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Девять тысяч новоселов
Как устроена новая программа расселения аварийного фонда

В республике стартует региональная программа, в рамках которой 
тысячи человек получат новое жилье взамен старого аварийного. Рас-
сказываем главное.

28 марта Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую программу 
расселения аварийного жилья, которая будет действовать с 2019 по 2025 год. 
Предыдущая программа далась республике нелегко: долгое время регион 
числился среди отстающих, а бывший губернатор Александр Худилайнен 
даже получил за ее срыв выговор от президента.

Возглавивший республику в 2017 году Артур Парфенчиков сразу назвал 
расселение аварийного жилья одной из главных своих задач. В декабре 
2018 региональные власти отчитались о полном выполнении программы: за 
пять лет в республике удалось расселить более 143 тыс. квадратных метров 
жилья, новые квартиры получили 8,5 тыс. человек. Треть работ выполнили 
в 2018 году.

(Окончание на 5-й стр.)
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65 учреждений культуры 
отремонтируют к концу года 
Карелия ежегодно получает федеральную субсидию в размере 94 млн рублей на 

реализацию мероприятий.
В 2019 году начнется реставрация Дома горного начальника в Петрозаводске, церкви 

святого апостола Петра и Дома смотрителя на территории курорта «Марциальные воды». 
Об этом сообщила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова на заседании 
госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

На реализацию мероприятий Карелия ежегодно получает федеральную субсидию в 
размере 94 млн рублей. Кроме того, с 2016-го по 2018 год республике было выделено почти 
полмиллиарда рублей на концертную и гастрольную деятельность, поддержку театров, 
комплектование книжных фондов, подключение библиотек к Интернету.

Активно в Карелии идет модернизация кинозалов: обновлены уже 13, на очереди еще 6. 
В республике появятся 15 модельных библиотек, 6 виртуальных концертных залов.

В рамках нацпроекта «Культура» запланировано строительство нового Дома культуры 
в Мегреге. В дальнейшем планируются возведение трех домов культуры и капитальный 
ремонт пяти домов культуры.

Большое внимание уделяется реставрации объектов культурного наследия. На эти 
цели направлен 221 млн рублей. Работы на объектах завершатся к 2020 году.

К концу года отремонтируют 65 культурно-досуговых учреждений во всех районах 
республики, укрепят их материально-техническую базу.

Благодаря поддержке государственной комиссии с 2014 года в сферу культуры при-
влечено более 190 млн рублей из внебюджетных источников. В целом вложения в отрасль 
ежегодно увеличиваются: по сравнению с 2017 годом расходы республиканского бюджета 
в прошлом году увеличились более чем на половину. Существенная поддержка оказы-
вается районам республики: объем помощи вырос более чем в три раза по сравнению с 
2017 годом и более чем в десять раз по сравнению с 2016-м.

Два новых первичных сосудистых 
центра откроют в районах 

Министерство здравоохранения ре-
спублики реализует план увеличения 
продолжительности жизни и снижения 
предотвратимой смертности населения. 

Важнейшие составляющие нацпроекта 
«Здравоохранение» – программы по борьбе 
с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. 

Ожидается, что к 2024 году результа-
том проекта станет снижение показателя 
смертности от болезней кровообращения с 
710,9 до 570,0 на 100 тыс. человек, смерт-
ности от новообразований, в том числе 
злокачественных, – с 247,2 до 227,0 на 
100 тыс. человек. 

Для достижения этих целей в Карелии 
проводится работа по организации первичных 
сосудистых центров на базе Сегежской цент-
ральной районной больницы и межрайонной 
больницы № 1 в Костомукше, расширению и 
переоснащению Регионального сосудистого 
центра Республиканской больницы, строи-
тельству в Петрозаводске нового здания Он-
кологического диспансера, созданию центров 
амбулаторной онкологической помощи в Сеге-
же, Костомукше, Сортавале и Петрозаводске. 

Реализация плана, рассчитанного на 
период до 2024 года, позволит достигнуть 
показателя ожидаемой продолжительности 
жизни – 74 года (2018 год – 71,3). 

Петрозаводск станет 
«умным городом» 

Петрозаводск включен в число пилотных муниципалитетов по реализации про-
екта «Умный город». Соглашение об этом подписали министр строительства и ЖКХ 
России Владимир Якушев, Глава Карелии Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска 
Ирина Мирошник. 

Проект Минстроя России «Умный город» базируется на пяти принципах: ориентация 
на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управ-
ления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической 
эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды.

– Проект затрагивает все сферы жизни: жилищно-коммунальное хозяйство, энерго-
сбережение, транспорт и другие. В условиях северного города эти вопросы имеют свою 
специфику с учетом климата. Системы «Умного города» будут автоматически регулировать 
жизненные процессы для населенного пункта, – отметил Артур Парфенчиков.

На примере Петрозаводска будут отработаны механизмы реализации проекта, которые 
распространят и в другие города республики.

Уже в следующем году реализация мероприятий по цифровизации будет учитываться 
при распределении субсидии регионам на поддержку программ по формированию ком-
фортной городской среды.

Почти две с половиной тысячи 
дополнительных мест

 появятся в детских садах 
На это предусмотрено более полутора 

миллиардов рублей.
До конца 2021 года в Карелии планиру-

ется создать 2 376 дополнительных мест в 
детских садах. 

Сегодня в республике обеспечена 100-про-
центная доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 
рамках программы «Развитие Республики 
Карелия до 2020 года» планируется постро-
ить три детских сада: на 110 мест в Ляскеля, 
на 200 мест – в Ильинском, на 280 мест – в 
Петрозаводске. Работа в этом направлении 
продолжится и в рамках национального про-
екта «Демография».

Много делается для создания совре-
менных и комфортных условий в школах. 
В прошлом году открылась новое обра-
зовательное учреждение в Ледмозере на 
330 мест. На очереди строительство еще двух 

школ – в Петрозаводске и Кеми. Они должны 
принять учеников в 2021 году. Кроме того, 
запланировано возведение школы в Дере-
вянке и коррекционной школы-интерната 
для детей-инвалидов в карельской столице. 
Как отметила заместитель премьер-министра 
Лариса Подсадник, республика надеется на 
поддержку федерального центра и при строи-
тельстве школ в Сортавале, Медвежьегорске 
и Салми.

Большое внимание уделяется вопросам 
обновления парка школьных автобусов. В 
последние годы их поступило 59. В адрес 
Правительства России направлена заявка на 
поставку еще 31 школьного автобуса.

Для дальнейшего развития дополнитель-
ного образования, а им сегодня охвачено 
75% детей, Карелия получила средства на 
создание регионального и муниципальных 
модельных центров допобразования.

Артур Парфенчиков предлагает 
расширить Арктическую зону 

Об этом Глава Карелии заявил на 
международном Арктическом форуме, 
который 9 и 10 апреля проходит в Санкт- 
Петербурге. 

Руководитель региона отметил, что 
Правительством Карелии прорабатывает-
ся вопрос о расширении Арктической зоны 
РФ за счет включения в нее Калевальского, 
Сегежского районов и Костомукшского го-
родского округа.

– Для этих районов характерны экстре-
мальные природно-климатические условия, 
исторически сложившийся очаговый харак-
тер промышленно-хозяйственного освоения 

территорий, низкая плотность населения и 
уязвимость экологических систем, – отметил 
Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что особое внимание 
будет уделяться реализации национальных 
проектов. 

– Карелия открыта для диалога и сот-
рудничества, готова оказывать всемерную 
поддержку по реализации национальных 
проектов, направленных как на развитие 
Арктической зоны Российской Федерации, 
так и на улучшение жизни каждого гражда-
нина, проживающего на данной территории, 
– резюмировал Артур Парфенчиков.

Новый вертолет санитарной 
авиации поможет тяжелобольным

5 апреля на площадке Республиканской 
больницы приземлился новый вертолет 
МИ-8. Он будет базироваться в Петроза-
водске.

Вертолет, оснащенный самым современ-
ным оборудованием, получен в рамках прио-
ритетного федерального проекта. Договор 
на поставку авиационной техники Карелия 
заключила с Национальной службой сани-
тарной авиации. 

– На обновление вертолетного парка 
санавиации в этом году выделяется 67 мил-
лионов рублей – на 40 миллионов больше, 
чем в прошлом, – сообщил вице-премьер по 
вопросам здравоохранения и социальной за-
щиты Игорь Корсаков. – Этот проект будет 
продолжаться.

Специально для Карелии новый вертолет 
оборудован дополнительным топливным ба-
ком, что позволит долететь за пациентом в 
любую точку республики и вернуться обрат-
но без дозаправки. Дальность полета, таким 
образом, увеличилась до 1 200 километров. 
МИ-8 может использоваться и в сложных 
погодных условиях. 

Вертолет оборудован медицинским моду-
лем для размещения двух пациентов. Есть там 
и кувез, в котором можно транспортировать 
новорожденного ребенка. Дефибриллятор-
монитор поможет определить и купировать 
нарушения ритма сердца, дозаторы – точно 
ввести лекарство, аппараты искусственной 
вентиляции легких помогут не хуже, чем в 
отделениях реанимации.

– Очень важно как можно больше обору-
дования взять с собой, ведь вертолет вылетает 
на помощь в самых серьезных ситуациях: 
при инсультах, инфарктах, к пациентам 
с политравмами, полученными в ДТП, – 
говорит врач анестезиолог-реаниматолог 
Территориального центра медицины ката-
строф Максим Чеботарев.

Обычно на вызов отправляются врач и фельд-
шер. При необходимости количество мед-
работников на борту может быть увеличено.

Уже в этом году за счет средств бюджета 
республики отделение экстренной консуль-
тативной медицинской помощи и медицин-
ской эвакуации Территориального центра 
медицины катастроф выполнило 34 выле-
та, эвакуировано 44 человека, в том числе 
13 детей, четверо из них – до года.

В 2018 году на федеральные средства 
Карелия приобрела вертолет Bell-505, соб-
ранный на Уральском заводе гражданской 
авиации. Новый МИ-8 сделает медицинскую 
помощь еще более оперативной.

– У нас есть договоренность с коллега-
ми из Санкт-Петербурга. Если наш вертолет 
работает в отдаленных северных районах, а 
экстренная медицинская помощь требуется на 
юге республики, то будет выделен дополни-
тельный авиационный транспорт из Северной 
столицы, – добавил Игорь Корсаков.

Для координации работы всех медицин-
ских служб, оказывающих экстренную по-
мощь, в Карелии планируется создать единый 
диспетчерский пункт. 
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Депутаты предлагают включать 
пострадавшие от пожара дома 
в программу по переселению 

Соответствующее обращение к минис-
тру строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России внесено на рас-
смотрение в Законодательное Собрание 
Карелии.

Авторы инициативы Анна Лопаткина, 
Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник и Ирина 
Кузичева отмечают, что дома признаются не-
пригодными для проживания, если проведение 
восстановительных работ технически невоз-
можно и экономически нецелесообразно. А 
в региональную программу по переселению 
из аварийного фонда включаются дома толь-
ко в связи с их физическим износом. При 

этом финансирование программы ведется с 
использованием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Таким образом, это 
не позволяет включать в программу дома, 
признанные аварийными из-за пожара, а 
финансирование расселения таких домов 
проводится за счет местных бюджетов.

По мнению авторов, возможность вклю-
чения пострадавших из-за пожара много-
квартирных домов в региональную адрес-
ную программу по переселению граждан 
и привлечение средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ сократит сроки обес-
печения граждан жильем.

В Карелии создан 
Совет по гастрономическоиу 

туризму 
Навигатор по ресторанам регионов-

участников проекта, где представлены 
блюда местной кухни и специальные де-
густационные меню, будет доступен на 
Google-картах.

Совет создан по инициативе ресторато-
ров, производителей карельской продукции и 
Управления по туризму Карелии. Он представ-
ляет консультативно-совещательный орган 
для решения вопросов по взаимодействию 
участников гастрономического туризма, ор-
ганов власти и общественных организаций.

Начальник Управления по туризму Екате-
рина Биктимирова рассказала, что в рамках 
выставки «Интурмаркет» 9 марта подписа-
но соглашение о реализации федерального 

проекта «Гастрономическая карта России» 
в Карелии. Участие в федеральном проек-
те позволит продвинуть бренд карельской 
кухни за пределами региона и взглянуть на 
традиционные блюда с другой стороны.

Уже в этом туристическом сезоне нави-
гатор по ресторанам регионов – участников 
проекта, где представлены блюда местной 
кухни и специальные дегустационные меню, 
будет доступен на Google-картах.

На первом совете выбран председатель 
– Ольга Белоногова, представитель группы 
компаний «Кемска волость».

Участники встречи рассмотрели возмож-
ность совместного проведения гастрономи-
ческого фестиваля в Карелии. 

«Ласточка» из Петербурга 
будет останавливаться 

в Лахденпохье 
Поезд туда и обратно будет ходить 

дважды в день. 
Минтранс Карелии и РЖД достигли дого-

воренности об остановке на станции Яккима 
близ Лахденпохьи «Ласточки», курсирующей 
между Петербургом и Сортавалой.

Скоростная электричка будет делать 
остановку на станции Яккима с 18 апреля. 
Поезд из Петербурга будет останавливаться 

в 9.47 и 22.57, следующая в сторону Север-
ной столицы «Ласточка» будет прибывать 
на станцию Яккима в 6.04 и 19.16. Время 
стоянки – одна минута.

Напомним, с начала года между Сорта-
валой и Петербургом курсирует скоростная 
«Ласточка». По выходным маршрут электрич-
ки продлевается до станции Маткаселькя, 
расположенной у горного парка «Рускеала».

Новорожденного 
из Лоухского района лечат 
в перинатальном центре 

В отделении реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных Республиканского 
перинатального центра сейчас 11 детей. 
Специалисты отделения круглосуточно наб-
людают за их состоянием, работой всех 
органов и систем.

Маленький Миша – один из пациентов 
отделения. Он доставлен сюда из Чупы две 
недели назад. Мальчик появился на свет в 
результате преждевременных родов, весил 
меньше двух килограммов. Неонатологичес-
кая бригада немедленно выехала из Петро-
заводска, но первыми на помощь прибыли 
специалисты из Мурманской области: врачи-
реаниматологи Кандалакшской центральной 
районной больницы поддерживали жизнен-

ные функции новорожденного до приезда 
коллег из Петрозаводска. 

Неонатологической бригаде Республи-
канского перинатального центра – заведую-
щему отделением реанимации Максиму Тка-
чуку и неонатальной медицинской сестре 
Евгении Савельевой – в течение нескольких 
часов удалось стабилизировать состояние 
новорожденного, он был доставлен в отде-
ление ИТАР, где есть все необходимое для 
проведения реанимационных мероприятий 
и выхаживания таких пациентов. 

Миша пока еще находится на искусствен-
ной вентиляции легких, но специалисты 
отмечают позитивные изменения в его 
состоянии. 

Нашим пенсионерам надо дать 
возможность отдыхать за рубежом

Депутаты Законодательного Собрания 
будут добиваться расширения возмож-
ностей пенсионеров-северян компенси-
ровать проезд к месту отдыха. Сейчас 
возместить проезд раз в два года можно 
только при поездках к месту отдыха в Рос-
сии, при этом путь следования в пределах 
РФ к месту зарубежного отдыха исклю-
чается. Исправить эту ситуацию приз-
вана инициатива, которую подготовили 
Председатель ЗС Элиссан Шандалович и 
депутат Алексей Исаев.

Как подчеркнул на заседании комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Алексей Исаев, судебная практика на стороне 
пенсионеров: 

– Получив отказ в получении компенсации 
за проезд к месту зарубежного отдыха, пен-
сионеры подают в суд. С 2018 года из 652 таких 
заявлений 651 было удовлетворено. Таким обра-
зом, наши пенсионеры пользуются положенной 
льготой только по решению суда. Мы считаем 
это несправедливым. Необходимо изменить 
формулировку федерального закона, чтобы ис-
ключить возможность формальных отказов в 
получении возмещения проезда пенсионеров к 
месту зарубежного отдыха в пределах России. 

Члены комитета рекомендовали Законо-
дательному Собранию поддержать обращение 
в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. 
Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании 
карельского парламента.

Новую модельную библиотеку 
ждут в Янишполе 

Карелия вошла в число победителей 
конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета 
на создание модельных муниципальных 
библиотек в 2019 году.

На конкурс были поданы заявки из 58 ре-
гионов, и только 38 признаны победителями.

Янишпольская сельская библиотека 
станет третьей модельной библиотекой в 
Карелии. Первая открылась в 2014 году на 
базе Сосновецкой сельской библиотеки – 
Центра экологической культуры. Вторая 
появилась в 2015 году на базе Лендерской 
сельской библиотеки.

Янишпольская сельская библиотека полу-
чит 5 млн рублей из федерального бюджета, 

которые могут быть направлены на попол-
нение фонда новыми книгами, проведение 
ремонта, создание современного библио-
течного пространства, внедрение инфор-
мационных систем, обеспечение доступа к 
отечественным информационным ресурсам 
научного и художественного содержания, 
подписке на электронные ресурсы, создание 
точки доступа к Национальной электрон-
ной библиотеке, профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации 
персонала.

Заявка на Янишпольскую сельскую 
библиотеку в конкурсном отборе набрала 
160 баллов. Минимальная балльная оценка 
по заявкам составила 109 баллов, макси-
мальная – 192.
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Роспотребнадзор выдал 
предостережение 

ООО «Карелэнергоресурс»  
В адрес спикера Законодательного Соб-

рания Элиссана Шандаловича поступил от-
вет Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по республике 
по поводу жалоб жителей Медвежьегорска 
на загрязнение воздуха в зоне выбросов 
угольной котельной ООО «Карелэнерго-
ресурс» по ул. Советской.

В документе отмечается, что обязанность 
проводить систематический лабораторный 
контроль за концентрацией загрязняющих 
веществ в зоне влияния котельной в Мед-
вежьегорске закреплена за ООО «Карел-
энергоресурс». Однако теплоснабжающая 
организация после реконструкции котельной 
соответствующий мониторинг не проводила. 
Это указывает на нарушения законодатель-
ства в области охраны атмосферного воздуха. 
Должностным лицом Управления Роспотреб-

надзора ООО «Карелэнергоресурс» 3 апреля 
выдано предостережение о недопустимости 
нарушений обязательных требований.

Напомним, в начале февраля Председа-
тель Законодательного Собрания обратился 
в органы прокуратуры с просьбой провести 
проверку по факту снижения параметров по-
дачи тепла в жилые дома Медвежьегорска, 
загрязнения окружающей среды, а также 
проверить обоснованность установленных 
тарифов. Аналогичное обращение было 
направлено в адрес вице-премьера Оксаны 
Чебуниной. В ответе говорилось, что факт 
некачественного предоставления услуги те-
плоснабжения от котельной подтвердился, 
установленный тариф на тепловую энергию 
ниже экономически обоснованного. В на-
стоящий момент результаты рассмотрения 
обращения спикера парламента находятся 
на контроле прокуратуры республики.

Элиссан Шандалович направил 
запрос об исполнении решения 
суда о сносе «Невского пассажа»  
 «В связи с тем что исполнение решения суда затянулось и в настоящее время отсут-

ствует достоверная информация о возможных сроках его исполнения, прошу направить 
в адрес Законодательного Собрания Республики Карелия актуальную информацию по 
существу обозначенного вопроса и принимаемых в настоящее время мерах для исполнения 
решения суда», – отмечается в тексте запроса спикера парламента в центральный аппарат 
Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, в День единого приема граждан, 30 марта, к спикеру парламента обратились 
жители данного многоквартирного дома, которые рассказали, что в 2013 году Петрозавод-
ский городской суд вынес  решение о демонтаже конструкции, однако оно до сих пор не 
исполнено. Граждане попросили Элиссана Шандаловича помочь им в решении проблемы. 

Новая мера поддержки 
многодетных семей  

Для нуждающихся в жилье семей в случаях одновременного рождения трех и более 
детей предлагают установить единовременную выплату.

Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания под-
держал предложение о новой мере поддержки многодетных семей. Инициативу выдвинули 
республиканское правительство и Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

Новая мера поддержки распространяется на семьи, которые признаны нуждающимися 
в жилье, в случае одновременного рождения трех и более детей. Для таких семей пред-
лагается установить единовременную выплату на приобретение или строительство жилья.

По информации Минсоцзащиты Карелии, с 1 января 2014 года – это тот период, который 
охватывает законопроект, в республике в шести семьях родились трое и более детей. Из 
этих семей две признаны нуждающимися в жилых помещениях.

Первая семья состоит на учете в Петрозаводске, вторая – в Беломорском районе.
Размер выплаты предлагается рассчитывать исходя, во-первых, из нормы предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма на каждого члена семьи (эти 
нормативы устанавливают органы местного самоуправления), во-вторых, будет учитываться 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ка-
релии, установленная соответствующими федеральными нормативно-правовыми актами. 

По проведенным расчетам первая семья из шести человек в случае принятия законо-
проекта сможет получить единовремнную выплату в размере более 3,6 млн рублей. Размер 
единовременной выплаты для второй семьи из семи человек составит свыше 5 млн рублей.

Члены комитета рекомендовали поддержать законопроект в первом чтении.

Еще девять парламентов 
поддержали предложение спикера 

Законодательного Собрания 
Обращение Законодательного Собра-

ния Карелии к министру энергетики Рос-
сии Александру Новаку о необходимости 
развития рынка газомоторного топлива 
продолжает получать поддержку регионов. 

Так, еще 9 парламентов положительно 
оценили инициативу Элиссана Шандаловича. 
Это депутаты Красноярского края, Астра-
ханской, Костромской, Ленинградской и 
Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Карачаево-Черкессии, 
Республики Алтай и города федерального 
значения Севастополя. Ранее поддержку 
оказали Крым, Кабардино-Балкария, Кал-
мыкия, Чувашия, Адыгея, Северная Осетия 
– Алания, а также Калужская, Пензенская, 
Московская, Оренбургская, Вологодская, 

Брянская и Архангельская области, Камчат-
ский, Хабаровский и Алтайский края.

Напомним, в январе спикер карельско-
го парламента Элиссан Шандалович вы-
ступил с предложением о субсидировании 
строительства газозаправочных станций и 
поддержке отечественных производителей 
автотранспорта на газе. Председатель За-
конодательного Собрания Карелии указал 
на важность повышения интереса граждан 
к газобаллонным автомобилям и необходи-
мость разъяснения их технических, эконо-
мических и экологических преимуществ. По 
мнению автора обращения, дополнительной 
мотивацией может стать снижение ставок 
транспортного налога для владельцев таких 
машин.

Ольга Шмаеник поздравила 
петрозаводчан с годовщиной 
присвоения столице звания 

«Город воинской славы»
5 апреля у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялось торжественная цере-

мония, посвященная четвертой годовщине присвоения Петрозаводску почетного звания 
«Город воинской славы». Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник 
поздравила петрозаводчан и жителей республики с праздником.

– Безусловно, это звание означает признание государством всех заслуг, которые были 
внесены нашими земляками в историю России. В первую очередь это неоценимый вклад 
в Великую Победу. Это благодарность всем, кто сражался на фронте и служил в парти-
занских отрядах, обеспечивал армию вооружением, спасал раненых и работал в тылу, 
– сказала Шмаеник.

