В течение месяца москвичи и го-
сти столицы могут увидеть более 
140 уличных спектаклей театров 
кукол на 12 окружных площадках 
фестиваля. Все постановки адресо-
ваны детям и доступны зрителям 
совершенно бесплатно в разных 
районах Москвы. Спектакли фе-
стиваля играются на площадках 
с подогревом, расположенных 
на Профсоюзной, Городецкой, 
Ярцевской, Новопесчаной и Ми-
тинской улицах, а также на улице 
Хачатуряна, бульваре Дмитрия Дон-
ского, Строгинском и Ореховом 
бульварах, площади Славы. Кро-
ме того, спектакли можно будет 
посмотреть на площади Юности 
в Зеленограде и на Сиреневом 
бульваре в Троицке.

Спектакль «Саммол Лаппалай-
нен» по мотивам сказки финско-
го писателя Сакариуса Топелиуса 
«Сампо-лопаренок» поставлен в 

2013 году в рамках проекта «Мель-
ница сказок». Инсценировка и 
постановка – Юрки Тамминен, 
композитор – Мика Линту, ху-
дожник-постановщик – Полина 
Чуфырева. Это сказка об отважном 
мальчике, который отправился в 
горы посмотреть на злого великана 
Хийси и не побоялся сказать ему 
правду: солнце взойдет, вечной 
ночи не будет.

Всегда – время этого спектакля, 
бескрайная тундра – его простран-
ство. Вечность и бесконечность 
превращают эту незатейливую 
историю почти в притчу. В поста-
новке большое значение играет 
музыка. На сцене нет резких 
движений: медленно и ритмично 
подкидывает папа Аксель свое-
го растущего сына, неторопливо 
прыгает по сугробам олень, и даже 
страшный волк степенно и моно-
тонно перебирает ногами.

Маленький мирок Саммола – 
идеальный мир ребенка, где все 
друг друга любят. Полной любви 

родительской перекличке: «Юля!» 
– «Аксель!» дружно вторят лопа-
ренок и олененок: «Саммол!» – 
«Войто!». Олень – лучший друг 
Саммола, и он не бросит мальчи-
ка одного на неприветливой горе 
Растекайне. Да и Саммолу ни к 
чему золоторогий олень, когда 
есть любимый и любящий Войто. 
Сверкающий белый снег, мерный 
стук шаманского бубна, тишь да 
гладь. Страшный великан Хийси 
лишь на мгновение нагнал рябь на 
эту мирную тишину и исчез. Его 
глаз – сверкающий сапфир – не 
столько залог реальности ночных 
приключений, сколько новая игруш-
ка Саммола. Родной чум, руки отца, 
улыбка матери – начало и конец его 
путешествия. Он победил великана, 
потому что ему необходимо было 
вернуться домой.

Спектакль «Саммол Лаппалай-
нен» на фестивале «Путешествие 
в Рождество» сыграют 8 раз. За-
вершатся показы 13 января двумя 
спектаклями в городе Троицке.
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