Парламентарий отметила самоотверженное служение Родине многих поколений жи-
телей Петрозаводска:

– Нельзя забывать о том, что на протяжении предыдущих столетий Петрозаводск уже 
был знаменит как город воинской славы. Именно здесь сначала на Петровском, а затем 
на Александровском заводах ковалась слава русского оружия и летопись воинской славы 
города. В этом большой вклад и заслуга наших предков.

Ольга Шмаеник пожелала жителям Петрозаводска и Карелии успехов и созидательного 
труда на благо развития страны, республики и города.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» 
и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Карельские депутаты предлагают 
компенсировать пенсионерам проезд 

к месту отдыха на автомобиле  
Парламентарии подготовили соответ-

ствующее обращение к вице-премьеру 
России Татьяне Голиковой. 

С инициативой внести изменения в феде-
ральную нормативно-правовую базу выступи-
ли Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович, первый вице-спикер 
Ольга Шмаеник, депутаты Марина Гумен-
никова и Анна Лопаткина.

Как пояснила на заседании комитета по 
здравоохранению и социальной политике ЗС 
РК Марина Гуменникова, в парламент по-
ступает много обращений от пенсионеров по 
вопросу о компенсации расходов на проезд 
к месту отдыха и обратно при путешествии 
на личном автотранспорте.

Сегодня пенсионеры, проживающие в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к нему местностях, имеют право на компен-
сацию проезда раз в два года. Порядок и 

условия выплат определяет федеральное 
правительство.

Компенсацию можно получить при усло-
вии проезда железнодорожным, внутренним 
водным, морским и воздушным транспортом, 
а также на междугородних автобусах. Де-
путаты предлагают расширить этот список, 
добавив в него личный автотранспорт.

Это позволит пенсионерам не только по 
своему усмотрению планировать отдых вне 
зависимости от установленного расписания 
различных видов транспорта, но и комфортно 
чувствовать себя в пути и непосредственно 
на отдыхе, добавила Марина Гуменникова. 
Она уточнила, что меру поддержки пред-
лагается распространить на получателей 
страховых пенсий как по старости, так и 
по инвалидности.

Члены комитета рекомендовали депутат-
скому корпусу принять обращение.
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Девять тысяч новоселов
Как устроена новая программа расселения аварийного фонда

Евгений ЛИСАКОВ

Разбираемся, чем новая про-
грамма отличается от завершенной.

Сотни домов, 
тысячи человек

В рамках завершенной програм-
мы в республике расселяли дома, 
признанные аварийными до 1 января 
2012 года. В новую вошли здания, 
аварийность которых признана 
с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

В итоге в перечень под рассе-
ление попали 636 домов, располо-
женные в Петрозаводске и райо-
нах Карелии. В общей сложности 
это 159 тыс. квадратных метров, 
на которых живут, по последним 
данным, 9 107 человек. Все они по-
лучат новые квартиры не позднее 
1 сентября 2025 года.

Признать дом аварийным долж-
на комиссия, которую создает орган 
местного самоуправления. Перед 
этим здание обследует специали-
зированная организация, которая 
определит, достаточно ли изношен 
дом для того, чтобы признать его 
подлежащим расселению.

Привлечь специализированную 
организацию к обследованию дома 
может общее собрание собствен-
ников. Если в доме есть муници-
пальные квартиры, созвать собрание 
может местная администрация.

Получив заключение такой ор-
ганизации, жильцы обращаются с 
заявлением в муниципальную ко-
миссию. Это обращение комиссия 
может рассматривать не дольше 
30 дней. По итогам рассмотрения 

заявителю сообщат, признан ли дом 
аварийным.

Список из 636 домов, попав-
ших в действующую редакцию 
программы, теоретически может 
расшириться.

– В случае если выявлены много-
квартирные дома, признанные ава-
рийными в установленном порядке 
до 1 января 2017 года, которые по 
какой-либо причине (например по 
ошибке) не попали в программу, 
эти дома должны быть включены 
в программу при ее корректировке, 
– пояснили в региональном Минис-
терстве строительства.

Качественное жилье
За шесть лет на программу пла-

нируют потратить 6,3 млрд рублей. 
Почти все это – средства федераль-
ного Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ, еще 64 млн выде-
лит региональное правительство. 
В 2019 году, например, на расселе-
ние направят 741 млн рублей.

Эти деньги пойдут на покупку 
квартир на вторичном и первичном 
рынках жилья, куда будут заселять 
собственников аварийных квартир. 
Средства можно будет направлять 
и на выплату компенсаций пересе-
ленцам, которые откажутся полу-
чать новую квартиру и предпочтут 
взять деньги.

Компенсация будет рассчиты-
ваться исходя из рыночной стои-
мости жилья. Оценкой займутся 
приглашенные эксперты, однако 
жильцы смогут заказать альтерна-
тивную оценку у другой организации.

Тем переселенцам, которые вы-
берут не деньги, а новые квартиры, 
жилье будут покупать примерно 
той же площади, что у них было. 

При этом квадратный метр ново-
го жилья не должен стоить больше 
40 145 рублей (согласно приказу фе-
дерального Минстроя от 19 декабря 
2018 года). Если выделяемое жилье 
окажется дороже, разницу придется 
покрыть местному бюджету.

При строительстве новых до-
мов и покупке готовых квартир 
под расселение будут учитываться 
требования к жилью, приведенные 
в методических рекомендациях Ми-
нистерства строительства России.

Например, несущие конструк-
ции (стены, перекрытия, фунда-
менты) Минстрой рекомендует 
изготавливать из камня, крупных 
железобетонных блоков, железобе-
тонных панелей, монолитного желе-
зобетонного каркаса с заполнением. 
Не рекомендуется строительство 
домов и покупка жилья в домах, 
построенных из легких стальных 
тонкостенных конструкций или 
металлических сэндвич-панелей.

По требованию Правительства 
Карелии, проектная документация 
на строительство домов должна в 
обязательном порядке получить 
заключение госэкспертизы. Конт-
ролировать качество строительства 
и используемых в нем материалов 
будет региональный госкомитет по 
строительному, жилищному и до-
рожному надзору.

Частное участие
Реализация программы начнет-

ся в 2019 году. Сейчас местные ад-
министрации занимаются поиском 
земельных участков, на которых 
будут строиться новые дома.

До конца 2019 года региональные 
власти планируют расселить 3 тыс. 

квадратных метров аварийного жи-
лья в 14 населенных пунктах, в том 
числе в Петрозаводске, Кеми, Бело-
морске, Кондопоге, Лахденпохье, 
Олонце и Пряже. Новые квартиры 
в результате получат 178 человек.

В 2020 году объемы работ резко 
вырастут – более 15 тыс. квадрат-
ных метров и 1 059 переселенцев. 
Пика программа достигнет в 2023– 
2025 годах, когда ежегодно будет 
расселяться около 38 тыс. метров, а 
квартиры будут выделяться порядка 
2 тыс. человек.

Власти республики не исклю-
чают, что в расселении аварийного 
жилья в Карелии могут участвовать 
частные инвесторы. Например, 
строительная компания «КСМ» 
еще в прошлом году предложила 
проект по развитию Октябрьского 
района в Петрозаводске. Речь идет 
о комплексной застройке участков, 
на которых местные власти будут 
сносить аварийные дома.

Проект ориентировочно рас-
считан до 2028 года, рассказали в 
региональном Минстрое. К проекти-
рованию и строительству компания 
планирует приступить в 2021 году.

«КСМ» собирается совместно с 
властями республики провести рас-
селение аварийных домов в Петро-
заводске, сообщала пресс-служба 
регионального правительства. 
На освободившейся территории 
компания готова построить около 
200 тыс. квадратных метров жилья. 
На первых этажах зданий будут соз-
даны дополнительные места для 
дошкольников, во дворах устроят 
зоны отдыха, детские и спортивные 
площадки. 

18 февраля правительство рес-
публики создало рабочую группу, ко-
торая займется обсуждением проек-
та. В Минстрое подчеркивают, что 
частный застройщик сможет уча-
ствовать в расселении аварийного 
фонда в рамках новой адресной 
программы, однако без привлече-
ния федеральных средств за соб-
ственный счет.

Дом для переселенцев из аварийного жилья на Вьюжном проезде в Петрозаводске

Бюджет профинансирует 
19 проектов НКО  

Фонд конкурса составил почти 8 млн рублей.
Состоялось заседание конкурсной комиссии по 

отбору некоммерческих организаций на предоставле-
ние из бюджета республики субсидий на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России.

Фонд конкурса составляет 7 млн 978 тыс. 723 руб. 
40 коп.

Комиссия оценила 39 заявок. Поддержку получат 
19 проектов некоммерческих организаций. Среди 

них проект «Кино объединяет» Карельского благо-
творительного фонда по поддержке социальных и 
культурных инициатив «Опора», объем субсидии 
– 392 тыс. 306 рублей; проект «В памяти навсегда: 
национальности разные, а Великая Победа – одна» 
Некоммерческого фонда «Новое образование», объ-
ем субсидии – 200 тыс. рублей и другие.

Проекты с апреля по декабрь 2019 года будут 
реализовываться во всех муниципальных районах 
и городских округах Карелии.

Передачи аналогового телевидения 
отметят литерой «А» 

Букву можно увидеть рядом с 
логотипами на аналоговых теле-
каналах: «Первый канал», «Рос-
сия 1», НТВ, «Пятый канал», ТНТ, 
«Звезда», «ТВ Центр» и «Россия 
Культура». 

РТРС отметил литерой «А» 
аналоговые версии каналов 
«ТВ Центр» и «Россия Культура», 
сообщает пресс-служба РТПЦ.

Если в углу экрана телевизора 
рядом с логотипом канала теле-
зритель видит букву «А», это зна-
чит, что он обладатель аналогового 
телевизора прошлого поколения 
либо пользуется новым телевизо-
ром, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

РТРС совместно с федераль-
ными телеканалами специально 
маркирует аналоговый телесиг-
нал литерой «А», добавленной к 
логотипам аналоговых версий 
телеканалов. Это сделано для 
того, чтобы зритель определил 
способ приема сигнала и успел 
перейти на «цифру» до отключе-

ния аналогового вещания 3 июня 
в Карелии.

Букву можно увидеть рядом с 
логотипами на аналоговых телека-
налах: «Первый канал», «Россия 1», 
НТВ, «Пятый канал», ТНТ, «Звез-
да». Теперь к этому списку присо-
единились еще два: «ТВ Центр» и 
«Россия Культура».

Уже сейчас всем зрителям 
нужно проверить готовность 
своего приемного оборудования 
к отключению аналогового ве-
щания. Если вы видите рядом с 
логотипами вышеперечисленных 
телеканалов букву «А», вам нужно 
успеть перейти на прием цифро-
вого телевидения. Если телеви-
зор современный с поддержкой 
цифрового стандарта, а антенна 
дециметровая, то нужно просто 
запустить автонастройку 20 теле-
каналов в меню. Если телевизор 
современный, а антенна старая, 
метровая, ее надо будет заме-
нить на дециметровую. Если у 
вас телевизор старого образца, 

дополнительно нужна цифровая 
приставка. И не забудьте опять 
же проверить антенну.

На сайте смотрицифру.рф мож-
но проверить, готов ли ваш телеви-
зор к приему цифрового эфирного 
телевидения. В разделе «Все для 
приема» размещен перечень из 
26 796 моделей телевизоров от 
121 производителя, из них 8 104 под-
держивают необходимый цифро-
вой стандарт. Помимо этого в раз-
деле доступен перечень из 276 мо-
делей цифровых приставок к ста-
рым аналоговым телевизорам.

Если буквы «А» рядом с лого-
типами телеканалов нет и у вас 
20 или больше телеканалов, зна-
чит, вы, скорее всего, уже смотри-
те цифровое эфирное телевидение 
или являетесь абонентом операто-
ров кабельного или спутникового 
телевидения и вам не о чем бес-
покоиться.

3 июня аналоговые передатчи-
ки отключат, говорится в сообще-
нии пресс-службы.

Александр Ломако 
обсудил ситуацию по дому 

№ 22 на улице Пробной
Продолжается работа с обращениями граждан, поступившими во 

время  Дня единого приема. 
В Минстрое состоялось оперативное совещание под председательством 

и. о. министра строительства  Александра Ломако по газификации дома 
№ 22 по улице Пробной.  Жильцы дома хотят подключиться к природному 
газу и провести ремонт внутридомовых сетей газоснабжения. 

На совещании присутствовал жилец дома Владимир Кукушкин. Ему 
подробно разъяснили два варианта подключения дома к природному 
газу: через технологическое присоединение либо в рамках целевой 
программы.

В рамках программы планируется строительство газораспределитель-
ной сети Зарека – III очередь без привлечения средств собственника, в 
которую входит в том числе строительство подводящего газопровода к 
дому № 22 по улице Пробной. Срок завершения работ запланирован на 
конец 2020 года. 

По договору технологического присоединения за счет средств собствен-
ников возможно завершить данные работы до конца 2019 года в случае 
принятия соответствующего решения жильцами дома в кратчайшие сроки.

Ранее компанией «Газпром газораспределение Петрозаводск» была 
рассмотрена возможность  индивидуального подключения этого дома. 
По словам Павла Блаткова, заместителя генерального директора, были 
проведены встречи с компанией «Тандер», от них получено согласие о 
безвозмездном подключении к их трубе. 

– Мы выполнили бы газификацию, построили бы трубу не до границы 
участка, как мы должны были по правилам, а до фасада здания. Дальше 
должна была быть заявка от жильцов, но вопрос финансирования не был  
решен, и она не поступила, – сказал Блатков. 

Александр Ломако рекомендовал собственникам проявить инициативу 
по проведению общего собрания для принятия решения о варианте под-
ключения к природному газу. 

Кроме этого, нужно провести ремонт внутридомовых сетей газоснаб-
жения. Отремонтировать их можно в рамках программы капитального 
ремонта, но в феврале 2019 года в Фонд капитального ремонта поступил 
протокол общего собрания собственников по вопросу изменения способа 
формирования фонда капремонта дома со счета регионального оператора 
на специальный счет. 

Это решение вступает в силу через год после направления регоператору, 
после чего средства перечисляются на специальный счет и собственники 
самостоятельно смогут распоряжаться накопленными средствами.

Владимир Кукушкин и управляющая компания получили подробные 
разъяснения по предложенным вариантам, стоимости работ, необходимым 
действиям с их стороны. Владимир Кукушкин и управляющая компания 
планируют в ближайшее время провести собрание собственников жилья.
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За год до юбилея
В 2019 году федеральный 

центр выделяет Карелии почти 
10 млрд рублей на образование, 
медицину, культуру, дорожную и 
транспортную инфраструктуру. 
Это средства Федеральной целе-
вой программы развития респуб-
лики и национальных проектов, в 
реализацию которых включился 
регион. О том, что предстоит сде-
лать, шла речь на заседании госко-
миссии по подготовке к 100-летию 
Карелии, состоявшемся 5 апреля 
в Москве.

Открывая заседание, председа-
тель госкомиссии, Секретарь Сове-
та Безопасности России Николай 
Патрушев отметил, что удалось 
сделать республике за минувший 
год. В первую очередь это касает-
ся ситуации в промышленности и 
экономике в целом: здесь явные 
позитивные перемены.

– Рост промышленного произ-
водства в прошлом году составил 
102,9%. Наблюдается позитивная ди-
намика в лесоперерабатывающей и 
добывающей отраслях. Оживление 
экономики повлияло на увеличение 
доходов регионального бюджета, 
что положительно отразилось на 
снижении государственного дол-
га республики, – сказал Николай 
Патрушев.

На заседании подробно обсуди-
ли реализацию в Карелии крупней-
ших проектов. Так, на Сегежском 
ЦБК продолжается масштабная 
модернизация производства. Пер-
вый ее этап был завершен в 2018 го-
ду, на комбинате в том числе была 
установлена ультрасовременная 
бумагоделательная машина. Вы-
пуск крафтовой бумаги в резуль-
тате вырос с 268 до 360 тыс. тонн 

в год. В этом году начинается сле-
дующий этап модернизации: в него 
инвесторы планируют вложить 55 
млрд рублей. Задача – выйти на 
производство до 1 млн тонн гото-
вой продукции в год. Это позволит 
создать 1 200 высококвалифициро-
ванных рабочих мест и значительно 
увеличить поступления в бюджеты 
всех уровней.

Успешно и по графику идет 
строительство Белопорожских 
ГЭС в Кемском районе. Оно 
должно быть завершено в конце 
2019 года. По объемам работ это 
крупнейшая стройка республики 
за последние три десятилетия. 
Стабильно работает Онежский су-
достроительно-судоремонтный за-
вод, «Петрозаводскмаш» расширяет 
производство комплектующих для 
атомных станций, крупных станков 
и бумажных машин. В карельской 
столице началось возрождение лес-
ного машиностроения. Белорусский 
холдинг «Амкодор» создает новое 
производство лесозаготовительной 
техники на площадке Онежского 
тракторного завода. В сфере ак-
вакультуры открыты 6 новых ры-

боводных хозяйств, реализованы 
3 проекта по рыбопереработке.

При этом Патрушев отметил, 
что есть проблемы с реализацией 
ряда проектов, и обратился с пред-
ложением активизировать работу 
по строительству комплекса «Каре-
лия-Арена» в Петрозаводске, рекон-
струкции здания для Поморского 
хора, памятников деревянного зод-
чества. Также Секретарь Совбеза 
указал на то, что уровень газифика-
ции республики хоть и увеличился 
до 7,5%, но все еще остается низким.

Николай Патрушев подчеркнул, 
что приоритетной задачей является 
реализация в Карелии националь-
ных проектов, направленных на 
развитие образования, культуры, 
спорта. На эти цели республике в 
этом году выделено более 900 млн 
рублей. 

В сфере образования важно лик-
видировать очередь в дошкольные 
учреждения детей в возрасте до 
3 лет. Что касается сферы культуры, 
то за последние два года в Каре-
лии модернизированы 38 центров 
культуры, отремонтированы 11 ки-
нозалов, открыт культурный центр 
в Костомукше, реконструирована 
республиканская Национальная 
библиотека.

Секретарь Совбеза подчеркнул, 
что за последние годы в республи-
ке реконструированы и построены 
197 спортивных объектов. Среди 
них – ледовый дворец «Луми» в 
Петрозаводске, биатлонные центры 
в Костомукше и столице Карелии, 
региональный центр спортивной 
гимнастики, несколько физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов. В президентском кадетском 
училище открылся спорткомплекс 
с ледовой ареной. 

– Работа по созданию спортив-
ной инфраструктуры также должна 
быть продолжена. Сфера спорта, 
наряду с образованием и культурой, 
является одним из приоритетов со-
циальной политики государства. 

Важно продолжить эту работу, – 
добавил Николай Патрушев. 

Успехи в экономике – это осно-
ва для развития всех остальных от-
раслей и сфер жизни, уверен Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. 

При этом он подчеркнул, что дос-
тигнутые успехи являются хорошей 
основой для движения вперед. Но 
нерешенных вопросов еще много.

– Я ни в коем случае не склонен 
идеализировать ситуацию. Реализо-
вать задуманное можно только при 
четкой координации и объединении 
наших усилий, – резюмировал Артур 
Парфенчиков.

В первую очередь речь идет о 
реализации Федеральной целевой 
программы развития Карелии. Она, 
напомним, включает в себя крупные 
проекты в социальной сфере, обра-
зовании, культуре, реконструкцию 
дорог. 

– Сегодня мы активизировали 
и реорганизовали работу по выпол-
нению мероприятий ФЦП, – отме-
тил руководитель региона. По его 
словам, к настоящему времени по 
35 объектам программы с началом 
реализации в 2018 году проведены 
аукционные процедуры в рамках 
федерального законодательства. 
В прошлом году обеспечено кас-
совое исполнение заключенных 
контрактов в сумме 2 млрд 629 млн 
рублей.

Подготовка проектно-сметной 
документации по объектам с на-
чалом строительства в 2019 году 
и окончанием строительства в 
2020 году находится на особом конт-
роле Правительства Карелии. Из 
числа этих объектов разработана 
документация на реконструкцию 
стационара Больницы скорой меди-
цинской помощи в Петрозаводске, а 
также на строительство аэровокзала 
аэропорта «Петрозаводск». 

– По остальным 24 объектам с 
началом строительства в 2019 опре-
делены подрядчики по разработке 
проектно-сметной документации. 
Эта работа будет завершена до 
ноября 2019 года,– пояснил глава 
региона.

Он также отметил, что Карелия 
активно включилась в работу по реа-
лизации национальных проектов. 

– В целом на реализацию в рес-
публике всех национальных проек-
тов в 2019 году запланировано 
направить огромные средства – 
5 млрд 865 млн рублей. Националь-
ные проекты и Федеральная целевая 
программа помогут нашей респуб-
лике с опорой на созданную базу 
сделать серьезный рывок вперед, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков. 

«Это действительно 
победа региона»

Значительная часть средств 
будет направлена на развитие 
здравоохранения. Как отметила в 

своем выступлении глава Минздра-
ва России Вероника Скворцова, за 
два последних года Карелии удалось 
добиться важного результата: мла-
денческая смертность за два года 
снизилась на 20%, и сегодня этот 
показатель – 5,6 на тысячу родив-
шихся. Снизилась в республике и 
детская смертность в целом.

– Это действительно победа 
региона. В республике полностью 
сформирована координированная 
система материнства и детства, – 
сказала глава Минздрава. 

В то же время в Карелии оста-
ется высокой смертность лиц тру-
доспособного возраста, особенно 
мужского населения. Проведенный 
анализ ситуации показал, что такая 
тенденция связана с грубейшими на-
рушениями образа жизни, вредными 
привычками, пояснила Вероника 
Скворцова.

Министр предложила создать в 
Карелии сеть центров обществен-
ного здоровья, а также мобильных 
дружин здоровья. Федеральный 
центр может помочь Карелии 
сформировать комплексную про-
грамму по продвижению здорового 
образа жизни, сказала Вероника 
Скворцова.

Для дальнейшей модернизации 
медучреждений республике по нац-
проекту «Здравоохранение» на бли-
жайшие шесть лет республике будет 
выделено более 2 млрд рублей. На 
эти средства в регионе создадут два 
новых сосудистых центра в допол-
нение к уже действующим, которые 
ждет переоснащение.

Планируется также переобору-
довать 5 медицинских учреждений, 

имеющих онкологические подраз-
деления, модернизировать и пере-
оснастить все детские поликлиники.

Кроме того, в 2018 году за счет 
федеральных средств республикой 
были приобретены 16 фельдшерско-
акушерских пунктов. Они должны 
быть введены в эксплуатацию до 
1 июля текущего года. Также закуп-
лены 2 передвижных медицинских 
комплекса. В 2020 году республике 
предусмотрены 81,8 млн рублей на 
еще 9 таких комплексов. 

Миллиарды 
на дороги

Особое внимание участники 
заседания также обратили на раз-
витие дорожной и транспортной 
инфраструктуры. Карелия активно 
работает с федеральным центром по 
передаче автотрасс в федеральную 
собственность. Такое решение уже 
принято по дороге Тикша – Ледмо-
зеро – Костомукша, с Минтрансом 
России предварительно согласован 
вопрос о передаче автомобильной 
дороги Петрозаводск – Ошта.

По ФЦП Карелии реконструиру-
ется дорога Олонец – Питкяранта, 
строится автомобильная дорога 
Медвежьегорск – Толвуя – Вели-
кая Губа – Больничный. 

Кроме того, как сообщил первый 
заместитель министра транспорта 
России Иннокентий Алафинов, 
Минтранс поддержал предложение 
Карелии о выделении 1 млрд руб-
лей в течение 2020–2021 годов на 
завершение строительства дороги 
до Оятевщины – ближайшей точки 
до острова Кижи.

Цифры и факты: что удалось сделать в 2018 году?Цифры и факты: что удалось сделать в 2018 году?
 Доходы в бюджет республики выросли на 6,9 млрд 

рублей, или на 25,5%.
 Количество высокопроизводительных рабочих мест 

увеличилось более чем на 19 тыс, или на 29%.
 В 2 раза к уровню 2017 года вырос объем 

господдержки аграриев.
 Введены 12 новых мер поддержки бизнеса.
 Финансирование здравоохранения выросло более 

чем на 23 %: закуплены машины скорой помощи,
новое медоборудование.

 Открылся Перинатальный центр, начался проект 
по строительству нового корпуса Республиканского 
онкодиспансера.

 Впервые за десятилетия в Карелии открыта новая 
школа в Ледмозеро на 330 мест.

  Из республиканского бюджета выделено 
72 млн рублей на капитальный ремонт школ.

Николай Патрушев

Глава Республики Артур Парфенчиков

Вероника Скворцова
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«Жители должны почувствовать 
свою сопричастность 

к подготовке праздника» 

Полномочный представитель президен-
та в Северо-Западном федеральном округе 
Александр Гуцан предложил поддерживать и 
развивать гражданские инициативы региона.

Принимая участие в заседании госко-
миссии по подготовке к празднованию
100-летия республики, Александр Гуцан отме-
тил главные задачи юбилейных мероприятий:

– Республике удалось приступить к 
реализации социально значимых и инфра-
структурных вопросов. Все мероприятия 
направлены на достижение главной цели – 
создание комфортных условий проживания 
граждан и обеспечение достойного уровня 

жизни. Этот вопрос является неотьемлемой 
частью таких нацпроектов, как «Образова-
ние», «Культура» и «Демография». Для их 
качественного исполнения необходимо 
привлекать гражданское общество. Жители 
должны почувствовать свою сопричастность 
к подготовке юбилея, принимать участие в 
жизни и развитии региона. 

Александр Гуцан предложил подключить 
студенческие отряды, волонтеров к строи-
тельству социальных, инфраструктурных 
обьектов, к проведению мероприятий, ко-
торые уже реализуются. 

– Надо создать корпус волонтеров к 
100-летию Карелии, – отметил Александр 
Гуцан. – Уверен, такое сотрудничество по-
зволит вовлечь значительное число граждан 
в реализацию юбилейных мероприятий и 
создать условия для развития и поддержки 
добровольчества.

Также Александр Гуцан отметил, что 
для эффективного социального партнер-
ства органов власти и населения нужно 
поддерживать гражданские инициативы в 
реализации территориального общественного 
самоуправления, изучить успешный проект 
Санкт-Петербурга «Твой бюджет». Этот про-
ект дает возможность жителям принимать 
участие в распределении регионального 
бюджета.

Социальные объекты 
в отдаленных населенных пунктах 

подключат к Интернету 

Об этом на заседании госкомиссии по под-
готовке к столетию республики рассказал ми-
нистр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России Константин Носков.

– В следующем году мы включаем ре-
спублику в первый эшелон регионов, где 
будем запускать мультидиапазонную бес-
проводную сеть доступа к Интернету. Это 
сеть, с помощью которой будут подключены 
отдаленные социально значимые учрежде-
ния, в том числе фельдшерско-акушерские 
пункты, – сообщил министр.

Он добавил, что проект реализуется 
по всей стране. К Интернету должны быть 

подключены образовательные учреждения, 
фельдшерско-акушерские пункты, отделения 
полиции, Росгвардии, пожарные части.

Участие Карелии в проекте позволит 
обеспечить доступ в Интернет пассажирам 
скоростного поезда «Ласточка», курсирую-
щего по маршруту Петрозаводск – Санкт-
Петербург. Сейчас сотовой связью покрыты 
около 60% его маршрута.

Кроме того, министр рассказал о стро-
ительстве базовой станции сотовой связи в 
Пудожском районе:

– Уже получены технические условия на 
технологическое присоединение, проектная 
документация разработана, отправлена на 
экспертизу в сетевую организацию. Мы пла-
нируем в июне начать строительство мач-
тового сооружения и в августе завершить 
этот проект, потом начнется уже монтаж 
базовой станции.

Еще одно поручение госкомиссии каса-
ется ремонта отделения почтовой связи в 
Сортавале, которое располагается в истори-
ческом здании 1913 года постройки. В связи 
с этим потребовалось пройти согласования 
в соответствующих ведомствах, на данный 
момент они завершаются.

– В августе планируется начать стро-
ительные работы, к июню 2020 года ре-
конструкция будет завершена, – сказал 
Константин Носков.

Обрабатывающие 
производства 

в Карелии растут 
быстрее, 

чем в среднем 
по России 

На заседании госкомиссии по подготовке к 
100-летию Карелии представили крупнейшие 
проекты в сфере промышленности региона.

В Карелии отмечается стабильный рост 
промышленного производства, в том числе 
растет глубокая переработка лесного сырья. 
Об этом, выступая на заседании госкомиссии, 
сообщил заместитель промышленности и тор-
говли России Алексей Беспрозванных.

Так, в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности индекс производства за 2018 год составил 
более 111%. Ближайшая задача – формирование 
системы интенсивного использования и вос-
производства лесов, что позволит увеличить 
объемы рубок, но при этом будут закреплены 
требования к лесозаготовителям по искусствен-
ному восстановлению леса. 

– В этих целях в прошлом году была подпи-
сана «дорожная карта». К этому вопросу про-
являют высокий интерес крупные игроки от-
расли, в частности Segezha Grouр, у которой 
формируется дополнительный спрос на лесное 
сырье, – пояснил замминистра. 

Напомним, что Segezha Grouр реализует 
масштабный проект модернизации Сегежско-
го ЦБК. Минпромторг России включил этот 
проект в перечень приоритетных в области 
освоения лесов, и это позволяет компании полу-
чать сырье на более выгодных условиях. Кроме 
того, в 2018 году предприятия группы впервые 
получили поддержку в виде субсидирования 
затрат на транспортировку продукции на экс-
порт. Объем по всей группе составил более 
400 млн рублей.

Также Алексей Беспрозванных отметил 
проект белорусского холдинга «Амкодор» по 
созданию на площадке Онежского тракторно-
го завода нового современного производства 
лесозаготовительной техники. Сборку первых 
машин, как уже сообщалось, планируется про-
извести в мае этого года.

– Мы не хотим останавливаться на сборке, 
мы хотим видеть здесь полноценное производ-
ство и для этого сегодня вместе с инициатором 
проекта прорабатываем уровень технологиче-
ских операций, по которым потребуется осу-
ществить локализацию. Это позволит в целом 
воспользоваться всеми мерами поддержки, 
которые есть в Минпромторге, – добавил 
замминистра. 

Для модернизации Онежского судострои-
тельно-судоремонтного завода Минпромторг 
обратился в Минэкономразвития и Минфин 
с просьбой выделить в рамках госпрограммы 
судостроения дополнительное финансирова-
ние – около 5 млрд рублей. 

Беспрозванных отметил стабильную рабо-
ту «Петрозаводскмаша», который расширяет 
производство комплектующих для атомных 
станций, крупных станков и бумажных машин. 

– По итогам прошлого года завод удвоил 
выручку, и такие же планы у нас на этот год, 
– сказал представитель Минпромторга.

Он сообщил, что министерство поддержи-
вает инициативу создания центра компетенций 
мелкогабаритных отливок на базе литейного 
завода «Петрозаводскмаша». Сейчас литейный 
завод, в частности, поставляет детали для Улья-
новского станкостроительного предприятия, 
которое работает в сотрудничестве с известным 
немецким концерном DMG MORI. 

– Еще одно важное направление прорабаты-
ваем – выпуск отливок для ветрогенераторов 
мультимегаваттного класса. У нас сформиро-
вано понимание по увеличению загрузки заво-
да до 2024 года, в том числе под экспортные 
заказы на электростанции в Китае, Финлян-
дии и Венгрии. В прошлом году предприятие 
получило компенсацию транспортных затрат 
при экспорте порядка двух миллионов рублей. 
Хочу сказать, что финансовая поддержка пред-
приятий Карелии по линии Минпромторга за 
последние годы выросла кратно более чем в 
семь раз, – добавил Беспрозванных.

В результате индекс обрабатывающих про-
изводств в Карелии в прошлом году был 107,6%, 
тогда как в среднем по России он составляет 
102,6%, отметил замминистра.

Интеграцию «Системы-112» 
с операторами связи завершат 

до конца года 
Развитие системы экстренных вызо-

вов обсудили на заседании госкомиссии 
по подготовке к столетию Карелии.

Об интеграции «Системы-112» с инфор-
мационными системами операторов связи, 
работающих на территории Карелии, а также 
об оснащении дежурно-диспетчерских служб 
системами информационной безопасности 
рассказал министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев.

– «Система-112» в республике работает 
в режиме опытной эксплуатации с приемом 
звонков в Петрозаводске. Все необходимые 
мероприятия по интеграции в полном объ-
еме планируется завершить в текущем году. 

На указанные цели предусмотрено 27 млн 
рублей, – отметил министр.

Также прорабатывается вопрос инте-
грации «Системы-112» с единой системой 
информационно-аналитического обеспечения 
деятельности дежурных частей МВД.

«Система-112» обеспечивает вызов экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру. Участниками ее создания являются 
МЧС, Минкомсвязь России, МВД РФ, Ми-
нистерство здравоохранения РФ, ФСБ РФ, 
другие федеральные органы исполнитель-
ной власти, вызов экстренных оперативных 
служб которых осуществляется по единому 
номеру 112.

Но самый значительный объем 
работ предстоит выполнить в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Сейчас по нацпроекту уже 
реконструируется дорога «Кола» – Гир-
вас. А в целом в этом году республике 
будет предоставлено более 1,2 млрд 
рублей на развитие региональных 
дорог и еще свыше 500 млн рублей 
на развитие улично-дорожной сети 
Петрозаводска.

– Соглашения уже заключены, – 
сказал первый замминистра. 

Деньги Карелии будут выделять-
ся и в последующие годы – до 2024-го 
республика должна получить 13 млрд 
рублей, чтобы отремонтировать свыше 
1 тыс. 100 км региональных автодорог.

Есть у Карелии и предложения 
по развитию железнодорожных 
маршрутов. Так, сейчас уже открыто 
движение поезда «Ласточка» между 
Санкт-Петербургом и Сортавалой, 
Петрозаводском, Великим Новгоро-
дом, Псковом. Артур Парфенчиков 
выступил еще с одной инициативой: 
проработать вопрос продолжения же-
лезнодорожного маршрута «Ласточки» 
от Санкт-Петербурга через Петроза-
водск до Кеми. 

Защита Ладоги
и Онего

Еще одно важное предложение по-
ступило от парламента Карелии. Как 
рассказал участвовавший в заседании 
Председатель Законодательного Собра-
ния Элиссан Шандалович, речь идет о 
сохранении Ладожского и Онежского 
озер и строительстве очистных соору-
жений. Национальный проект «Эколо-
гия» нацелен в том числе на решение 
этих задач.

Со своей стороны Карелия делает 
все необходимое, чтобы продвинуться в 
решении этого вопроса. Так, при приня-
тии бюджета Карелии на 2019 год Глава 
Республики предложил предусмотреть 
117 млн рублей на разработку проект-
ной документации для строительства 
или реконструкции очистных соору-
жений в целом ряде районов Карелии. 
Законодательное Собрание эту инициа-
тиву поддержало. Однако кардинально 
без помощи федерального центра эту 
проблему республике не решить.

– Мы подготовили ряд дополни-
тельных предложений, в том числе  о 
рассмотрении вопроса строительства 
и реконструкции очистных сооруже-
ний в Олонецком и Медвежьегорском 
районах Карелии. Очень отрадно, что 
наши предложения вошли в проект ре-
шения госкомиссии, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Важные решения были приняты и 
по другим направлениям. Так, глава 
МВД России Владимир Колокольцев 
сообщил, что Карелия получит 15,5 млн 
рублей на благоустройство воинских 
захоронений, а министр цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
России Константин Носков – о том, что 
социальные объекты в отдаленных на-
селенных пунктах Карелии, в том числе 
ФАПы, получат доступ к скоростному 
Интернету. 

Обсудили участники заседания и 
другие приоритетные задачи. В сфере 
образования это создание новых мест 
в детских садах, строительство новых 
школ в Петрозаводске, Кеми, поселке 
Деревянка, коррекционной школы-ин-
терната для детей-инвалидов в карель-
ской столице. Надеется Карелия и на 
поддержку при строительстве школ в 
Сортавале, Медвежьегорске, поселке 
Салми. Республика будет работать с фе-
деральным центром по строительству 
и ремонту сельских домов культуры. 

– По итогам заседания появились 
новые поручения, которые дают нам 
надежду на то, что мы сможем полу-
чить дополнительную поддержку на 
развитие культуры, спорта, образова-
ния, инфраструктуры. Нам важно объ-
единить те возможности, которые дают 
нам работа госкомиссии, федеральная 
целевая программа и участие в нацио-
нальных проектах. Это поможет нашей 
республике с опорой на созданную базу 
сделать серьезный рывок вперед, – про-
комментировал результаты обсуждения 
Артур Парфенчиков.



8  КАРЕЛИЯ  N№ 17 (2913) 11 апреля 2019 года   ЧЕТВЕРГДелаем в Карелии

Карельский наноцентр 
Максим СМИРНОВ

Не только форель, иван-чай и 
мед – востребованные в России про-
дукты карельских производителей. 
Республика также знаменита и раз-
работками в области информацион-
ных технологий. Специалисты 
ПетрГУ создают компьютерные нов-
шества: «внутренности» микросхем, 
хитроумные датчики, технологии 
для сложных производств. 

Заказчики из Москвы
– К нам как-то приходил на экс-

курсию заместитель премьер-мини-
стра Владимир Лабинов, он знако-
мился с разными подразделениями 
ПетрГУ. С 10 утра до 6 вечера ходил. 
Тут обо всем, что в вузе есть, за 
день не рассказать даже вкратце, – 
предупредил о сложности рассказа 
о наноцентре Алексей Мощевикин, 
доцент кафедры информационно-из-
мерительных систем и физической 
электроники ПетрГУ, технический 
директор малого инновационного 
предприятия, руководитель коман-
ды разработчиков, идейный вдох-
новитель многих проектов.

Наноцентр Петрозаводского 
госуниверситета – это несколько 
лабораторий и подразделений, где 
ведутся разработки различных 
высоких технологий для совре-
менных производств по заказам 

российских и иностранных пред-
приятий и НИИ.

Казалось бы, наноцентр – это 
залы с оборудованием и мигающими 
кнопками, лаборатории, где сидят за 
компьютерами специалисты, люди 
в белых халатах переходят из ка-
бинета в кабинет, но нет: в центре 

как-то пустовато. Оборудование 
действительно есть, и специалисты 
тоже есть, но их немного, и выглядят 
они совершенно обычно.

Алексей Мощевикин пояснил, 
что тут люди работают, когда это 
нужно: с кем-то встретиться, ис-
пользовать оборудование, провести 

тесты. Но основная работа – за ком-
пьютером. Кто-то может спокойно 
трудиться над проектом и дома.

– Вы живых людей здесь мо-
жете и не увидеть. Все сложные 
продукты делаются удаленно: где-то 
сидят люди, работают, связываются 
по Интернету, обмениваются инфор-
мацией. Есть координатор проекта, 
который постоянно следит за тем, 
кто как работает, собирает данные.

Заведующий лабораторией тес-
товых решений, доцент ПетрГУ 
Сергей Подрядчиков рассказал, 
что сотрудники лаборатории проек-
тируют топологии интегральных 
микросхем – это геометрическое 
расположение элементов микро-
схемы и связей между ними. Это 
совместный проект ПетрГУ и одного 
из крупных институтов Москвы.

В работе принимают участие 
как преподаватели, так и молодые 
аспиранты, для которых это совме-
щение научной работы с получе-
нием востребованной профессии 
в высокотехнологичных областях 
экономики, а также возможность 
дополнительного заработка и реали-
зации своих знаний при выполнении 
проектных работ.

– Почему москвичи обращаются к 
нам? Потому что у нас есть специали-
зированный софт, есть молодые 
кадры, стремящиеся получить вос-

Алексей Мощевикин 
– кандидат физико-
математических наук, 
доцент. Окончил 
в 1993 году ПетрГУ 
с квалификацией 
«инженер-физик». 
Если говорить об области 
его интересов, 
то не искушенному 
в физике и математике 
человеку названия 
направлений работы будут 
малопонятны: локальные 
и глобальные системы 
позиционирования, 
инерциальные системы 
навигации… В общем, он 
айтишник – специалист 
в сфере информационных 
технологий 
и преподаватель ПетрГУ. 
Если коротко, как он сам 
о себе говорит, тройки 
просто так не ставит.

Алексей Мощевикин

В наноцентре ПетрГУ Датчики

Разработка специалистов наноцентра ПетрГУ
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требованные профессии, и препода-
ватели, которые могут подготовить 
специалистов, соответствующих 
требованиям заказчика. Казалось 
бы, Москва – центр, но она фак-
тически настолько высосала себя 
и высасывает регионы, что люди 
– профессионалы из регионов – и 
в Москве тоже не задерживаются. 
Научно-исследовательские цен-
тры платят зарплату 60–80 тысяч 
рублей в месяц, а айтишник в не-
государственной конторе получает 
в столице как минимум в два раза 
больше. Выход – пойти в регионы 
в вузы создавать мини-центры. Но 

регионов, где есть хорошие айтиш-
ники, немного, – сказал Алексей 
Мощевикин.

По словам Мощевикина, про-
екты в IT-сфере могут стоить по-
разному, понятно, что госзаказ не 
самые большие деньги. Случается, 
что частный бизнес платит за но-
вую разработку гораздо больше, чем 
государство. В среднем в Карелии 
один год труда одного разработчи-

ка стоит от миллиона или полуто-
ра миллионов рублей. Поскольку 
любой стартап – это работа трех-
пяти человек, о суммах меньше 
5–6 миллионов говорить не стоит.

– То есть человеку, который дает 
всего полтора миллиона на проект, 
нужно сказать: «Ты на этом бизнеса 
не сделаешь, потратишь деньги на 
благотворительность, то есть мо-
жешь получить продукт, который не 
сможешь продать, а чтобы продать, 
нужно потратить 10 миллионов и 
больше».

На стадии 
«горячих пирожков»
Специалисты предприятия 

ПетрГУ «Наносети» два года назад 
на средства Фонда Бортника раз-
работали датчик, который изме-
ряет параметры движения. Внут-
ри маленькой красной коробочки 
несколько акселерометров, гиро-
скопов и магнитометров. Они про-
изводят точные замеры траектории 
движения транспорта там, напри-
мер, где система GPS-навигации не 
работает: в закрытых помещениях, 
под землей.

– Для этого «ящика» наш специ-
алист пишет программное обеспе-
чение. Когда транспорт движется, 
эта штука записывает, куда, то есть 
фиксирует точно траекторию. Я ду-
маю, наши алгоритмы самые лучшие 
в мире. Это устройство может ис-
пользоваться, например, на огром-
ных складах, на погрузчиках, чтобы 

водитель не перепутал место, где 
взят груз и куда его надо разместить. 
То есть эта система локального по-
зиционирования не даст ошибить-
ся человеку, – объяснил Алексей 
Мощевикин.

Проект реализовывался с не-
мецкими партнерами. Он сейчас 
на стадии «горячих пирожков». Нем-
цы дописывают систему логистики, 
чтобы соединить с нашим прибором. 

Пока датчики дорогие, это штучное 
производство. Но рынок сбыта есть.

Есть еще специальные датчики, 
которые используются в шахтах. Их 
покупает и использует предприятие 
«Ингортех» из Екатеринбурга и 
встраивает в специальные перего-
ворные устройства, связывающиеся 
с ретрансляторами. Эта разработан-
ная нами и «Ингортехом» техноло-
гия называется Voiloc (сокращение 
от английских слов «голос» и «рас-
положение»).

– Это устройство сейчас работа-
ет в шахтах российской компании 
«Алроса», которая заказала систему 
позиционирования и передачи го-
лоса в шахте на 200 передатчиков 
и оснастили сетью 10 километров 
своих шахт.

Алексей Мощевикин сказал, 
что за рубежом можно продавать 
такие технологии, но это сложно. 
Во-первых, рынок поделен, и слож-
но войти в ту или иную страну со 
своими продуктами. Во-вторых, 
уровень безопасности в некоторых 
странах в горной промышленности 
уже гораздо выше, чем мы можем 
предложить, например, в США. 
Кроме того, есть проблемы с сер-
тификацией – это все стоит дорого.

Мы идем своим путем
ПетрГУ уже пять лет сотрудни-

чает с частной российской компа-
нией GS Nanotech, ее производства 
размещаются в Калининградской 
области. Они выпускают микро-
электронную продукцию.

С индустриальным партнером 
в Калининграде реализуется про-
ект по созданию многокристальных 
микросхем памяти для твердотель-
ных накопителей – SSD-дисков. 
Простым языком, это современ-
ные компьютерные запоминающие 
устройства, основа которых – твер-
дотельные микросхемы памяти. До 
2020 года компания GS Nanotech 
будет коммерциализировать проект 

и переходить к серийному производ-
ству твердотельных накопителей. 
Компания софинансирует проект 
и предоставляет производственные 
мощности, на которых отрабатыва-
ются технологии.

Специалисты наноцентра гово-
рят, что технологии создания высоко-
емких запоминающих устройств, 
которые разрабатываются в ПетрГУ, 
в мире есть, но ими никто не по-
делится, поэтому все создается 
фактически с нуля. Девиз такой: 
«чтобы опережать, нужно сначала 
догнать».

– Это будут наши российские 
диски. Всегда есть опасение, что в 
дисках иностранного производства 
существуют какие-то закладки, ко-
торые позволяют «врагам» что-то с 
ними сделать. Нужно сделать свое, 
с алгоритмом шифрования, соз-
дать свою хорошо защищенную 

внутрироссийскую националь-
ную систему хранения инфор-
мации, – говорит Алексей Мо-
щевикин.

Поиск золота
 для Финляндии

Алексей Мощевикин 
рассказал, что не так давно 
финские геохимики реши-
ли разработать анализатор 
золота в почве, нашли ка-
рельских специалистов, 
которые взялись приду-
мать прибор. Это будет 

так называемый координатный 
стол, на котором устанавливаются 
датчики. На стол выкладываются 
пробы почвы из разных мест, и из-
мерительный прибор показывает, 
есть ли смысл искать драгоценный 
металл или нет.

– В ближайшие полгода мы до-
ведем прибор до стадии продажи. 
Три-четыре или пять экземпляров 
уйдут точно, – уверен Алексей Мо-
щевикин.

Востребованные 
во всем мире

Спрос на специалистов в it-
индустрии огромный. Заказчиков 
намного больше, чем людей, ко-
торые заказы могут выполнить. 
IT-специалисты из Карелии в цене.

– Эта специальность очень вос-
требована. Во всем мире заполнен-
ность специалистов в IT-сфере всего 
10–20%. Дефицит компьютерщиков 
огромный, и нужно этим пользо-
ваться.

Однако, по мнению Алексея Мо-
щевикина, государство недостаточ-
но заботится о выращивании своих 
профессиональных инженерных 
кадров в IT-сфере: этому способ-
ствует единый госэкзамен. То есть 
все, кто может прийти в вуз, кто 
сдает ЕГЭ, поступают. Это значит, 
что селекции на инженерных спе-
циальностях в региональном вузе 
нет, студентами становятся непод-
готовленные школьники. Сейчас 
из вуза не отчисляют. Например, 
в ПетрГУ есть студенты, у которых 
может быть 18 незачетов. Из таких 
учащихся хороших инженеров не 
вырастить, считает Мощевикин. В 
90-е годы на первый курс поступала 
примерно четверть слабых студен-
тов (условно из сельских школ), и 
к третьему курсу сильные «вытя-
гивали» слабых. А сейчас, когда 
слабых три четверти, сильные не 
справляются. К тому же хороших 
преподавателей не поощряют, а на-
грузка растет. Зарплаты низкие, и 
люди уходят либо в ученую сферу, 
либо в коммерческие структуры. 
Но это уже совсем другая история.

– Часто наши люди уезжают в 
Питер или в Москву на заработки, 
кто-то уезжает за рубеж. Жизнь 
разная. Главное, чтобы не терялась 
научная критическая масса, пока 
она есть. И это значит, что мы в 
будущем сможем брать хорошие 
заказы, деньги и работать.

Сергей Подрядчиков

Специалисты за работой
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Город получит 
1,3 млрд рублей на ремонт дорог 

в ближайшие три года  
В 2019 году в карельской столице плани-

руют отремонтировать дороги на 13 улицах. 
В 2019–2021 годах Петрозаводск полу-

чит из федерального бюджета 1 328,8 млрд 
рублей на реализацию национального проек-
та «Безопасные и качественные дороги». 
Это следует из постановления регионального 
правительства, опубликованного на портале 
правовой информации.

В 2019 году Петрозаводску выделят 
400 млн рублей, в 2020 – 478,8 млн, в 2021 
– 450 млн рублей. В постановлении упомина-

ется также Кондопога, которая в 2019 году 
получит 104 млн рублей. Какую сумму ад-
министрация Кондопоги будет получать в 
2020 и 2021 годах, пока не известно.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск и 
Кондопога в течение ближайших шести лет 
планируют получать на реализацию нацпроек-
та порядка 550 млн рублей ежегодно (с 
учетом муниципального софинансирова-
ния). В карельской столице благодаря этому 
только до конца 2019 года отремонтируют 
13 дорог.

Книгу «Воинская слава 
Петрозаводска» передадут во все 

школы столицы Карелии  
Педагоги-библиотекари получат книги в Центре воинской славы.
В преддверии четвертой годовщины получения звания «Город воинской славы» для 

педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций столицы Карелии будет 
организована презентация экспонатов, среди которых – подлинные предметы солдатского 
быта времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Там же пройдет вручение книги Михаила Гольденберга и Юрия Шлейкина «Воинская 
слава Петрозаводска». В ней собрано большое количество исторических источников: 
воспоминания участников событий времен оккупации и освобождения города в период 
Великой Отечественной войны, фотографии, официальные документы прошлого.

Вручение издания педагогам-библиотекарям состоится в Центре воинской славы.

Молодежь предложила 
варианты установки стелы 

«Город воинской славы»  
Поддержку получили предложения 

установить стелу в районе площади Кирова, 
вблизи Онежской набережной, а также на 
площади Гагарина.

В центре «Смена» активные представи-
тели молодежи встретились с заместите-
лем главы города Любовью Иконниковой. 
Основной темой обсуждения стал вопрос о 
месте установки стелы «Петрозаводск – город 
воинской славы». Участниками дискуссии 
стали представители НКО, общественных 

молодежных объединений и консультатив-
ных органов, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего прозвучало более десятка идей. 
Наибольшую поддержку получили предло-
жения установить стелу в районе площади 
Кирова, вблизи Онежской набережной, а 
также на площади Гагарина.

Все высказанные идеи проанализируют 
специалисты. После этого состоятся публич-
ные слушания и интернет-опрос для определе-
ния окончательного места установки стелы.

Продают старый 
Соломенский мост 

Сооружение внесли в программу приватизации и планируют выставить на аукцион.
Администрация Петрозаводска согласно решению Петросовета включила старый на-

плавной Соломенский мост в программу приватизации муниципального имущества на 
2019 год. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Отмечается, что длина сооружения составляет 100,2 метра, площадь по полотну 
731,5 квадратных метра. Мост построен в 1969 году и перенес реконструкцию в 2005–2006 годах.

Мост планируют выставить на аукцион с открытой формой подачи предложений по 
цене до конца 2019 года.

Прежнюю переправу через Логмозерский пролив в Петрозаводске демонтировали в 
ноябре 2017 года.

Петрозаводск решил вступить 
в Ганзейский союз 

Заявку одобрят, если город докажет свою связь с одноименным объединением 
европейских городов, существовавшим в XII–XVII веках.

Петрозаводск подал заявку на вступление в Ганзейский союз Нового времени – ор-
ганизацию, созданную по примеру средневековой Ганзы. Как сообщает ИА Regnum, об 
этом стало известно 5 апреля на общем собрании Союза русских ганзейских городов в 
Великом Новгороде.

Заявку Петрозаводска рассмотрят делегаты общего собрания Ганзейского союза на 
международных Ганзейских днях в Пскове, которые пройдут в июне 2019 года.

– Для того чтобы войти в состав Ганзейского союза Нового времени, городам нужно 
доказать свою причастность к средневековому Ганзейскому союзу. Так, например, город 
Порхов Псковской области доказал свою причастность к Ганзе тем, что в тех местах ган-
зейские купцы, путешествовавшие по воде, подвергались нападениям местных пиратов: 
соответствующие документы нашлись в Германии, в городском архиве города Любека 
– столицы Ганзейского союза, – отмечает информационное агентство.

Ганзейский союз существовал в XII–XVII веках, в него входили около 130 европейских 
городов. Участники союза были объединены торговыми связями.

Школе № 8 присвоят имя 
героя Советского Союза 

Николая Варламова 
Варламов учился в школе, правопре-

емником которой стало это учебное заведе-
ние. Героем он стал после того, как закрыл 
своим телом амбразуру вражеского дзота.

Такое решение приняли на заседании 
городской комиссии по культурно-истори-
ческому наследию. Инициатива принадлежит 
коллективу учебного заведения.

Николай Гаврилович Варламов – уроже-
нец Карелии. В годы Великой Отечествен-
ной войны он повторил подвиг Александра 
Матросова, закрыв своим телом амбразуру 
вражеского дзота.

Как отметила директор Екатерина Реу-
това, основанием для того, чтобы школа 

носила имя героя, может служить уже тот 
факт, что Варламов учился в школе, право-
преемником которой стало это учебное 
заведение. Идею коллектива школы № 8 
поддержали дочь и внук Николая Варламова. 
Одобрили инициативу и члены городской 
комиссии по культурно-историческому 
наследию.

Напомним, сейчас школа № 8 распола-
гается на улице Коммунистов, а ранее – на 
улице «Правды». Прежнее здание заброшено 
уже несколько лет. Мэрия неоднократно пы-
талась продать его вместе с участком, чтобы 
вырученные деньги направить на открытие 
новой школы на улице Балтийской, 4.

Мэрия судится 
с проектировщиками ремонта 

двух городских мостов 
В проектах мостов на улицах Антикайнена и Мерецкова экспертиза обнаружила 

недостатки. 
Мэрия Петрозаводска судится с организацией, которая выполняла проектирование  

ремонта двух городских мостов — на улицах Антикайнена и Мерецкова, поэтому сроки 
начала ремонтных работ назвать нельзя. Об этом сообщила журналистам руководитель 
комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Юлия Мизинкова после заседания штаба по ото-
пительному сезону.

Эксперты обнаружили недостатки в проектной документации.
– Проектные работы у нас выполняются по всем мостам. А по двум мостам – на Анти-

кайнена и Мерецкова – у нас суды с организацией, которая выполняла проектные работы, 
– сказала Мизинкова.

В этом году деньги из бюджета города выделены только на подготовку ПСД. Ремонт 
в 2019 не планировался.

Юлия Мизинкова также сказала, что до конца мая на мосту на улице Мерецкова будет 
проведен ямочный ремонт. В этом году на ликвидацию ям на городских дорогах выделено 
всего 20 млн рублей, на эти деньги зальют асфальтом 25 тыс. квадратных метров ям. Итоги 
аукциона станут известны в мае. В мае также начнут работу и асфальтобетонные заводы.

Петрозаводчанам предлагают 
выбрать деревья-памятники  

Для этого необходимо описать дерево 
и отправить анкету.

В народном конкурсе, во время которо-
го будут определены уникальные зеленые 
насаждения, может принять участие каж-
дый горожанин, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Более 45 лет назад Карельский научный 
центр составил список деревьев – памятников 
Петрозаводска, в который были включены 
зеленые насаждения, уникальные своим воз-
растом, необычной формой или не характер-
ным для своего вида местом произрастания. 
Сейчас все они нанесены на карту, однако, 
как утверждают специалисты, растений, дос-
тойных занесения в памятный список, еще 
очень много. 

– Если в вашем дворе, любимом парке 
или сквере, по пути на работу или на учебу 
растет крупное или маленькое дерево, отли-
чающееся от всех остальных, – остановитесь, 
сфотографируйте или нарисуйте его, запол-

ните форму или анкету, присоединившись 
тем самым к написанию истории Петроза-
водска, – обращаются специалисты к горо-
жанам.

В анкете деревьев-памятников необходи-
мо описать дерево (вид, место произрастания, 
высоту, окружность ствола на высоте 1,3 м, 
состояние (здоровое, ослабленное, усыхаю-
щее), по возможности – историю растения.

Заявителю следует назвать фамилию, 
имя и отчество, номер телефона для связи 
(адрес электронной почты), предпочтитель-
ный способ связи и указать дополнительную 
информацию о себе и отправить на электрон-
ный адрес.

Подробную информацию об участии в 
конкурсе можно узнать по телефону 71-35-66.

После того как анкета будет получена 
специалистами администрации, они проведут 
обследование указанного дерева, при необ-
ходимости свяжутся с заявителем, чтобы 
уточнить детали.



N№ 17 (2913)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ   11 апреля 2019 года Районы

Беломорскую свалку ликвидируют 
в течение двух месяцев 

Ежедневно со свалки вывозят около 
200 кубометров отходов. 

ТКО из места временного накопления 
отходов в Беломорске транспортируют на 
сегежский полигон в течение двух месяцев. 
Две единицы техники перевозят ТКО, еже-
дневно на мусорный полигон в Сегежский 
район планируется вывозить 200 кубометров 
отходов.

Так как из-за труднодоступности многих 
населенных пунктов Беломорского района 
вывозить большие объемы ТКО нет возмож-
ности, была задействована площадка для вре-
менного накопления мусора. Общий объем 
ТКО, складируемых с 1 января 2019 года в 
месте накопления отходов в Беломорске, 
составлял порядка 15 тыс. кубометров, из 
которых вывезено уже 10 тыс. кубометров.

– Ситуацию по вывозу ТКО из места 
накопления отходов мы держим на конт-

роле, работы будут форсированы, сейчас на 
транспортировании задействованы 2 маши-
ны, которые ежедневно вывозят порядка 
200 кубометров отходов. Планируется, что 
в течение 2 ближайших месяцев оставшие-
ся объемы мы уберем, – сообщил директор 
ООО «Автоспецтранс» Алексей Кузнецов. 

Отметим, что на нынешнем этапе 
проведения реформы по обращению с 
ТКО данный вариант транспортирования 
отходов – единственно возможный. Значи-
тельная часть Беломорска расположена на 
островах, поэтому в городе много мостов, 
но их грузоподъемность не выдерживает 
проезда тяжелой техники. В связи с этим 
вывоз ТКО в городе разделен на два эта-
па: первый – доставка ТКО легким транс-
портом на место временного накопления 
в Беломорск, второй – дальнейший вывоз 
на полигон в Сегежу. 

Власти Сегежи решили замостить 
аллею имени Катанандова 
плиткой за 7,4 млн рублей 

Подрядчик должен завершить работу 
к 1 августа.

Администрация Сегежи объявила аукци-
он, победитель которого займется укладкой 
тротуарной плитки на аллее имени Леонида 
Катанандова. Информация о торгах опубли-
кована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен 
демонтировать асфальтовое покрытие пеше-
ходных дорожек и изношенный бордюрный 
и бортовой камень с цветочных клумб. После 
этого победитель аукциона займется уклад-
кой вибропрессованной плитки.

– Укладку плитки на цементно-песочное 
основание необходимо проводить, вбивая 
каждый элемент деревянной киянкой. Вид 
укладки – «шов в шов». Плитка должна 

надежно закрепиться в основании. Если 
элемент «проваливается», под него нужно 
насыпать дополнительный слой песко-це-
ментной смеси, зазоры между плитками 
заполнить ею. Уровень смеси в зазорах 
должен составлять от 1/2 до 3/4 высоты 
плитки. Излишки смеси сметают с покрытия 
веником, – отмечается в документе.

Начальная стоимость контракта – 7,4 млн 
рублей. Победитель торгов, заявки на уча-
стие в которых принимаются до 19 апре-
ля, должен выполнить работу к 1 августа 
2019 года.

Леонид Катанандов – инженер-строитель, 
почетный гражданин Карелии, заслуженный 
строитель КАССР и России, отец бывшего 
Главы Республики Сергея Катанандова.

Очистные сооружения Суоярви 
закрыли из-за того, что не могут 

найти собственника 
Из озера Суоярви, куда попадают ка-

нализационные стоки, вытекает река Шуя, 
впадающая в Онего.

В Суоярви с 31 марта не работают очист-
ные сооружения. Поступающие туда из 
города канализационные стоки напрямую 
без очистки попадают в озеро Суоярви. На 
странице газеты «Суоярвский вестник» в 
соцсети размещено объявление о том, что 
брать из водоема воду опасно.

Городской водозабор подает воду в город 
из другого озера – Исопюхяярви, и угрозы для 
жителей, пользующихся централизованным 
водопроводом, нет, однако вытекающая из 
озера Суоярви река Шуя впадает в Логмозеро, 
соединенное с Онежским озером протокой, 
и рядом находится водозабор Петрозаводска.

Глава Суоярвского района Наталья Васени-
на сообщила, что уже длительное время не объ-
является собственник очистных сооружений 
Юрий Иванов, бывший директор обанкротив-
шейся несколько лет назад картонной фабрики, 
на балансе которой находился этот объект.

Наталья Васенина рассказала, что в декаб-
ре 2018 года местные депутаты приняли ре-

шение профинансировать работу сооружений 
на три месяца из бюджета и выделили деньги 
на зарплату обслуживающего персонала. С 
31 марта на сооружениях никто не работает, 
так как деньги закончились.

Также глава района пояснила, что для 
управляющей компании ООО «ЖКХ Сер-
вис» в этом году были утверждены тарифы 
только на транспортировку сточных вод до 
очистных сооружений, а тарифы на очистку 
так и не были утверждены.

Глава администрации района Олег Болгов 
говорит, что и республиканские власти, и 
контрольно-надзорные органы осведомлены 
о ситуации:

– Мы проинформировали все контроль-
но-надзорные органы, в том числе и про-
куратуру Суоярвского района. В данном 
случае какая-то ответная реакция должна 
быть. Надзорным органам необходимо вы-
яснить, кто собственник, и к ним применять 
меры. В настоящее время на сооружениях 
есть естественная очистка, но если какое-то 
оборудование выйдет из строя, то его некому 
будет восстанавливать.

Проект реконструкции нового 
аварийного дома в Кондопоге 

обойдется в 1,5 миллиона рублей 
Проект реконструкции нового аварий-

ного дома в Кондопоге по улице Максима 
Горького, 26а будет делать компания из 
Ярославля ООО «ЯрПроект». На сайте гос-
закупок опубликованы итоги аукциона. По-
бедитель конкурса снизил максимальную 
стоимость контракта с 2,1 млн рублей до 
1,58 млн рублей.

Напомним, жители нового дома в Кондо-
поге, построенного шесть лет назад по феде-
ральной программе расселения аварийного 
жилья, требовали признать здание аварий-
ным. Разваливаться дом стал сразу после 
того, как комиссия мэрии города подписала 
акт приемки его в эксплуатацию.

Дом строила ООО «Карельская строи-
тельно-монтажная компания». Стоимость 
работ – более 20 млн рублей. После засе-
ления жители сообщили в мэрию о много-
численных недостатках: текла канализация, 
образовались трещины в углах межкомнат-
ных перегородок, помещения стали просе-
дать.

Пока проводились экспертизы, строи-
тельная контора успела ликвидироваться. 
Ее официально не стало в апреле 2017-го.

Бывший тогда главой администрации горо-
да Валерий Анхимов дал обещание жителям, 
что в летний период 2018 года будут выпол-
нены все необходимые ремонтные работы. 
Однако ремонт так и не начался, гарантия 
на него закончилась в конце прошлого года, 
и теперь дом будут ремонтировать за счет 
бюджета района.

Также в феврале прошлого года был аре-
стован предприниматель Сергей Никольский, 
учредитель строительной компании, постро-
ившей дом с браком. Экс-министр строитель-
ства республики Дмитрий Горох, который 
был соучредителем компании, сам уволился 
с должности, он проходит свидетелем по 
делу о мошенничестве при строительстве 
жилого дома. В дальнейшем Сергей Николь-
ский был отпущен под подписку о невыезде, 
а уголовное дело передано в Кондопожский 
суд, где рассматривается до сих пор.
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«Калевала» 
Елена ФОМИНА

Сампо – это мельница счастья 
или основа мироздания? А сама 
«Калевала» – авторская поэма или 
народный эпос? Спустя почти два 
века ученые продолжают спорить 
об этом. В проекте «100 символов 
Карелии» книга, без которой мы 
не представляем нашу литерату-
ру.

«Калевалу», какой мы ее знаем, 
создал Элиас Леннрот – по рож-
дению финн, по профессии врач, 
по призванию языковед. Собирая 
фольклор, Леннрот несколько раз 
объехал русскую и финскую Каре-
лию (всего 11 путешествий), раз-
розненные руны объединил одним 
сюжетом, литературным языком – и 
выпустил «Калевалу».

Элиас Леннрот
Родился будущий национальный 

герой в местечке Сааматти, на юго-
западе Суоми. Был он четвертым 
ребенком в семье не слишком бо-
гатого портного и в школу пошел 
только в 12 лет: приходилось много 
помогать отцу. Да и после Леннрот 
учился с большими перерывами: 
отец зарабатывал слишком мало, 
чтобы прокормить семью, и Элиас 
вынужден был не только портняж-
ничать, но и по окрестным деревням 
бродить с песнями. Наверное, тогда 
и полюбил народное творчество.

В университете Леннрот выбрал 
философский факультет, получил 
степень кандидата философии. В те 
же годы увлекся филологией, начал 
изучать финский язык и фольклор. 
И лишь позже (за неимением кафед-
ры финской филологии) перешел 
на медфак и стал хорошим врачом.

Врачом Леннрот работал почти 
всю жизнь, филологии посвящал 
только отпуск. Как раз в один из 
отпусков он и поехал впервые со-
бирать фольклор.

В 1809 году финны освободились 
от шведского господства – нужна 
была объединяющая национальная 
идея. Искать стали, разумеется, у 
истоков.

Вот к этим истокам и отправил-
ся в 1828 году 26-летний Леннрот. 
Почти за пять месяцев он исходил 
финскую Карелию и губернию 
Саво. Исследователь вел дневник 
на шведском языке, в нем описывал 
обычаи финнов, свадебные обряды 
и свои встречи с рунопевцами. В 
результате собрал несколько тысяч 
строк народной поэзии и издал их 
в виде сборника «Кантеле».

По Архангельской и Олонецкой 
губерниям Леннрот путешествовал 
пешком: в руках ружье, за плеча-
ми – сумка. Зимой помогали лыжи. 
Временами, правда, приходилось 
пересаживаться в лодку.

Леннрот писал эпос: собирал 
отдельные руны, выстраивал их в 
подобие сюжета, оформлял литера-
турно. И первая версия произведения 
(обычно ее называют «праКалева-
лой») была создана в 1833 году.

Автор передал текст в Общест-
во финской литературы, а сам от-
правился в очередное путешествие 
за фольклором. Филологи поэму 
прочитали и одобрили. Ее уже 
стали готовить к печати, но тут из 
экспедиции вернулся Леннрот и 
публикацию отменил.

Причина: за 18 дней, прове-
денных в Беломорской Карелии, 
создатель эпоса встретился с не-
сколькими рунопевцами и услышал 
много новых рун. Один Архиппа 
Перттунен, говорят, напел ему че-
тыре тысячи строк.

«Калевала» в первой редакции 
была готова к 1835 году. Она состо-
яла из 32 рун. Вышла тиражом в 
500 экземпляров, подписана иници-
алами автора – E.L. Дата, поставлен-
ная Леннротом под предисловием 
– 28 февраля, – до сих пор считается 
днем «Калевалы».

Рунопевцы
Финский исследователь, жур-

налист и фотограф Инто Конрад 
Инха в 1894 году повторил путь 
Элиаса Леннрота: спустя полвека 
проехал по Беломорской Карелии и 
оставил нам не только новые руны 
и подробный дневник путешествия, 
но и десятки фотографий. В этом 
году издательства «Периодика» и 
Juminkeko выпустили книгу Инха 
«В краю калевальских песен» на 
русском языке.

 В главе «Калевала» и народная 
руна» Инто Инха пишет:

«Все мои впечатления о ру-
нопевческих местах указывают 
на то, что настоящая эпическая 
поэзия уходит своими корнями в 
древность и что когда-то она была 
более совершенной, чем в нынеш-
нем виде… Ядро рун должно было 
вырасти на почве самой древней 

мифологии, причем именно в то 
время, когда эти мифы определя-
ли представления народа о мире. 
Они вышли из большего пламени 
и более раскаленного горна».

Боги и герои
В «Калевале» (которую Леннрот 

задумывал как эпос, равный гоме-
ровскому) кроме людей действуют 
боги. А кто же герои-люди? Пере-
числим самых главных.

Вяйнямейнен

Главный герой. Первый человек 
на земле (сын богини Ильматар, 
отца нет), родился сразу 30-летним 
богатырем. Вещий рунопевец, се-
ятель и мудрец. «Старый мудрый» 
и «вековечный» прорицатель. Он 
– строитель первой лодки и изобре-
татель кантеле. Вместе с Ильмари-
неном и Лемминкяйненом отбирает 
у Лоухи мельницу счастья Сампо.

Лемминкяйнен

Он же Ахти, он же Ахти Саре-
лайнен, он же Ахти Лемминкяйнен. 
Он же Кавко, Кавкомойнен, Кав-
комьели. 

«Был он обликом прекрасен, 
Ростом также превосходен, 
Но он был не без порока. 
Жизнь он вел не без ошибок. 
Очень был на женщин падок». 
Сватался неудачно к дочери Лоу-

хи, погиб, но мать сумела собрать 
тело сына и оживить его. Когда Лем-
минкяйнен узнает, что его суженая 
вышла замуж за кузнеца, приходит 
на пир и убивает хозяина Похъелы. 
Потом три года живет на далеком 
острове, опасаясь мести.

Ильмаринен

Друг Вяйнямейнена, кузнец. 
Связан с рождением огня и появле-
нием железа. Доверчивый и добро-
душный герой. Может выковать что 
угодно – от небосвода до мельницы 
Сампо. Именно он женился на деве 
Похъелы, дочери Лоухи.

Куллерво

Его история самая трагическая, 
все время он думает о мщении. Ста-
новится пастухом у Ильмаринена, 
ссорится с его женой (сама виновата:  
запекла камень в хлеб) и губит ее. 
Бежит из рабства, соблазняет девуш-
ку, которая оказывается его сестрой. 
Соблазненная кончает жизнь само-
убийством. Куллерво (все потеряно!) 
бросается на свой меч.

В «Калевале» несколько пере-
плетающихся сюжетных линий. На-

чинается все эпично: с рассказа о 
сотворении мира (женщиной!) и 
рождения Вяйнямейнена.

Вяйнямейнен сеет, путешеству-
ет, хочет жениться. Едет за невестой 
в страну Похъела – «нижний мир», 
в который погружается солнце. 
Вместе с Ильмариненом создает 
мельницу Сампо.

Сватовство Вяйнямейнена к 
дочери Лоухи, хозяйки Похъелы, 
оказывается неудачным: невеста 
предпочитает ему кузнеца.

Похъела – страна темная, и три 
богатыря вынуждены вступить в 
борьбу с хозяйкой Лоухи. Усыпив 
жителей «нижнего мира» игрой 
на кантеле, они крадут волшебную 
мельницу и отправляются домой, в 
Калевалу. Разъяренная Лоухи обру-
шивается на них всей колдовской 
силой, Сампо разбивается на части 
и падает в море.

Далее – битва магов: Лоухи, вла-
дычицы «нижнего мира», и Вяйня-
мейнена, противостояние Калевалы 
и Похъелы.

Последняя руна повествует о 
рождении чудесного ребенка девой 
Марьяттой. Вяйнямейнен предлагает 
младенца убить, чтобы не превзошел 
могуществом. Но дитя взывает к со-
вести, и пристыженный герой, спев 
в последний раз дивную песнь, от-
плывает навеки в медном челноке. 
Эстафета поколений: Вяйнямейнен 
уступает место младенцу Марьятты, 
будущему Карелии.

Эпос или авторская 
поэма?

Даже после того, как вышло пер-
вое издание «Калевалы», Леннрот 
не оставил путешествий. Начиная 
с 1835-го, он отправлялся как ми-
нимум в 6 экспедиций: побывал на 
Северной Двине, Архангельске, под 
Петербургом, в финской и российс-
кой Карелии и в Эстонии, всегда 
возил с собой издание «Калевалы» 
и прямо там записывал новые руны.

В 1847 году Леннрот начал окон-
чательный текст эпоса, который 
вышел спустя два года. Эта редак-
ция включала уже 50 рун и почти 
23 тысячи строф. Именно она стала 
канонической.

В предисловии к последнему из-
данию «Калевалы» Леннрот написал:

«Наконец, поскольку никто из 
рунопевцев не может сравниться со 
мной по количеству собранных рун, 
я посчитал, что у меня есть право… 
выстроить руны в наиболее удобном 
для их сочетания порядке. Говоря 
словами руны: «Стань и сам ты ру-
нопевцем, песнь свою начни с на-
чала». Иными словами, я посчитал 
себя рунопевцем не худшим, чем они 
сами себя считали». 

Немного статистики. Исследова-
тели подсчитали, какое количество 
строк (их называют стихами) в «Ка-
левале» совпадает с оригинальными 
рунами, собранными фольклори-
стами: 

33% стихов полностью совпадают 
в поэме и в рунах;

50% стихов Леннрот отредактиро-
вал (изменил лексику и грамматику);

14% стихов – нет соответствия 
в рунах (Леннрот в рамках клише 
калевальской метрики собрал новые 
строки);

3% поэмы автор сочинил сам.

– В финском языке есть сло-
во runoelma (поэма). В его основе 
лежит лексема runo, означающая 
и стихотворение, и произведение 
калевальской метрики, – говорит 
Мария Кундозерова, кандидат 
филологических наук, младший на-
учный сотрудник сектора фолькло-
ристики с фонограммархивом 
ИЯЛИ КарНЦ РАН. – Это слово 
очень точно отражает то, чем яв-
ляется «Калевала».

Ученые до сих пор спорят, мож-
но ли называть это произведение 
народным эпосом. С одной сто-
роны, в основу «Калевалы» легли 
руны, собранные Леннротом (и 
не только им одним), руны, соз-
данные народами – карельским, 
финским. С другой стороны, автор 
«Калевалы» их основательно пере-
писал, пользуясь современным ему 
финским языком. «Калевала» – это 
созданное литературное произве-
дение. Элиас Леннрот дал ему свое 
название, Элиас Леннрот – автор 
этой поэмы.

И если мы понимаем все это, то 
нет необходимости спорить: чье это 
литературное наследие? Карельское 
или финское? Оно наше общее.

***
 И еще несколько слов напосле-

док. «Калевалой» эпос стал не сразу. 
Леннрот рассматривал несколько 
вариантов названия: «Кантеле Вяй-
нямейнена», «Вяйнела и Похъела».

Слово «калевала» встретилось 
исследователю лишь однажды: в пас-
тушьей песне, услышанной в дерев-
не Вокнаволок в 1834 году, и стало 
именем, которое знает весь мир.

Калевала – название страны, в 
которой живут мифологические ге-
рои. Название образовано от имени 
Калева. Калева – родоначальник 
легендарных «богатырей» Вяйня-
мейнена, Ильмаринена и Леммин-
кяйнена.

Братья Трихво и Поавила Яманены показывают, как раньше пели руны. Ухта, 1894. Фото Инто Конрад Инха

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – всем вместе написать 
книгу к столетию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте 
«Республика», в газете «Каре-
лия» и на телеканале «Сампо ТВ 
360°» выйдут 100 репортажей о 
100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет 
красивый подарочный альбом 
«100 символов Карелии». Что 
это будут за символы, мы с вами 
решаем вместе – нам уже посту-
пили сотни заявок. Продолжайте 
присылать ваши идеи. Делитесь 
тем, что вы знаете о ваших лю-
бимых местах, памятниках и ге-
роях – эта информация войдет 
в материалы проекта. Давайте 
сделаем Карелии подарок ко дню 
рождения – напишем о ней по-
настоящему интересную книгу!

Карельские руны как символ Карелии представляет канди-
дат филологических наук, младший научный сотрудник сектора 
фольклористики с фонограммархивом ИЯЛИ КарНЦ РАН Мария 
Кундозерова:

– Как ученый, фольклорист, я считаю, что карельские руны, которые 
лежат в основе «Калевалы», – это, безусловно, символ Карелии.

Элиас Леннрот в поисках материала для будущей «Калевалы» совер-
шил 11 поездок, география самая широкая: это и финская, и российская 
Карелия, и Эстония, и даже нынешняя Архангельская область.

Но именно в Карелии, в нынешнем Калевальском районе Леннрот 
встретил рунопевцев Онтрея Малинена, Архиппу Перттунена, Ваассилу 
Киелевяйнена (и других). Они пели ему руны большими кусками, объ-
единенными тематически. Такой микроэпос: как Вяйнямейнен сотворил 
мир, как он попал в Похъелу, как он (или в других вариантах кузнец 
Ильмаринен) выковал Сампо, и как в итоге Сампо было похищено и 
утрачено. Это стало для Леннрота толчком к созданию «Калевалы» – 
эпическому повествованию с единым сюжетом.
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«Лидеры Карелии»: зачем участвовать в конкурсе 
Илья ПРОХОРОВ

15 марта стартовал конкурс управ-
ленцев «Лидеры Карелии-2019». В этом 
году, как свидетельствуют организаторы, 
интерес к нему возрос, тем более что по 
инициативе главы региона возраст по-
тенциальных участников увеличен с 45 до 
50 лет. О том, почему в «Лидеры Карелии» 
нужно стремиться, рассказывают участ-
ники прошлогоднего конкурса.

В середине марта Артур Парфенчиков 
дал старт конкурсу управленцев «Лидеры 
Карелии-2019». Если в прошлом году его 
участниками могли стать люди не старше 
45 лет, то в этом губернатор изменил условия: 
Парфенчиков увеличил возраст участников, 
подняв планку до 50 лет.

– У Карелии огромный лидерский потен-
циал, и задача конкурса – поддержать тех, 
кто не боится брать на себя ответственность 
и хочет работать на благо нашей республики, 
– сказал Артур Парфенчиков.

Оператором конкурса, как и в прошлом 
году, выступает карельский филиал Россий-
ской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте России. 
Директор РАНХиГС Роман Пивненко уже 
через неделю заявил, что интерес к конкурсу, 
судя по количеству заявок, возрос.

О том, почему стоит участвовать в «Ли-
дерах Карелии»,  узнали у участников прош-
лого года. Они уверены, что, независимо от 
результата, это даст бесценный опыт.

Впервые конкурс «Лидеры Карелии» 
состоялся в 2018 году по инициативе главы 
региона. Тогда Артур Парфенчиков отметил 
важность этого конкурса для перестройки 
работы с кадровым резервом на качественно 
новом уровне. В прошлом году по итогам 
состязаний в кадровый резерв республики 
вошли 6 финалистов конкурса «Лидеры Ка-
релии».

Константин Федюк, директор Центра 
занятости населения Лоухского района:

– В конкурсе я участвовал в первую оче-
редь для того, чтобы проверить свои силы. До 
этого я в таких мероприятиях не участвовал. 
Считаю, что среди достойных конкурсантов 
мне удалось проявить себя, показать свои 
хорошие управленческие качества. Но нужно 
отметить, что меня конкурс многому научил, 
в первую очередь командной работе. Именно 
в ней могут проявиться лидерские качества. 
Когда конкурс завершился, меня назначили 
директором государственного казенного уч-
реждения Лоухского района «Центр занятос-
ти населения». Работать в команде, ставить 
конкретные задачи, добиваться цели – все-
му это конкурс «Лидеры Карелии» может 
научить. Это бесценный опыт. Кроме того, 
конкурс подарил мне очень много полезных 
знакомств: до сих пор мы общаемся со мно-
гими конкурсантами.

Федор Исаев, врач:
– Участие в конкурсе «Лидеры Каре-

лии» – это преодоление себя. Справиться 
со своими сомнениями, выполнить проект 

в сжатые сроки, убедить других людей в 
своей правоте – это невероятный драйв и 
прилив сил. Вместе с тем ты встречаешь 
других целеустремленных людей, обща-
ешься с ними, находишь общие идеи – так 
формируется команда единомышленников. 
Самое главное, что дает проект, – это возмож-
ность мобилизовать себя, зажечься идеей, 
найти соратников, получить опыт и советы 
по развитию от наставников. В то же время 
конкурс на виду у правительства, то есть он 
дает возможность действительно способным 
молодым людям получить поддержку, выйти 
на прямое общение с органами власти и по-
пасть в кадровый резерв. Я бы посоветовал 
всем, кто хочет личностного роста, попро-
бовать принять участие!

Оксана Шаманская, депутат Косто-
мукшского совета:

– Я ни капельки не жалею, что поуча-
ствовала в конкурсе «Лидеры Карелии». 
Это очень сильно мобилизирует, не дает 
тебе застояться как личности. Для меня это 
была очень хорошая встряска. Всем своим 
знакомым советую участвовать в конкурсе, 
ведь иногда нам нужно встряхнуться, чтобы 
пойти вперед. Я попала в кадровый резерв 
Правительства Карелии, мне назначили 
куратора – замминистра национальной и 
региональной политики Григория Фандеева. 
Мы сразу с ним нашли контакт, накидали 
план работы на этот год. Сейчас мы по 
нему работаем: ко мне поступают некото-
рые предложения. Могу с уверенностью 
сказать, что мою жизнь конкурс «Лидеры 
Карелии» сделал красочнее.

Алексей Уханов, глава администрации 
Беломорского района:

– Участие в конкурсе «Лидеры Карелии» 
положительно влияет на республику. Конкурс 
выявляет людей с активной жизненной по-
зицией и позволяет им реализовать себя в 
будущем. Я очень позитивно оцениваю этот 
конкурс: он воспитывает большую уверен-
ность в себе, дает опыт, учит ставить цели, 
задачи, горизонты планирования. К сло-
ву, в самом его разгаре – 20 июля 2018 го-
да – меня назначили заместителем главы 
администрации Беломорского района, а с 
7 ноября я возглавил администрацию. По-
этому с уверенностью можно сказать, что 
конкурс «Лидеры Карелии» действительно 
формирует кадровый резерв региона.

Дмитрий Грищенков, член Молодеж-
ного парламента Карелии:

– Мне участие в конкурсе «Лидеры Ка-
релии», думаю, как и всем участникам, дало 
новые знания и опыт. К примеру, сейчас во 
всех отраслях используется проектный подход 

к решению задач, его конкурсанты учились 
применять. Поскольку конкурс включал очень 
хорошую обширную образовательную про-
грамму, он многим помог как усовершенст-
вовать уже имеющиеся навыки, так и обре-
сти новые. Мне очень понравилось, что в 
конкурсе было не только состязание, но и 
образовательный процесс: он помог узнать, 
у кого какие слабые стороны. Еще нужно 
отметить: на конкурс, как правило, приходят 
очень талантливые люди. Это прекрасная воз-
можность завести новых друзей.

Борис Валит, руководитель компании 
«РосКвартал»:

– Зачем я пошел на конкурс? Для несколь-
ких целей: проверить себя, завести новые 
знакомства и обучиться новым навыкам. 
Все три цели я достиг. Достаточно неплохо 
показал себя и свой проект, познакомился 
с десятком новых интересных людей (с не-
сколькими даже сотрудничаем до сих пор), 
и, конечно же, я получил новые знания и 
отработал несколько полезных навыков. Не-
ожиданным и приятным бонусом было то, 
что я получил независимую оценку своих 
способностей со стороны профессиональных 
психологов и сильных HR-менеджеров. Если 
бы я был более сосредоточен на своем про-
екте, то его, наверное, уже реализовал бы, но 
основной бизнес и связанные с ним задачи 
отнимают все рабочее время: на проект уже 
сил не остается. В любом случае я очень рад 
тому, что участвовал в «Лидерах Карелии», 
и призываю всех, кто хочет достичь схожих 
целей, скорее подать заявку и пройти отбор 
в основной этап.

Заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры Карелии-2019» принимаются до конца апреля. 
Подать ее могут все желающие граждане России не старше 50 лет, имеющие среднее специальное 
или высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее одного года. 
Подробности можно узнать на сайте конкурса лидерыкарелии.рф.

Кубки суперфиналистов конкурса «Лидеры Карелии-2018»
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Марк Пименов 
Наталья ОВСЯННИКОВА 

Фото Сергея ЮДИНА,
Леонида НИКОЛАЕВА

Он строил Аничков мост в Пе-
тербурге и форты Кронштадта, 
получал высочайшие награды, 
встречался с императорами, за-
работал огромное состояние… И 
вернулся в родной край, где стал 
самым щедрым в истории благо-
творителем. О Марке Пименове 
и знаменитой династии мецена-
тов – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

20 ноября 1841 года в Санкт-
Петербурге, как зафиксировано 
в официальных документах, было 
открыто движение по новому Анич-
кову мосту. Современник тех со-
бытий на страницах газеты «Голос» 
восторженно писал:

«Новый Аничков мост приво-
дит в восхищение всех жителей 
Петербурга. Толпами собирают-
ся они любоваться удивительной 
пропорцией всех частей моста и 
лошадьми – смело скажем, един-
ственными в мире. В Аничковом 
мосту есть что-то открытое, ловкое, 
привлекательное! Въехав на мост, 
кажется, что отдохнул! Ни одно 
из петербургских сооружений не 
произвело такого впечатления на 
жителей столицы, как Аничков 
мост!»

Проект нового моста разработал 
инженер Иван Бутац при участии 

своего коллеги Александра Редера. 
А строил прославленное сооруже-
ние под руководством инженера 
Николая фон Дершау купец первой 
гильдии Марк Пименович Пименов 
– наш земляк, выходец из старин-
ного вепсского села Шокша.

Приписной крестьянин, ставший 
богатейшим купцом и строителем, 
человек, которому довелось встре-
чаться с российскими императорами 
и получать от них награды, извест-
нейший меценат и благотворитель… 
Все это – о Марке Пименове.

«Старики наши 
и Питер строили»

Марк Пименов родился 23 ок-
тября 1799 года в деревне Парфи-
евской Шокшинского прихода 
Петрозаводского уезда (входила в 
гнездо деревень, образовывавших 
село Шокша). Родители, отец Пи-
мен Митрофанович Моисеев и мать 
Матрена Тарасовна, были коренны-
ми жителями деревни. А фамилия 
Пименовы утвердилась за родом, 
начиная с первенца, Марка, и его 
братьев.

Шокша, как и все остальные 
селения уезда, была приписана к 
Олонецким горным заводам. По-
ложение приписных крестьян было 

похоже на положение крепостных 
с той лишь разницей, что вместо об-
рока они отрабатывали повинность в 
пользу казенных заводов: добывали 
и доставляли руду, древесный уголь, 
лес. Среди крестьян вепсского При-
онежья было много потомственных 
каменотесов.

Начиная с XVIII века мастера 
отправлялись на сезонные зара-
ботки в столицу. Как говаривали 
местные жители: «Старики наши 
и Питер строили…» А самые пред-
приимчивые сумели даже начать в 
Петербурге свое дело.

Именно таким был дядя Мар-
ка Пименова, Павел Варапайкин. 
В Петербурге он занимался ка-
менными подрядами и нанимал 
на малой родине артели из крес-
тьян-каменотесов. Когда Марку 
исполнилось 11 лет, его припи-
сали к семье дяди. Из мальчика 

вырос надежный и инициативный 
помощник. После кончины дяди в 
1825 году Марк унаследовал часть 
его капиталов и дело. Молодой 
строитель пошел в гору: брал под-
ряды в столице и ее окрестностях, 
например, на реконструкцию 
шлиссельбургских шлюзов. Его 
известность и репутация в де-
ловом мире росли, но Пименов 
продолжал числиться приписным 
крестьянином.

Лишь в 1835 он смог получить 
увольнительное письмо от крестьян 
своей волости, которые взялись ис-
полнять за него натуральные завод-
ские повинности и разрешили сдать 
земельный надел родственникам. 
Это позволило Марку перейти в 
санкт-петербургское гражданство и 
спустя год записаться в столичное 
купечество по первой гильдии. Как 
признавался сам Пименов, к этому 
моменту он «по занятию торговыми 
промыслами чрезвычайно приобрел 
капитал и заслужил по коммерции 
доверие».

«Вы камни мечете, 
как бисер»

Строительство Аничкова моста 
эту репутацию укрепило. Пименов 
не только предложил самые выгод-

ные для казны условия по сравне-
нию с другими подрядчиками – он 
сумел сократить сроки строитель-
ства: вместо двух лет мост был по-
строен менее чем за год.

Возведение моста принесло Пи-
менову всероссийскую славу, Нико-
лай I наградил его золотой медалью 
«За усердие» на Александровской 
ленте. И, конечно, появились новые 
крупные подряды.

Марк Пименов со своими зем-
ляками – вепсскими каменотеса-
ми – участвовали в строительстве 
фортификационных сооружений 
Кронштадта: казематированной ба-
тареи «Князь Меньшиков» (за эти 
работы император пожаловал Пи-
менову бриллиантовый перстень), 
самого крупного форта «Рисбанк», 
казематированной Николаевской 
батареи на западной стороне фор-
та «Кроншлот». На грандиозных 

стройках трудились от 400 до 
600 рабочих.

О том времени сохранились ин-
тересные свидетельства. Николай I 
лично контролировал строительство 
«Рисбанка» (впоследствии форт был 
назван «Император Павел I»), не-
однократно посещал стройку и с 
большой похвалой отозвался о 
Пименове и его строителях: «Вы 
камни мечете, как бисер».

Довелось Марку Пименовичу 
в тот период встречаться и с бу-
дущим российским самодержцем 
Александром II. Годы спустя, в 1858, 
Александр прибыл в Петрозаводск. 
Олонецкий губернатор Николай 
Волков на приеме, представляя мо-
нарху Марка Пименова, упомянул, 
что тот строил форты Кронштадта.

– Да, лицо знакомое. Я знаю, – 
ответил государь.

Возвращение 
на малую родину

За все годы, которые Пименов 
провел в Петербурге, он жил на 
съемных квартирах. Собственного 
дома так и не приобрел, хотя, конеч-
но, финансовыми возможностями 
для этого располагал. Почему? Воз-
можно, ответ дает документ, дати-
рованный еще 14 ноября 1842 года. 

Несмотря на буквально посыпав-
шиеся на него после строительства 
Аничкова моста заказы, Марк Пи-
менович пишет заявление в Олонец-
кую губернскую казенную палату:

«Ныне по торговым своим обо-
ротам и промыслу имею я желание 
объявить капитал по 1-й гильдии 
по г. Петрозаводску и быть запи-
санным в тамошнее городское об-
щество».

Конечно, просьбу купца-мил-
лионщика о переводе его в петро-
заводское купечество местные вла-
сти удовлетворили без проволочек 
и с огромной охотой. В Олонецком 
крае Пименов развернул мощную 
торговую деятельность. Вот как это 
описывал в 1850 году олонецкий 
губернатор Николай Писарев:

«Обширность его хлебной тор-
говли простирается слишком на 
200 тыс. рублей серебром. Он снаб-
жает хлебом не токмо свои лавки, 
которых в Петрозаводске имеет 11, 
но почти всех местных торговцев, 
в капитале ограниченных и не мо-
гущих иметь прямых сношений с 
местами оптовой торговли хлебом. 
Кроме сего, коммерция Пименова 
еще замечательна торговлею раз-
ными другими продуктами – чаем, 
сахаром, кофе и пр. Сверх сего, 
на работы, которые он произво-
дит ежегодно на сумму иногда до 
300 тыс. руб. серебром, в Крон-
штадте и С.-Петербурге, он нани-
мает преимущественно жителей 
Олонецкой губернии, обеспечивая 
их в платеже за них в казну по-
датей, а семейства их не только 
продовольствием, но и во всем, 

что необходимо в их домашних 
нуждах…»

Благотворитель 
и меценат

Пименов почти ежегодно упла-
чивал подати за неимущих граждан 
Петрозаводска. Помогал беднякам 
и инвалидам, снабжая их деньгами, 
пищей и одеждой. В 1863 году от-
казался взыскивать долг за продо-
вольственные задатки с крестьян 
Рыборецкой волости. Сумма более 
чем в 4 тыс. рублей была для них 
практически неподъемной. Пименов 
просто списал землякам эти долги.

Сохранился в документах и та-
кой показательный факт. В начале 
1857 года случился резкий скачок 
цен на хлеб: они росли с каждым 
днем. Казалось бы, крупнейший 
торговец мог воспользоваться 
обстоятельством: прекрасная воз-
можность заработать еще немалый 
капитал. Но Марк Пименович пос-
тупил ровно наоборот: он не только 
сам установил твердую цену за куль 
муки в 6 рублей, но еще и уговорил 
сделать это других торговцев.

То, что сделал Пименов на ниве 
благотворительности, перечислять 
можно долго. В Петрозаводске он 
основал первый детский приют: для 
него купец за свой счет выстроил в 
центре города на Соборной площа-
ди двухэтажный дом с мезонином. 
Сначала приют назывался Пиме-
новским, в 1855 году в память об 
императоре Николае I был пере-
именован в Николаевский. Приют 
просуществовал вплоть до 1918 года, 

Марка Пименова как символ Карелии представляет кандидат истори-
ческих наук, член Общества вепсской культуры Зинаида Строгальщикова:

– Марк Пименович Пименов – удивительная и неординарная лич-
ность, представитель тех талантливых, предприимчивых и при этом 
необычайно трудолюбивых, честных, добросовестных людей, которые 
сформировали лучшие силы российского купечества. Марк Пименов 
был славен не только своей карьерой, своим богатством. Главную сла-
ву, уважение и благодарность современников и потомков он заслужил 
другим – беспрецедентно щедрой благотворительностью.

Марк Пименов основал целую династию, с которой на протяже-
нии почти целого века была связана общественная и деловая жизнь 
Олонецкой губернии… История этой семьи – яркое доказательство 
того, насколько велик был потенциал коренного населения нашего 
края, насколько сильны в нем были традиции духовности, граждан-
ственности. Наследники Марка Пименова пошли по его стопам: это 
были люди, которые вкладывали огромные личные усилия, личные 
средства в развитие своей малой родины, как сейчас говорят. Динас-
тия Пименовых – это пример и для современных предпринимателей, 
представителей местной власти, пример высочайшей гражданской 
ответственности и патриотизма.

Аничков мост, построенный подрядчиком М.П. Пименовым в 1841 г. Рис. И. Шарлеманя

В этом здании на пл. Кирова, где сейчас находится «Дом Кантеле»,
ранее располагалось Мариинское женское училище (с 1870 года – гимназия)

Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске

Гостиный двор Петрозаводска, где размещались лавки М.П. и Е.Г. Пименовых. Фото начала XX в. Из кн. «Петрозаводск. 
Хроника трех столетий»
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и за это время в нем получили об-
разование и воспитание больше 
тысячи детей.

 Кроме того, Марк Пимено-
вич построил в городе здание с 
церковью и флигелями для «бога-
деленного дома для престарелых 
жителей города», был попечителем 
городской больницы, построил в ней 
флигель для умалишенных.

Капитальный мост через реку 
Лососинка – тоже его заслуга. Со-
граждане назвали этот мост, кото-
рый купец передал в дар городу, 
Пименовским.

Кроме того, Пименов построил 
в Олонецкой губернии шесть церк-
вей. Среди них – каменный храм 
Николая Чудотворца в родном 
селе Шокша, каменную Преобра-
женскую церковь с колокольней в 
Ионо-Яшезерском монастыре. На 
его средства выполнили иконы для 
трехъярусного иконостаса и раку 
над мощами преподобного Ионы 
Яшезерского. Построил купец для 
обители и братскую трапезную, дом 
для паломников, мукомольную 
мельницу.

Марк Пименов стал главным 
благотворителем при постройке 
каменной Крестовоздвиженской 
церкви на Зарецком кладбище. Он 

пожертвовал более половины тре-
бовавшейся для возведения храма 
суммы, на его деньги было устроено 
и внутреннее убранство храма.

На благотворительные цели 
Пименов истратил более четверти 
миллиона рублей – огромную по тем 
временам сумму, равную несколь-
ким купеческим состояниям.

В 1853–1854 годах Марк Пи-
менов был городским головой 
Петрозаводска. В эти годы было 
завершено строительство еще 
одного моста через Лососинку в 
створе ул. Вытегорской (по имени 
подрядчика горожане прозвали его 
Трофимовским). Городской голова 
закупил в Петербурге 34 «ночни-
ка» для уличных фонарей и масло 
и также подарил их городу, как и 
построенное им здание богадельни.

Наследники
У Пименова и его супруги не 

было детей. Главным его наследни-
ком стал племянник Ефим Григорье-
вич Пименов – первый председатель 
Олонецкой губернской земской 
управы, занимавший эту долж-
ность до своей смерти в 1873 го-
ду. С 1870 по 1873 годы Ефим Гри-
горьевич одновременно являлся и 
городским головой Петрозаводска.

Он продолжил не только дело 
дяди, но и традиции благотвори-
тельности. Развивал и улучшал 
основанный Марком Пименовым 
детский приют. При его активном 
содействии в городе появилась 
Мариинское женское училище 
I разряда. Для постройки деревян-
ного двухэтажного здания под него 
Ефим Пименов пожертвовал 7 тыс. 
рублей. Затем училище было переве-
дено в здание на Соборной площади, 
а «пименовский» дом учреждение 
сдавало в аренду. Позднее здесь 
разместили приют для покинутых 
матерями и незаконнорожденных 
младенцев.

Но, наверное, самым впечатля-
ющим и сохранившимся до наших 
дней свидетельством деятельности 
Ефима Пименова является здание 
Олонецкой духовной семинарии. 
Это было современнейшее по тем 
временам учебное заведение. Ефим 
Григорьевич за свой счет выполнил 
множество сверхсметных работ.

 «Новое здание семинарии – 
единственное во всей Олонецкой 
губернии как по своим размерам, 
так по красоте открывающегося из 
него ландшафта. Оно расположено 
на юго-западной окраине города, 
на возвышенности, составляющей 
продолжение древлянских холмов. 
Четырехэтажный каменный корпус 
здания, обращенный к городу, виден 
вполне со стороны Воскресенского 
собора, а с озера Онего возвышается 
над всеми городскими зданиями», 
– свидетельствовал современник.

Именно в тот период, когда 
Ефим Григорьевич руководил го-
родом, в Петрозаводске появился 
знаменитый памятник Петру I. Он 
был заложен в 1872 году, когда от-
мечалось 200-летие со дня рождения 
первого российского императора, и 
открыт спустя год. Над памятником 
работали известные петербуржцы: 
скульптор И. Шредер и архитектор 
И. Монигетти.

Заметную роль в жизни города 
играли и другие представители ку-
печеской династии. Здесь прежде 
всего необходимо вспомнить Геор-
гия Ефимовича Пименова, который 
в общей сложности 13 лет занимал 
пост городского головы.

При нем были замощены кам-
нем центральные улицы и торго-
вая площадь, устроен бульвар на 
Мариинской улице, основан Пет-
розаводский городской общест-
венный банк – муниципальное 
предприятие, отчислявшее часть 
прибыли в городскую казну, полу-
чила развитие пожарная команда 
(принципиально важное дело для 
губернской столицы, которая в ту 
пору была застроена в основном 
деревянными домами). Начались 
телефонизация, электрификация 
города, в том числе строительство 
ГЭС на Лососинке.

Память
При жизни Марк Пименов был 

отмечен всеми высшими награда-
ми, какие в то время мог получить 
представитель купеческого сосло-
вия в России. Он стал первым пет-
розаводчанином, которому Сенат 
присвоил звание потомственного 
почетного гражданина, единствен-
ным в истории нашего края пред-

принимателем, удостоенным звания 
коммерции советника. Еще среди 
его наград – три золотых медали 
«За усердие», ордена Св. Анны 
3 степени и Св. Станислава 2 степе-
ни. Высоких наград удостаивались 
и его потомки и наследники.

В советские времена, конечно, 
о купеческой династии особо не 
вспоминали, хотя краткие сведения 
о ней все же можно было найти. 
Но по-настоящему возрождение 
памяти о Пименовых началось с 
2007 года, когда в Петрозаводске 
была впервые проведена научно-
практическая конференция «Пи-
меновские чтения».

Затем в 2013 году была издана 
книга Николая Кораблева и Татья-
ны Мошиной «Пименовы: династия 
предпринимателей, благотворите-
лей и общественных деятелей».

– Николай Кораблев, которого 
сейчас, к глубокой нашей скорби, 
с нами уже нет, был сотрудником 
нашего института (Института языка, 
литературы и истории Карельского 
НЦ РАН). Однажды мы с ним раз-
говорились о Марке Пименове, и он 
рассказал, что вместе с Татьяной Мо-
шиной собрал материалы об извест-
ном благотворителе. Я предложила 
написать книгу и пообещала, что 
мы найдем возможность ее издать 
в рамках федеральной программы 
поддержки коренных малочислен-
ных народов Севера, – вспоминает 
Зинаида Строгальщикова.

Затем, когда книга вышла, Об-
щество вепсской культуры иници-
ировало создание рабочей группы 
по увековечиванию памяти Марка 
Пименова. В нее вошли известные 
в Карелии краеведы, научные сот-
рудники, специалисты образования 
и культуры, архитекторы. Именно 
благодаря их стараниям в Петроза-
водске появилась памятная доска в 
честь знаменитого благотворителя. 
Она украшает дом № 2 по улице 
Луначарского.

Этот дом Марк Пименов постро-
ил для своей семьи к 1847 году, а 
напротив разбил сад… Потом ме-
нялись времена, и с ними судьба 
здания, в котором располагалось 
вначале женское епархиальное учи-
лище, потом партшкола ЦК КП(б) 
Карело-Финской ССР, затем отде-
ление петрозаводского роддома… 
О том, что здесь изначально жила 
знаменитая купеческая династия, 
многие даже не подозревали. Приш-
лось убеждать в том, что память этой 
семьи надо увековечить, вспоминает 
одна из инициаторов, член Общес-
тва вепсской культуры Светлана 
Пасюкова. Большую поддержку 
оказал региональный Миннац. Ад-
министрация Петрозаводска также 
пошла навстречу.

– Мы написали заявку на грант, 
получили 90 тыс. рублей. Остальные 

деньги собрали в качестве пожерт-
вований, – говорит Пасюкова.

Кто помогал? Очень многие: 
руководители горнодобывающих 
компаний в Прионежье, обычные 
горожане. И среди членов рабочей 
группы были те, кто жертвовал не 
только личное время и силы, но и 
средства. Директор предприятия 
из Шокши подарил саму доску из 
малинового кварцита, а памятную 
надпись вырезал известный архитек-
тор и художник Алексей Варухин.

– В рабочей группе все труди-
лись добровольно и настолько ответ-
ственно… Доброе дело нас всех так 
объединило, что мы и сейчас оста-
емся друзьями: появилось настоя-
щее духовное родство, – добавляет 
Пасюкова.

В апреле 2015 года памятная 
доска была торжественно откры-
та. Кроме того, городские власти 
официально вернули мосту через 
Лососинку историческое название 
– Пименовский. Силами Общества 
вепсской культуры при поддержке 
властей удалось привести в поря-
док захоронение благотворителя 
на Зарецком кладбище у Кресто-
воздвиженского собора. Однако, 
отмечает Светлана Пасюкова, рабо-
ты еще непочатый край: насколько 
известно, на Зарецком кладбище 
захоронены и другие представители 
династии, нужны дополнительные 
исследования…

Мечтают в Обществе вепсской 
культуры и о том, чтобы в Петроза-
водске появился памятник знаме-
нитому меценату. Вот только нет 
ни одного изображения Марка Пи-
менова. Хотя доподлинно известно, 
что его похороны запечатлел на по-
лотне один из местных художников. 
Картина даже экспонировалась в 
1906 году на научно-художествен-
ной выставке. Но где она сейчас, 
не знает никто.

– По нашей просьбе Нацио-
нальный музей делал запросы, 
изображения Марка Пименовича 

искали в архивах, но пока ничего 
обнаружить не удалось, – поясняет 
Зинаида Строгальщикова. – Но мы 
все-таки надеемся, что найдутся ис-
следователи, которые продолжат 
эту работу.

Возможно, такие будущие иссле-
дователи подрастают сейчас: на базе 
Шокшинской средней школы, в род-
ном селе Марка Пименова прово-
дятся «Малые Пименовские чтения» 
для юных краеведов и историков.

А для современных предприни-
мателей и благотворителей в Каре-
лии недавно была учреждена новая 
госнаграда – медаль М.П. Пименова. 
В Обществе вепсской культуры от-
мечают, что этому очень рады, и 
надеются, что вручаться она будет 
за действительно выдающуюся ме-
ценатскую деятельность.

Конечно, представители динас-
тии Пименовых были далеко не 
единственными крупными благо-
творителями. Основатель лесоза-
вода в Соломенном петербургский 
купец Илья Громов, династия купцов 
Малокрошечных-Базегских из Пу-
дожа, семья Куттуевых из Олонца, 
лесопромышленники из Заонежья 
Захарьевы… Они содержали прию-
ты для детей и стариков, кормили 
бедняков, строили библиотеки, 
школы, музеи, храмы. Этот список 
можно продолжать еще долго, как 
и летопись благих дел. Многие за-
мечательные страницы в истории 
Карелии не были бы написаны, если 
бы не они, предприниматели и ме-
ценаты, не жалевшие сил и средств 
на развитие нашего края.

При подготовке статьи исполь-
зованы материалы из книг:

Н.А. Кораблев, Т.А. Мошина. 
«Пименовы: династия предприни-
мателей, благотоворителей, общест-
венных деятелей». Петрозаводск: 
Карельский научный центр РАН, 
2013;

З.И. Строгальщикова, «Вепсы. 
Очерки истории и культуры». Санкт-
Петербург, 2014.

Николаевский детский приют. Фото начала ХХ в. НА РК

Захоронение Марка Пименова

Дом Пименовых в Петрозаводске на ул. Луначарского
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Наука в приоритете
Два ученых из Петрозаводска получили президентские гранты 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Проекты Захара Слуковского 
и Сергея Тишкова вошли в число 
победителей, выдержав серьез-
ный конкурс. Теперь сотрудники 
КарНЦ РАН получат деньги на изу-
чение влияния возобновляемой 
энергетики на экономику, а так-
же на исследование загрязнения 
водоемов тяжелыми металлами.

На прошлой неделе в Москве 
подвели итоги конкурса президент-
ских грантов для молодых канди-
датов наук. Конкуренция нешуточ-
ная: на 2,5 тысячи заявок со всей 
России всего 400 победителей. В 
их число попали двое ученых из 
Петрозаводска – сотрудники КарНЦ 
РАН Захар Слуковский и Сергей 
Тишков. Гранты рассчитаны на два 
года, каждый ученый будет полу-
чать 600 тысяч ежегодно.

– В разделе наук о земле кво-
та – 35 человек, – говорит Захар 
Слуковский. – А заявок было 168, 
то есть конкурс составлял 5 человек 
на место. А в разделе общественных 
и гуманитарных наук – еще больше: 
примерно 7 человек на место. Ко-
нечно, победить в таком конкурсе 
– это очень престижно.

Критериев оценки проектов 
много: смотрят и на подготовлен-
ную для исследования базу, и на его 
выполнимость. Но главное условие 
– значимость работы.

В России есть перечень при-
оритетных научных направлений, 

так называемых критических 
технологий РФ. Результаты всех 
исследований, под которые дают 
президентские гранты, могут быть 
использованы в этих областях. Про-
екты, которые представили карель-
ские ученые, не исключение.

Солнце, воздух и вода
Сергей Тишков, ученый се-

кретарь института экономики, ис-
следует влияние возобновляемой 
энергетики на социально-экономи-
ческую ситуацию в периферийных 

регионах, к которым относится и 
Карелия.

– Есть традиционные источни-
ки энергии, которые постепенно 
заканчиваются: нефть, газ, уголь, 
– поясняет Сергей. – А есть возоб-
новляемые: солнце, вода, ветер. И 
они сейчас набирают популярность: 
тот же Китай к 2030 году пообещал 
полностью перейти именно на такую 
энергетику, Финляндия – наш сосед 
– уже на 30–40% перешла на возоб-
новляемые источники энергии.

В Карелии для технологий возоб-
новляемой энергетики есть все усло-
вия. Прежде всего это порожистые 
реки, подходящие для строитель-
ства ГЭС, и ветра, которые можно 
использовать в работе ветряных 
электростанций. В южных районах 
республики достаточно солнца для 
работы солнечных батарей.

Преимущества таких способов до-
бычи энергии очевидны. Во-первых, 
все они наносят минимальный урон 
окружающей среде. Во-вторых, по 
словам ученого, полученная с их по-
мощью электроэнергия будет стоить 
дешевле, чем та, что получена с по-
мощью сжигания топлива.

– В нашем проекте мы будем 
искать и исследовать точки роста, 
где сможем развивать именно эту 
отрасль, – говорит Сергей. – С по-

мощью математических моделей мы 
будем оценивать социальный, эколо-
гический и экономический эффект 
от использования возобновляемой 
энергетики на долгосрочную пер-
спективу. Мы хотим сделать прог-
ноз до 2040 года: какие получится 
привлечь инвестиции благодаря 
возобновляемой энергетике, какие 
рабочие места и инфраструктуру 
удастся создать и так далее.

Такие прогнозы нужны еще и 
для того, чтобы доказать необходи-
мость внедрения возобновляемой 
энергетики в Карелии. Проблема в 

том, что на начальном этапе такие 
технологии потребуют немалых за-
трат, зато потом окупятся сторицей, 
уверяет Сергей.

По следам загрязнения
Старший научный сотрудник Ин-

ститута геологии Захар Слуковский 
будет исследовать загрязнение водо-
емов тяжелыми металлами. Этой 
темой он занимается уже несколько 
лет. Раньше в качестве объектов 
изучения служили небольшие город-
ские озера и реки: именно в них со 
сточными водами попадает бензин, 
оседают выбросы автотранспорта и 
промышленных предприятий.

Теперь ученый решил пойти 
дальше – в Арктическую зону, чтобы 
исследовать территории, мало за-
тронутые антропогенным влиянием.

– Я решил смещаться на север, 
в Мурманскую область, где очень 
много крупных промышленных ис-
точников загрязнений, и в северные 
районы Карелии. Мы уже выбрали 
озера в глухом месте в Лоухском 
районе, в районе Белого моря, на 
Терском береге, и на самом севере 
Мурманской области, практически 
на границе с Норвегией. Важно, 
чтобы рядом с водоемом не было 
городов и промышленных предпри-
ятий: мы хотим оценить, какой вред 
причиняет дальний перенос выбро-
сов вредных веществ.

Во время экспедиций Захар с 
коллегами будут отбирать пробы 
донных отложений – темно-бурых 
вязких наслоений, которые в быту 
называют илом. Специальный при-
бор позволяет снимать их послойно, 
далее исследователи будут опреде-
лять возраст каждого слоя. Затем 
ученые установят виды и концен-

трации тяжелых металлов: свин-
ца, хрома, ванадия, кадмия, меди, 
никеля, цинка, таллия, вольфрама.

В итоге Захар Слуковский вос-
становит полную картину загрязне-
ния территории: когда количество 
тяжелых металлов в водоемах на-
чало расти, когда и в связи с чем 
наблюдались всплески загрязнения. 
Например, можно будет сравнить 
эти данные с временем строитель-
ства крупных заводов.

– Каждый элемент является 
индикатором того или иного вида 
промышленности, – поясняет уче-
ный. – Если со свинцом и кадмием 
связано сжигание угля и выбросы 
автотранспорта, то ванадий, хром 
и никель – это сжигание мазута. 
Медь и никель – это загрязнители, 
летящие от медно-никелевого про-
изводства.

Похожие исследования сейчас 
проводят в Северной Европе, а так-
же в Китае, Канаде, США, Японии 
и других странах. Будет полезно и 
интересно внести в эту общую базу 
данных информацию по Карелии 
и Мурманской области, говорит 
Захар.

Будет у исследования и практи-
ческий смысл: пресные водоемы 
используются и для хозяйствен-
ных, и для рекреационных целей, 
а донные осадки (так называемый 
сапропель) используют, например, 
для изготовления лечебных грязей. 
Поэтому крайне важно знать, на-
сколько эти наслоения безопасны 
для человека.

Белопорожские ГЭС, строительство которых должно завершиться до конца 2019 года

Захар СлуковскийСергей Тишков

Так выглядит сбор проб донных отложений
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Как спасти жизнь человеку 

Марина БЕДОРФАС

В этой статье мы не называем 
фамилию нашей героини, и вы не 
увидите здесь ее фотографий. По 
международным правилам, до-
нор костного мозга не может от-
крыто давать интервью в течение 
нескольких лет после сдачи био-
материалов, зато может анонимно 
рассказать, как и зачем спасать 
жизнь совершенно незнакомому 
человеку.

Наша героиня Наталья – моло-
дая мама, воспитывает двоих детей, 
работает в Республиканской боль-
нице в Петрозаводске. Несколько 
лет назад волонтеры Карельского 
регистра неродственных доноров 
костного мозга проводили в стенах 
больницы акцию по привлечению 
новых доноров, и Наталья вступила 
в регистр.

– В феврале мне кто-то долго 
и настойчиво звонил, я сначала 
не отвечала, незнакомый номер 
насторожил, но звонящий был 
очень настойчив. Я ответила. Это 
был руководитель регистра Юрий 
Гаевич Иоффе. Он спросил, готова 
ли я стать донором для пациента из 
России, и я сразу ответила: «Да». У 
меня не было никаких сомнений, 
хотя я даже не знала, как это все 
происходит: опасно, страшно или 
больно. Я об этом не думала, раз 
могу помочь, значит, буду помогать, 
– рассказала Наталья.

В течение двух недель Наталья 
сдавала анализы. Медики должны 
были проверить кровь на разные 
показатели. Наталья оказалась 
абсолютно здоровой и спустя две 
недели поехала в Петербург.

– У поезда меня встречали, 
привезли в больницу, поселили 
в прекрасном номере. Ко мне от-
носились как к королеве, я даже 
смущалась. В течение пяти дней 
мне кололи лекарство, которое 
стимулирует выброс стволовых 
клеток в кровь. Страшно не было, 
Юрий Гаевич мне все рассказал, 
я не боялась. Изначально была го-
това даже к тому, что процедура 
будет под наркозом (так брали био-
материал раньше. – Прим. авт.). 
Единственный побочный эффект 
– головная боль, но врачи мне по-
могали справиться с ней, ставили 
капельницы. На пятый день у меня 
забрали стволовые клетки, процеду-
ра длилась почти 5 часов, – поде-
лилась наша героиня.

Процедура забора кроветвор-
ных клеток безболезненная. Из 
вены одной руки донора кровь про-
пускают через сепаратор, который 
выделяет стволовые кроветворные 
клетки из крови. Их собирают в спе-

циальный пакет. Через вену другой 
руки отработанная кровь поступает 
обратно к донору. Кроветворные 
клетки – это клетки, которые нахо-
дятся в костном мозге. Из них путем 
различных процессов получаются 
клетки крови: эритроциты, тромбо-
циты, лейкоциты. Кроветворные 
клетки донора при пересадке за-
пускают новый процесс в организ-
ме больного пациента, поскольку 
костный мозг – важнейший орган 
кроветворной системы – отвечает 
за процесс создания новых клеток 
крови взамен погибающих и отми-
рающих.

В этот же день стволовые клет-
ки Натальи были отправлены с ку-
рьером на самолете в Москву, где 
провели трансплантацию.

Через день после забора кровет-
ворных клеток наша героиня вер-
нулась домой. Восстановительный 
период у донора может занимать 
месяц. Наталья уже через несколько 
дней вышла на работу и, по ее сло-
вам, чувствовала себя прекрасно:

– О том, кому я могу помочь, не 
знала ничего, кроме того, что это па-
циентка из России. Но мне было, если 
честно, все равно, главное – сделать 
то, что смогу. Только позже мне в 
больнице рассказали, что это девочка 
13 лет. Я расплакалась. У меня тоже 
есть дети, и как было бы здорово, 
если бы эта девочка поправилась.

Через полтора месяца Наталье 
должны сообщить, успешно ли про-
шла пересадка и прижились ли 

клетки у больной девочки. Если 
нет, то донора могут вызвать второй 
раз. А вот помочь другому пациенту 
при необходимости наша героиня 
сможет только через три года. И она 
уверенно говорит, что если понадо-
бится, то снова согласится:

– Через несколько лет, если 
все пройдет хорошо, я смогу по-

знакомиться с тем, для кого стала 
донором. И мне бы этого хотелось.

Наталья не стала рассказывать 
своим детям эту историю, чтобы они 
не волновались: для них она просто 
уехала в больницу. Говорит, что рас-
скажет, если все получится и история 
будет иметь счастливый финал.

Супруг и коллеги поддержали 
Наталью, а она теперь всех агити-
рует вступать в регистр доноров 
костного мозга.

– Это нужно делать, очень много 
больных, которым нужна наша по-
мощь. И это совершенно не страшно. 
Я призываю своих коллег вступать 
в регистр. Подруга спросила меня: 
«А если бы тебе с наркозом делали 
эту процедуру, а не просто через 
вену, ты бы согласилась?» Я изна-
чально согласилась на все. «А ты 
бы не согласилась?» – спросила я 
у нее. А она ответила, что, скорее 
всего, нет. Я возмутилась: ты же 
можешь спасти человека, а вдруг 
тебе такая же помощь понадобится, 
а кто-то просто испугается?! Надо 
быть добрее, – уверена Наталья.

Напомним, для того, чтобы всту-
пить в Карельский регистр, не нуж-
но сдавать кровь – достаточно сдать 
мазок, который берется с помощью 
ватной палочки из полости рта. До 
сдачи такого простого анализа не-
обходимо не есть два часа, не курить 
и не жевать жвачку.

В Карельском регистре уже 
более 4 600 доноров. Еще 120 че-
ловек в ближайшее время пройдут 
типирование и войдут в республи-
канскую базу.

Карельский регистр продол-
жает сотрудничество с немецкой 
лабораторией, именно там проходят 
типирование новые доноры. Как 
отметил Юрий  Иоффе, руко-
водитель карельского регистра, 
количество запросов стало в два 
раза больше. Если в 2017 году в 
регистр поступило 47 обращений 
по поиску доноров, то в прошлом 
году – почти 90. В этом году ре-
гистр получил уже 26 запросов  из 
России, Казахстана, Англии, Тур-
ции, Испании. Помогает регистр и 
местным больным: мы сообщали 
ранее, что пациенту гематологиче-
ского отделения Республиканской 
больницы нашли донора костного 
мозга в Петрозаводске. По словам 
руководителя регистра Юрия Иоф-
фе, второго потенциального донора 
для жительницы Карелии нашли в 
другой российской базе.

В 2018 году два донора из ка-
рельского регистра сдали свои кро-
ветворные клетки  для пациентов 
из Аргентины и Эстонии. В этом 
году один донор – для пациентки из 
России. Это как раз наша героиня.

По статистике, только один из 
тысячи доноров сдает свои кровет-
ворные клетки, поэтому важно, что-
бы донорская база была большой. 
Так выше шансы найти совмести-
мых доноров для большего коли-
чества пациентов, нуждающихся 
в трансплантации костного мозга.

Волонтеры регистра приглаша-
ют всех, кто хочет стать донором, в 
офис фонда: Петрозаводск, улица 
Кирова, 38а, второй этаж.

Для сбора биоматериалов теперь достаточно сдать мазок из полости рта. 
Раньше требовалось сдавать кровь

Для того чтобы вступить в Карельский регистр доноров 
костного мозга, не нужно сдавать кровь – достаточно 
сдать мазок, который берется с помощью ватной 
палочки из полости рта. До сдачи такого простого 
анализа необходимо не есть два часа, не курить 
и не жевать жвачку.

Юрий Иоффе

Донорский урок
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Станиславский сам себе 
говорил: «Не верю!» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

В Петрозаводске побывал внук 
автора «Конармии» и «Одесских 
рассказов» Андрей Малаев-Ба-
бель. Профессор университета в 
Таллахасси, штат Флорида, спе-
циально приехал, чтобы позна-
комить артистов Национально-
го театра Карелии и их коллег из 
Финляндии с методикой режиссе-
ра и педагога Николая Демидова, 
позволяющей органично и полно 
раскрывать творческие способнос-
ти молодых актеров. Театральная 
лаборатория «Актерская школа 
Николая Демидова» проходила 
с 12 по 16 марта.

«Демидова сюда привел 
Господь из-за Ирьи»

Многие годы метод Николая 
Демидова, основанный на этюдной 
технике, никак не использовали в 
подготовке артистов, считали зап-
рещенным. Гораздо большую попу-
лярность имела (и имеет), например, 
система Станиславского. Андрей 
Малаев-Бабель, практик и теоре-
тик театрального дела, считает, что 
Станиславский ошибался.

В годы войны труппа Карело-
Финского театра в эвакуации в те-
чение трех лет сотрудничала с Ни-
колаем Васильевичем Демидовым. 
Он поставил с нашими артистами 
три спектакля. В самом знаменитом, 
«Норе», главную роль играла артист-
ка Ирья Вийтанен, которая могла бы 
стать, по мнению критиков, выдаю-
щейся трагической актрисой, второй 
Комиссаржевской. Ирья Вийтанен 
погибла осенью 1944 года, покончив 
жизнь самоубийством. Спектакль 
по пьесе Ибсена был снят из ре-
пертуара.

– Как, по-вашему, Николай 
Демидов мог оказаться худо-
жественным руководителем 
нашего театра? Что их могло 
соединить?

– Вы знаете, очень трудно понять 
все эти ходы, которые, безусловно, 
запрограммированы где-то навер-
ху. Конечно, появление Николая 
Васильевича в Карелии вроде бы 
можно объяснить обстоятельствами, 
связанными с войной, с эвакуацией. 
Наверное, еще и тем, что здесь была 
удивительная актриса Ирья Вийта-
нен. Дело в том, что актеров-траги-
ков, умеющих по-настоящему жить 
на сцене в драматических ситуаци-
ях, не бояться ставить свою судьбу и 
жизнь на кон, очень мало. Это игра 
по большому счету. А здесь в труппе 
театра оказалась эта артистка, кото-
рая к тому времени, конечно, уже 
проявила себя, но не подозревала, 
что в ней есть те силы, которые об-
наружил у нее Николай Васильевич. 
Наверное, Демидова сюда привел 
Господь из-за Ирьи, чтобы у него 
появилась настоящая трагическая 
актриса и чтобы у актрисы появил-
ся воспитатель, а потом режиссер, 
способный этот талант вдохновить.

– Повлиял ли Николай Василь-
евич на мастерство актеров 
труппы театра?

– Портреты плеяды этих арти-
стов, все, кроме Ирьи, сейчас висят 
в рамках в Национальном театре 
Карелии. Это корифеи театра. Это 
актеры, которые играли не так, как 
играют сейчас. У них были другие 
образы, эти образы были плотнее, 
они срастались с этими образами, 
были более реактивные, более тем-
пераментные, а с другой стороны, 

очень тонкие. Воспоминания об ак-
терах, которые были Демидовым 
сначала воспитаны, а потом прове-
дены через спектакли, живут до сих 
пор. Наверное, им необходима была 
эта демидовская школа, а ему – эта 
труппа, которая, конечно, работала 
в очень сложных условиях войны 
и эвакуации.

«Бабель ничей»
– Рукописи Николая Демидо-

ва не издавали, а архивы вашего 
деда, Исаака Бабеля, вообще 
были утрачены?

– Бабель, с одной стороны, во-
шел в вечность, потому что он не 
торопился печатать. Он всегда хо-
тел еще раз вернуться к рукописи, 
отшлифовать ее. Многое держал в 
столе, а что-то держал в столе, пони-
мая, что это не смогут опубликовать 
по цензурным соображениям. При 
аресте сотрудники НКВД забрали 
огромное количество неопублико-
ванных материалов: всю переписку, 
дневники, записные книжки, десят-
ки папок с рукописями – материала 
не на один том. Все папки то ли были 
сожжены, то ли отправлены куда-то 
наверх, то ли эвакуированы. Для 
того чтобы найти так хорошо запря-
танные рукописи или подтвердить 
факт их сожжения, нужна огромная 
работа. Пока у государства иные 
приоритеты.

– Почему Исаак Бабель не 
писал произведений больших 
форм?

– Как-то Бабель листал огром-
ную книжку известного литератора 
и размышлял, смог ли бы тоже так 
писать? А потом сказал: «Нет, не 
смог. Умер бы со скуки». Его жанр 
– новелла. Он определял это как 
чрезвычайное происшествие. ЧП 
не может длиться на протяжении 
всего романа.

– Театры не часто ставят его 
пьесу «Закат».

– А «Марию» даже не вспоми-
нают. Если бы я ставил Бабеля, я 
бы ставил именно «Марию». Хотя 
«Закат» – это очень серьезное произ-

ведение и, конечно, не комическое, 
а трагическое. В «Закате» всегда 
ищут еврейский колорит, юмор, а 
это история короля Лира. Единствен-
но, что вместо папы и дочерей – папа 
и сыновья. А когда начинают в этих 
образах искать характерность, то 
их, конечно, сильно примельчают. 
Бабель не еврейский бытописатель 
– это писатель библейский. Недаром 
огромное количество исследовате-
лей его творчества именно у него 
чуют не только Ветхий, но и Новый 
завет. Поэтому он не вписывается в 
еврейскую концепцию, совершенно 
не вписывается. Очень трудно при-
крепить его к собственному знамени 
и сказать: «Он наш». Потому что 
он какой-то ничей. Для левых он 
всегда будет слишком правым, для 
правых – слишком левым. Для евре-
ев он будет слишком русским, для 
русских – слишком евреем.

– Язык Бабеля – это такая 
игра, стилизация?

– Моя бабушка, Антонина Ни-
колаевна Пирожкова, человек, 
равнозначный Бабелю в своей 
среде, объясняла это так: «У Ба-
беля были обострены все чувства. 
Он чувствовал намного острее нас. 
Острее нас осязал, обонял, острее 
было развито зрение». Так через 
вот эти обостренные чувства он 
воспринимал мир. Вот и все. Это 
не стилизация, не игра, а именно 
обострение чувств.

«Он поплатился за то, 
что писал жизнью»

– Кого, по-вашему, можно 
считать предшественниками 
Бабеля?

– Бабушка пишет, что пытаются, 
разложив на кусочки Бабеля, по-
нять, откуда чего взято. А ниоткуда 
ничего не взято. Он был совершенно 
уникален. Вот эта самобытность, 
неповторимость, индивидуальность 
и послужила в какой-то степени раз-
гадкой его судьбы. Он поплатился 
за то, что писал жизнью. Ему ведь 
необходимо было не просто быть 

свидетелем событий истории – ему 
нужно было стать участником этих 
событий, поставить себя в такую 
ситуацию морального выбора. 
Так он и писал: сначала проживал 
(возьмите «Конармию»), а потом 
уже создавал из прожитой кровью 
реальности художественный мир.

– Каким он был человеком? 
Говорят, все отдавал?

– Да, он считал, что вещи нужны 
для того, чтобы он мог их дарить. 
Он был удивительно щедрым, 
удивительно любопытным, но это 
профессиональная черта. Ему было 
все интересно, он был удивитель-
ным слушателем, уникальным рас-
сказчиком. Как писатель, он умел 
подыгрывать собеседнику. С прос-
тым человеком он был простым, 
с рафинированным становился та-
ким же; разговаривая с убийцей, 
делался для него своим. Поэтому 
когда портреты Бабеля возникают в 
мемуарной литературе, они какие-то 
ненастоящие. Это не он, а то, каким 
он хотел, чтобы его воспринимал 
собеседник. Он постоянно в жизни 
играл роли, разыгрывал людей, но 
часть этого – писательская метода 
сбора материалов.

– Действительно, много вы-
думанного в его биографии?

– Он выдумывал постоянно. Что-
то он выдумывал, чтобы сохранить 
себя, сделать неприкосновенным. 
Это срабатывало только до опреде-
ленной степени. А с другой стороны, 
1937 год-то он проскочил – это тоже 
нужно было умудриться. А 1939 не 
проскочил. Но тут сыграли роль 
определенные моменты истории. 
Когда Сталин начал готовиться к 
союзу с Гитлером, либералы ока-
зались не нужны. А Бабель всегда 
выставлялся как человеческое лицо 
советской литературы, был удиви-
тельно популярен на Западе. Когда 
Сталин понял, что ему не нужны 
либералы, сохранять Бабеля уже 
не было нужды, тем более что Ста-
лин на Бабеля точил зуб со времен 
«Конармии», потому что от Полит-
бюро за нее отвечал именно Иосиф 
Виссарионович. А какой портрет 
возникает по прочтении рассказов 
Бабеля, не мне вам рассказывать.

– Сохранилось ли в вашей 
семье что-нибудь от Бабеля?

– От Бабеля очень мало что 
осталось. Дом, где он родился, снес-
ли в Одессе в 1970 годы. Дача, на 
которой его арестовали, сгорела в 
1980 годы. Дом на Большом Николо-
воробинском, где он жил в Москве, 
снесли. Архив забрали, все личные 
вещи конфисковали. У бабушки 
остались его бритва, ручка паркеров-
ская и пустая коробка из-под сигар. 
Это все она передала в Одесский 
литературный музей. Традиции оста-
лись. Культ Бабеля в нашей семье 
был всегда. Я вырос в этой среде 
культа личности Бабеля. Бабушка 

воспитывала меня, безусловно, с 
оглядкой на него. Она пыталась 
воспитать во мне черты, которые 
считала бабелевскими, в том числе 
чувство юмора, творчество, которое 
она всегда поощряла. Хвалила меня 
за любое творческое проявление, 
чем меня, конечно, очень окрыляла. 
А для творческого человека это и 
есть самое главное. Главное – его 
не приземлить, не убить его веру в 
себя. Этим, к слову, и отличается 
от многих школ школа Николая 
Демидова, что он прежде всего 
сохраняет веру актера в себя, что 
очень многие другие школы губят 
на корню.

«Прав-то Демидов!»
– Школа Демидова противо-

стоит действительно школе Ста-
ниславского?

– Школа Демидова серьезно 
противостоит школе Станислав-
ского. Это новое открытие в пси-
хологии актерского творчества, 
огромный скачок вперед. Ста-
ниславский – первооткрыватель, 
и ничто никогда не умалит его зас-
луги. Просто первооткрыватели 
в науке в основном ошибались. 
Когда-то наука со всей точностью 
могла доказать, что земля плоская 
и покоится на четырех черепахах, 
и любой человек, который бы воз-
разил, поплатился бы жизнью. Это 
и произошло с Демидовым. Когда 
он объяснил, как на самом деле 
творит артист и что происходит 
в его творческом организме, это 
настолько не совпадало со Станис-
лавским, насколько совпадает сей-
час с новейшими исследованиями 
психологов и психиатров. Если бы 
он был психологом, ему постави-
ли бы памятник. А поскольку он 
был театральным человеком, его 
предали анафеме. Сегодня многие 
педагоги приходят к тому, что прав-
то Демидов! И что самое главное в 
творчестве актера – это не дейст-
вие, а восприятие. А психологи 
об этом знали уже очень давно: 
Ухтомский, Выготский и другие.

– Вы можете сказать: «Не 
верю!» Станиславскому?

– Станиславский сам себе го-
ворил: «Не верю!» Он очень крити-
чески относился к тому, что сумел 
сделать. Конечно, он очень многого 
добился: создал театр, был крупным 
режиссером и крупным актером. 
Но нельзя объять необъятное. Де-
мидов не покушался ни на какие 
другие области, кроме внутренней 
техники актера, и в этом опередил 
и Станиславского, и всех лет на 
100 или 200. А пока он был под зап-
ретом, наш театр превратился в 
театр зрелища. Вы ходите на костюм, 
на декорацию, на хореографию, на 
свет и спецэффекты. А актер в этом 
– заменяемая пешка: можно этого 
актера в костюмчик втиснуть, можно 
другого. Мы постоянно актеру меша-
ем творить и работать, он работает по 
указке, под гнетом режиссера, а он 
от этого, конечно, сильно страдает. 
И страдает зритель.

– Ваша миссия проводника 
школы Демидова актуальна 
только для России?

– Я заведую магистратурой ак-
терского искусства, которая входит 
в десятку лучших в Америке. Ко-
нечно, я мастер-классы провожу и в 
Бразилии, и в Англии, и в Италии, в 
Китае сейчас. Я не ориентируюсь на 
страну – я ориентируюсь на актеров. 
Меня иногда спрашивают: «А где 
ваша родина?» Моя родина – театр. 
Моя родина там, где я могу зани-
маться любимым делом. Вероятно, 
я для него был изготовлен.

Конечно, мне приятно, когда 
Демидова начинают узнавать на 
родине, но, с другой стороны, если 
его открывают для себя в Брази-
лии или в Украине, – пусть будет 
так. Демидов универсален, как и 
Бабель. Если Бабеля перевести на 
другой язык, ничего не исчезнет. 
Люди удивляются: колорит исчез-
нет! Нет, Бабель пишет о жизни и 
смерти, а это темы вечные.

Андрей Малаев-Бабель 
– режиссер, театровед 
и педагог, профессор 
Института искусства 
актера при Общественном 
университете США 
в городе Таллахасси, 
штат Флорида. 
Выпускник Щукинского 
училища. Пропагандист 
театрального метода 
Николая Демидова. В США 
живет с 1993 года.
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Жители Хийденсельги 
четыре месяца обворовывали 

односельчан  
Украденное имущество продавали, а 

вырученные деньги пропивали.
Следователи Питкярантского района 

завершили расследование уголовных дел 
о кражах с причинением значительного 
ущерба потерпевшим. Преступления про-
исходили в поселке Хийденсельга, сообщает 
пресс-служба ведомства.

С августа по ноябрь прошлого года два 
местных жителя 37 и 22 лет похищали имущест-
во у односельчан. Безработные любители 
спиртного продавали краденое.

Так, в одном случае приятели с помощью 
гвоздодера проникли в деревянные хозпо-

стройки односельчанина, оттуда вытащили 
токарный и сверлильный станки, три дви-
гателя и мотоцикл на общую сумму более 
46 тыс. рублей.

Другую кражу приятели совершили 
в школе: проникнув в здание через окно, 
обвиняемые похитили имущество одного 
из работников. В третий раз кража была 
совершена во дворе дома: у пенсионерки 
украли два лодочных мотора.

Обвиняемые признали вину. Старший 
участник тандема ранее неоднократно был 
судим за имущественные преступления.

Уголовные дела переданы в суд. 

Со счета сегежанки вывели 
более 600 тысяч рублей   

Пострадавшая выполнила инструкции, 
продиктованные ей по телефону.

В полицию Сегежского района обратилась 
горожанка и сообщила, что ее обманули по 
телефону, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне днем ей на мобильный теле-
фон позвонил неизвестный и представился 
менеджером одной из интернет-платформ 
для игры на бирже. Он сообщил, что в связи 
с реорганизацией банковские счета пред-
приятия закрываются, и он настоятельно 
рекомендует клиентам вывести оставшие-
ся денежные средства. Он добавил, что за 
причиненные неудобства будут выплачены 
компенсации.

Так как пострадавшая несколько лет 
назад действительно играла на бирже, она 
поверила незнакомцу. Под диктовку звонив-
шего женщина установила на телефон поз-
воляющее удаленно управлять банковским 

счетом приложение. Далее лжеменеджер 
попросил продиктовать коды из сообщений, 
поступивших на мобильный телефон. Толь-
ко повесив трубку, женщина внимательно 
прочитала СМС и поняла, что из-за своей 
доверчивости лишилась 634 тыс. рублей: 
эта сумма была списана с ее банковского 
счета.

Проводится проверка. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по факту 
мошенничества.

Полицейские Карелии убедительно при-
зывают граждан не совершать поспешных 
действий со своими денежными средствами: 
не устанавливайте не известные вам про-
граммы на телефон; внимательно читайте все 
сообщения, которые вам приходят; проверьте 
информацию в официальных источниках. 
Помните: обещания крупных сумм – это 
любимая уловка мошенников.

Наркоманы украли кабель 
на полмиллиона рублей 

Деньги тратились на алкоголь и нар-
котики.

В полицию Олонецкого района стали по-
ступать заявления от представителей теле-
коммуникационных компаний о хищениях 
кабеля. Одновременно стали поступать за-
явления от жителей различных поселков о 
внезапном прекращении работы Интернета 
или телефона, сообщает пресс-служба ве-
домства.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что в лесах рядом с поселками 
были выкопаны кабели, из-за чего пропала 
интернет- и телефонная связь. По пред-
варительным данным, ущерб превысил 
500 тыс. рублей.

Были установлены подозреваемые – 
четверо жителей района. Один из них ра-
нее работал в компании по обслуживанию 
электросетей, поэтому имел специальное 
оборудование. В вечернее и ночное время 
злоумышленники похищали кабели, обжига-
ли их и сдавали в пункты приема металла в 
Петрозаводске, Олонце и в Лодейном Поле. 
Вырученные от продажи деньги – около 
100 тыс. рублей – были потрачены на алко-
голь и наркотики.

Возбуждены уголовные дела. В ходе 
обысков полицейскими были изъяты ис-
пользовавшиеся для хищений инструменты и 
приспособления, а также часть похищенного. 
Следствие продолжается. 

400 тысяч рублей штрафов 
взыскали карельские приставы 

во время рейда «Должник»  
У двоих жителей республики арестовали 

автомобили, один из них на следующий же 
день погасил долги.

Карельское управление службы судеб-
ных приставов подвело итоги очередного 
рейда «Должник». В ходе операции уда-
лось взыскать 543 штрафа на сумму почти 
400 тыс. рублей. Почти треть из них – штрафы 
ГИБДД на сумму 166 тыс. рублей, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Кроме того, приставы семь раз аресто-
вывали имущество должников. В Петро-

заводске под арест попали две машины 
– Chevrolet Lanos и Land Cruiser. Владелец 
кроссовера на следующий же день пришел 
на прием к судебному приставу и погасил 
142 тыс. рублей долга по налогам и штра-
фам ГИБДД.

Некоторые граждане оплачивали долги 
прямо на месте рейда. Один должник погасил 
сразу пять штрафов ГИБДД.

В результате рейда приставам удалось 
закрыть 630 исполнительных производств 
на общую сумму 511 тыс. рублей.

Прокуратура заставила 
типографию выплатить 
работникам 500 тысяч  

Предприятие погасило задолженность по зарплате лишь после нескольких обра-
щений в суд.

Прокуратура Сегежского района выявила нарушения трудового законодательства в 
работе ОАО «Сегежская районная типография» и заставила руководство предприятия рас-
считаться с долгами по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

Надзорный орган обнаружил нарушения в 2018 году. Тогда прокуратура выдала дирек-
тору компании предписание и обратилась в суд с требованием взыскать начисленную, но 
не выплаченную зарплату в размере 216 тыс. рублей.

В 2019 году прокуратура снова обратилась в суд с заявлением о взыскании с типогра-
фии, которая находилась к тому времени в стадии ликвидации, зарплаты и компенсации 
морального вреда в пользу ее последнего работника. Лишь после этого предприятие вы-
платило сотруднику 259 тыс. рублей добровольно и еще 64,7 тыс. по судебному решению.

В общей сложности за два года благодаря действиям надзорного органа типография 
выплатила своим сотрудникам более 500 тыс. рублей и полностью погасила задолжен-
ность по зарплате.

Суд отправил за решетку братьев 
Клюквиных за мошенничество 

при строительстве жилья  
Лжепредприниматели получили от 

дольщиков более 35 млн рублей и на эти 
деньги путешествовали по миру. 

Петрозаводский городской суд вынес об-
винительный приговор в отношении братьев-
предпринимателей Максима и Александра 
Клюквиных. Они осуждены по статье «Мо-
шенничество в сфере предпринимательской 
деятельности».

По версии следствия, преступная де-
ятельность братьев началась  в 2013 году. 
Тогда один из них, не имея разрешения на 
строительство, разместил рекламу о про-
даже жилья: блок-секции в жилом доме в 
Петрозаводске в районе Фонтанного проезда. 
Чтобы убедить покупателей в серьезности 
предложения, он даже нанял бригаду строи-
телей и приступил к возведению объекта. 
Четыре семьи заключили с мошенником 
предварительные договоры. Лишь позднее 
люди поняли, что не смогут оформить право 
собственности.

Потерпевшие оплатили стоимость строи-
тельства, дополнительные работы по обус-
тройству блок-секций. Получив более 
17 млн рублей, фигурант строительство не 
завершил, а деньги похитил.

Судебная экспертиза установила, что 
недостроенный четырехквартирный дом 
непригоден для постоянного проживания 
людей: при строительстве допущено мно-
жество нарушений.

После того как удалась первая схема 
мошенничества, бизнесмен решил пойти 
дальше: он назначил своего брата директо-
ром ООО и объявил о строительстве дома в 
другом микрорайоне. Не имея разрешения 

на строительство, он вновь разместил рек-
ламу о продаже квартир в районе улицы Паус-
товского. Покупателей братья убеждали, 
что строительство дома будет завершено в 
сжатые сроки. Клиенты заплатили Клюкви-
ным деньги даже без оформления договоров 
участия в долевом строительстве жилья.

В дальнейшем обвиняемые для привле-
чения еще большего количества клиентов 
получили разрешение на строительство 
12-квартирного дома и заключили договоры 
участия в долевом строительстве. По этим 
сделкам мошенники также не исполнили 
обязательства. В этом случае потерпевшие 
перевели свыше 23 млн рублей, которые 
лжепредприниматели вновь потратили на 
личные нужды: братья съездили в Египет, 
Испанию и Турцию, взяли в лизинг три ши-
карных автомашины. Сожительница одного 
из злоумышленников открыла спортклуб.

Кроме того, одна из квартир в строящемся 
доме на улице Паустовского была дважды 
продана разным людям. Это образовало сос-
тав третьего преступления.

В рамках уголовного дела потерпевшие 
предъявили гражданские иски к обвиняемым 
на общую сумму более 35,8 млн рублей. Клюк-
вины вину не признали. Тем не менее в ходе 
расследования было проведено около двух 
десятков экспертиз, собранная доказательная 
база оказалась достаточной для вынесения 
обвинительного приговора. Петрозаводский 
городской суд одному из обвиняемых на-
значил наказание в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет колонии общего режима, а 
второму – 3 года колонии-поселения. При-
говор в законную силу не вступил.

Недостроенный дом на улице Паустовского в Петрозаводске
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В Сортавале возрождается экстремальный спорт
 

Максим СМИРНОВ

Новый комплекс лыжных 
трамплинов с разгоном 5, 10, 25 
и 50 метров будет оборудован в 
парке Ваккосалми в центре Се-
верного Приладожья к 100-летию 
республики. Два трамплина уже 
работают, и около 30 юных спортс-
менов занимаются прыжками. Раз-
бираемся, как меняется Сортавала 
к юбилею республики.

Несколько лет назад по про-
грамме подготовки к 100-летию 
республики в Сортавале планиро-
валось построить и отремонтировать 
несколько важных для города со-
циальных, культурных и спортивных 
объектов. 

Возрождение 
спортивной славы

Сортавала всегда была спор-
тивным городом и своими дости-
жениями ничем не уступала сто-
лице республики – Петрозаводску. 
Жителям Северного Приладожья 
есть чем гордиться: за многолет-
нюю спортивную историю здесь 
подготовлено 30 мастеров спорта, 
5 мастеров международного клас-
са и 8 медалистов – победителей 
Олимпийских игр.

На лыжных трамплинах Сор-
тавалы выросла целая плеяда со-

ветских прыгунов и двоеборцев 
– чемпионов СССР, победителей 
и призеров всесоюзных и между-
народных соревнований. Воспитан-
ники сортавальской ДЮСШ, извест-
ные спортсмены Юрий Иванов, 
Юрий Калинин и Петр Коваленко, 
в составе сборной СССР выступали 
на чемпионатах мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина и на зимних 
Олимпийских играх.

Первые трамплины на горе Ку-
хавуори построили финны, в совет-
ское время их реконструировали. 
Однако в 2003 году эти эксклюзив-
ные для республики спортивные 
объекты закрыли: они обветшали 
и стали опасными для дальнейшей 
эксплуатации. Несколько лет на-
зад республиканские и местные 
власти приняли решение вернуть 
горожанам возможность заниматься 
прыжками с трамплина.

Бюджет республики выделил 
1,6 млн рублей на начало строитель-
ства нового комплекса лыжных 
трамплинов в парке Ваккосалми. 
Немалые средства предоставили 
и спонсоры.

Уже построена и действует 
эстакада трамплина с разгоном 
5 и 10 метров. Сегодня здесь тре-
нируются более 30 школьников под 
руководством тренера Аркадия 
Павлова. Кстати, его воспитанник 
Виталий Иванов входит в сборную 
России по лыжному двоеборью. Он 
участвовал в чемпионате мира по Новый трамплин в Сортавале

Музей Северного Приладожья

Соревнования по прыжкам с трамплина. Фото администрации Сортавальского района

Новый корпус Сортавальской больницы

Строительство трамплина в Сортавале
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лыжным видам спорта в Зеефельде 
в Австрии, а недавно на чемпиона-
те России по лыжному двоеборью, 
проходившему в Нижнем Тагиле, 
он стал чемпионом России.

Недавно в Сортавале завер-
шилось Открытое первенство 
Карелии по лыжному двоеборью, 
посвященное памяти заслуженного 
тренера РСФСР Аркадия Федотова. 
В соревнованиях приняли участие 
62 юных спортсмена из Сортавалы 
и Санкт-Петербурга.

Как рассказал президент Фе-
дерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья 
Карелии Вадим Лисовский, спор-
тивные школы и клубы регионов 
страны интересуются возможностью 
заниматься прыжками с трамплина 
в Карелии. Но, к сожалению, для 
приема спортсменов пока нет нор-
мальной инфраструктуры: нужна 
современная лыжная база. Пока 
ее строительство только в планах.

В настоящее время завершается 
строительство трамплина с разго-
ном 25 метров. Минспорт Карелии 
выделил на объект почти 6 млн руб-
лей. К концу мая работы будут за-
кончены.

Теперь в планах города – строи-
тельство большого трамплина с раз-
гоном 50 метров, а также дальнейшее 
улучшение спортивной инфра-
структуры парка Ваккосалми.

– Уже закуплен подъемник для 
горнолыжников. За лето собираемся 
его установить. Вокруг горы Кухаву-
ори, где уже подготовлена лыжная 
трасса, готовим и лыжероллерную 
трассу. Это даст возможность прово-

дить тренировки лыжников круглый 
год. У нас есть еще один интересный 
проект: под выкат с нового трам-
плина планируем поставить здание 
лыжной базы. Ее крыша станет про-
должением площадки для призем-
ления, – рассказал Лисовский.

Фитнес и бассейн
По программе «Газпром – де-

тям» в Сортавале в 2016 году открыт 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с многофункциональным 
спортивным залом, оснащенным 
оборудованием для игр в мини-фут-
бол, гандбол, баскетбол и волейбол, 
аэробными и тренажерными залами, 
25-метровым бассейном.

Директор комплекса Владимир 
Головченко рассказал, что ФОК по-
стоянно развивается в соответствии 
с запросами жителей. Популярным 
стал бокс: соревнования по этому 
виду спорта проходят раз в два меся-
ца. Дети и взрослые занимаются под 
руководством профессионального 
тренера. Из года в год количество 
посетителей ФОКа растет.

– Плаванием у нас занимают-
ся около 200 человек. У женщин 
популярна аквааэробика. Очень 
востребованы универсальный и 
тренажерный залы. При этом вос-
питанники спортшкол занимаются в 
ФОКе бесплатно, – сказал Владимир 
Головченко.

Спортивных объектов в городе в 
последние годы прибавилось: новый 
стадион появился у сортавальской 
ДЮСШ, а у средней школы № 3 
стадион после реконструкции от-

кроется в этом году. Подрядчик за-
вершил подготовку к строительству, 
и в мае 2019 года, в соответствии с 
графиком, работы будут завершены.

На здравоохранение 
и культуру

За последние годы значитель-
ные изменения произошли и в со-
циальной сфере Сортавалы.

В 2016 году открылся новый 
блок центральной районной боль-
ницы. На строительство совре-
менного лечебного корпуса из 
бюджета республики потрачено 
94,5 млн рублей. Теперь здесь рас-
полагается взрослая поликлиника.

Главный врач Сортавальской 
ЦРБ Маргарита Лесных говорит, что 
поликлиника оснащена современ-
ным медицинским оборудованием 
и специальной мебелью на общую 
сумму 10 млн рублей за счет спон-
сорских средств:

– Сортавальская больница разви-
вается, в последнее время мы приоб-
ретали оборудование по программе 
развития детского здравоохранения, 
по программе развития паллиатив-
ного здравоохранения. Например, в 
детской поликлинике города Сорта-
вала произведен ремонт, закуплено 
медицинское оборудование. В част-
ности, представлен 12-канальный 
электрокардиограф, ЛОР-комбайн. 
В этом году мы также собираемся 
полностью поменять оборудование 
в рентгеновском кабинете детской 
поликлиники. В целом можно ска-
зать, что Сортавала имеет сейчас 

одну из самых современных и удоб-
ных для посетителей поликлиник 
в республике, которая рассчитана 
на 600 посещений в сутки.

Музей Северного Приладожья 
– визитная карточка Сортавалы. Он 
расположен в старинном особня-
ке, построенном в начале ХХ века 
в стиле финского национального 
романтизма по проекту знаменитых 
выборгских архитекторов Аллана 
Шульмана и Эмиля Густафссона 
и украшенном сложным декора-
тивным орнаментом. В последние 
годы здание требовало срочного ре-
монта. Бюджет Карелии выделил 
8,7 млн рублей на капитальный 
ремонт кровли, фасадов, укрепле-
ние фундамента и благоустройство 
территории вокруг здания.

По мнению главного хранителя 
Елены Корниченко, сегодня музей 
действительно достоин звания па-
мятника истории и архитектуры.

Ежегодно музей посещают око-
ло 12 тыс. человек, в фондах около 
15 тыс. экспонатов, из них около 
8 тыс. – на главной экспозиции.

– Нам есть что показать гостям 
города, – считает Корниченко.

Кроме того, в городе идет 
реконструкция Социально-куль-
турного молодежного центра. Он 
расположен на Карельской улице 
в старинном здании постройки 
1908 года, реконструированном в 
1939 году. Городские власти давно 
планировали реставрировать ста-
ринное здание, и в прошлом году 
ремонт начался.

Как объяснила директор центра 
Марина Лебедева, в рамках подго-

товки к 100-летию республики уда-
лось получить финансирование от 
Министерства культуры России – 
85 млн рублей. На эти средства 
проведен капитальный ремонт 
цокольного и 3-го этажей здания, 
оштукатурен фасад, установлено 
противопожарное оборудование. 
И главное – заканчивается работа 
по технологическому оснащению 
киноконцертного зала: устанавли-
ваются удобные кресла.

– Такого зала в Сортавале еще 
не было. Технические возможности 
позволяют не только показывать 
фильмы, но и проводить концер-
ты и спектакли на самом высоком 
уровне. Это значимое и долгождан-
ное событие в культурной жизни 
нашего города. Коллектив центра 
готовит к 100-летию Карелии ме-
роприятия, приуроченные также к 
80-летию памятника архитектуры, в 
котором располагается учреждение. 
Состоится открытие экспозиции 
«Три здания – одна жизнь». Вы-
ставка расскажет историю создания 
центра культурной и обществен-
ной жизни в Сортавале начиная с 
XIX века. Организаторы хотят по-
казать, как за десятилетия менялось 
здание, люди, даже государственная 
принадлежность, но неизменным 
оставалось место встреч горожан 
с культурой и искусством, – рас-
сказывает Лебедева.

Концертный зал откроется через 
несколько дней. На торжественное 
открытие приглашен Глава Респуб-
лики Артур Парфенчиков, а так-
же ожидается визит партнеров из 
Финляндии.

Ремонт Социально-культурного центра

ФОК в Сортавале

Социально-культурный центр Сортавалы

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Карелии Вадим Лисовский
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1966 год: лягушки на льду 
Анна ГРИНЕВИЧ

В 1966 году Индира Ганди стала 
вторым премьер-министром Ин-
дии. Газета «Ленинская правда» 
пишет о том, что многие девочки, 
родившиеся в этот год в СССР, были 
названы в честь главы правитель-
ства Индии. «Луна-9» осуществил 
посадку на Луну, и в газете несколь-
ко раз публикуются снимки лунной 
поверхности. В СССР проходит суд 
над писателями Андреем Синяв-
ским и Юлием Даниэлем. Об этом 
в газете ни слова. 

Карельские сувениры

Заметка от 1 января:
«Заслуженную популярность 

у гостей нашей республики и ее 
жителей приобрели сувениры из 
дерева. Наибольшим спросом у 
жителей республики пользуют-
ся сувениры «Матти-весельчак», 
«Карельская семья», «Снеговик», 
«Молодожены», «Боцман». Быстро 
разошлись и настенные декора-
тивные доски «Айно», «Кижский 
погост», а также пейзажи Карелии. 
Тысячи покупателей приобрели 
нагрудные значки с видами Кижей, 
деревянный альбом «Памятники 
народного зодчества». Большие 
планы у мастеров народного твор-
чества на 1966 год. Автор новых 
эталонов настенных декоративных 
досок «Лемминкяйнен» и «Рыбы» – 
Т.  Юфа. «Танец леттка-енкка», «Ру-
нопевцы», «Рыбаки» – Ю. Нивин».

Огни на проспектах

Заметка от 23 января:
«В Петрозаводске увеличи-

вается число рекламных газо-
светных огней. Неоновые буквы 
на днях установлены на новом 
доме по улице Анохина. По вер-
тикали – надпись: «Ателье», а по 
фасаду здания: «Пушинка». Здесь 
откроется мастерская, в которой 
будут выполнять индивидуальные 
заказы на вязаные изделия. И еще 
одно красивое и звучное слово 
неоновой рекламы появится на 
улице Ф. Энгельса. Монтажники 
скоро включат на фоне светящих-
ся звездочек название магазина 
«Снежок». Кроме минеральных и 
газированных вод, кофе, молоч-
ных коктейлей покупатели смогут 
заказать себе здесь мороженое».

Столовая, ресторан, 
магазин

Заметка от 6 февраля:
«В Петрозаводске на улице 

Красной открылась столовая-
заготовочная – одно из самых 
крупных предприятий обществен-
ного питания в городе. В двух его 
обеденных залах 200 мест. За день 

столовая может обслужить до трех 
с половиной тысяч человек, а ве-
чером здесь будет ресторан. Про-
изводственные цехи столовой-за-
готовочной оснащены новейшим 
оборудованием».

Если пройти по улицам

Заметка от 8 марта:
«Вероятно, так уж устроен 

человек: если перемены проис-
ходят у него на глазах, да еще по-
степенно, то они не кажутся ему 
броскими или ошеломляющими. 
Вот улица Гористая. Ухабистая, не-
ровная, с потемневшими бревен-
чатыми домами. Сейчас это улица 
Антикайнена. И там, где с трудом 
проходила лошадиная упряжка, 
курсируют сегодня троллейбу-
сы. Весь Петрозаводск преоб-
разился. Дойдем до угла улицы 
Антикайнена и проспекта Ленина. 
Четырехэтажный угловой дом, на 
крыше которого зажигаются огни 
ресторана «Кивач». Рядом – об-
лицованный плиткой дом с боль-
шими стеклянными витринами. 
Это детский магазин «Буратино».

Наш внешний вид

Заметка от 21 апреля:
«Утром меня встретил сосед 

и спрашивает:
– Ты куда это направился та-

ким франтом?
– На работу.
– Нет, я серьезно!
Это был намек на мою одеж-

ду: пальто, шляпу, ботинки. Всех 
встреченных мной знакомых тоже 

удивил мой вид. Почему я, сле-
сарь, иду на работу не в стеганой 
фуфайке и кирзовых сапогах, а в 
хорошей одежде. Мне кажется, 
что многие до сих пор не могут 
изжить в себе привычку ходить на 
работу в чем придется. Борьбу за 
культуру нужно начинать именно 
с внешнего вида человека.

Н. Черноокий, 
слесарь Петрозаводского 

локомотивного депо».

Пластинка-
экзаменатор

Заметка от 21 апреля:
«Как всегда, в пятницу, в Гос-

автоинспекции был прием экза-
менов по правилам дорожного 
движения у лиц, желающих стать 
водителями автомобилей и мото-
циклов. Но 15 апреля прием эк-
заменов проводился необычным 
методом, с помощью малогабарит-
ных контролирующих устройств 
– пластинок. Экзаменационные 
вопросы составлены таким об-
разом, что содержат 10 вопросов 
для водителя-профессионала и 
8 – для любителя и мотоциклиста. 
К вопросам прилагаются ответы, 
но только один из них раскрывает 
суть наиболее полно. Экзамену-
ющий самостоятельно выбирает 
ответы на вопросы. Положительно 
оцениваются знания, где из 10 во-
просов человек правильно отве-
тил на 8, а из 8 – на 6. Если учесть, 
что в 1965 году в республике права 
получили 12 500 человек, то пре-
имущество нового метода станет 
очевидным».

Часы «Победа» 
рекламирует щука

Заметка от 15 мая:
«Недавно слесарь Атбасарско-

го колхоза Иван Кононенко принес 
домой с рыбалки щуку килограмма 
на три. Разделывая рыбу, он на-
шел в ее желудке наручные часы 
марки «Победа». Когда часы под-
сохли, Иван Коненко завел их, и 
они пошли. Лучшей рекламы часов 
не придумаешь!»

Автограф Шаляпина

Заметка от 26 июня:
«На фотографии – Федор Ша-

ляпин и Медея Фигнер. На обороте 
снимка – автограф певца: «На па-
мять милому Эдуарду Андреевичу 
Крушевскому от мятежного. Федор 
Шаляпин. СПБ. 7 февраля 907 г.». 
В то время Шаляпин пел в Мариин-
ском театре. Там же дирижировал 
Крушевский. На квартире дири-
жера часто собирались певцы и 
музыканты: Собинов, Кшесинский, 
Ершов, Соколова, Варламов, Да-
выдов, Стрельская, художник 
Бенуа, супруги Фигнер. Заходил 
и И.Е. Репин. Дочь Крушевского 
– Петронелла Феликсовна Шунг-
ская, персональная пенсионерка, 
живет сейчас в Петрозаводске. Ее 
последняя встреча с Шаляпиным 
произошла в 1922 году, но она бе-
режно хранит ее в памяти».

Ночь и день

Заметка от 15 июля:
«И снова о снимке 22-летней 

давности, снова о судьбе тех де-
тей, которые были сфотографи-
рованы за колючей проволокой 
лагеря № 6 в Петрозаводске. 
Анна Кузнецова из Пийтсиеки 
опознала в одном из мальчиков 
своего сына Володю Ванина, ко-
торого отобрали у нее фашисты. 
Но является ли этот мальчик на 
снимке действительно Володей 
Ваниным? Экспертизу выполнил 
В.Д. Петухов. Проведя кропотли-
вую работу по сличению снимков, 
он пришел к предположительно-
му выводу, что на снимке маль-
чик, стоящий от столба вторым, 
является Володей Ваниным. До 
этого эксперт П.Н. Грабовецкий 
утвердительно заявил, что одна 
из девочек является Клавдией 
Нюппиевой. О девушке в черном 
берете нам известно, что ее зо-
вут Надя Ростовцева, что она из 
Шуньги и уехала в 1944 году с 
эвакогоспиталем».  

«Карелия»

Заметка от 31 июля:
«На проспекте Карла Маркса 

строится самый большой универ-
маг города – «Карелия». Он должен 
быть открыт к 50-летию Советской 
власти. Отлично трудится здесь 
крановщица треста «Строймеха-
низация» Лидия Романова. В ее 
смене строители не простаивают. 
Ей присвоен 5-й разряд».

Игрушка должна 
радовать

Заметка от 26 августа:
«Кондопожский деревообра-

батывающий завод – единствен-
ное предприятие в Карелии, 
выпускающее детские игрушки. 
Беда в том, что не все эти игруш-
ки доставляют радость. Какие 
дефекты обнаружены у про-
дукции комбината? У некоторых 
коней не соблюдались рельефы 
на гриве и хвосте, что портило 
внешний вид изделия. Непроч-
ным оказалось крепление колес 
у коней на подставках. У «коня 
27» и «2» часто не вращаются ко-
леса. Хрипят иногда озвученные 
игрушки. Бледно выглядят елоч-
ные игрушки, особенно Снегу-
рочки. Такие игрушки, как щенок 
белолобый, Снегурочка и Дед 
Мороз, не пользуются спросом 
у покупателей».

Дворовая жизнь. Фото Александра Богданова

Образцы игрушек Кондопожской фабрики

Столовая-заготовочная на улице Красной
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Льготы пассажирам

Заметка от 21 сентября:
«С 1 октября этого года по 

31 мая 1967 года на 30% снижена 
цена на железнодорожные билеты 
для туристов, едущих в специаль-
ных туристско-экскурсионных по-
ездах. Половина стоимости билета 
взимается со школьников старше 
10 лет, студентов, совершающих 
туристические поездки на поезде 
внутри страны. 50% от стоимости 
билета заплатят работающие под-
ростки, едущие по путевкам в са-
натории, и переселенцы».

По следам одной 
фотографии

Заметка от 22 октября:
«В течение ряда месяцев га-

зета «Ленинская правда» шла по 
следам фотоснимка Галины Сань-
ко, сделанного 22 года назад в дни 
освобождения Петрозаводска. 
Читатели наверняка помнят эту 
фотографию: дети за колючей про-
волокой и надпись «Вход в лагерь 
и разговор через проволоку вос-
прещены под угрозой расстрела». 
Постепенно редакция прояснила 
судьбу некоторых запечатленных 
на ней людей. Один из них – Арка-
дий Николаевич Ярицын – работа-
ет токарем на Онежском заводе. 
Клавдия Александровна Соболева 
(Нюппиева) – аспирант институ-
та биологии. Автор легендарного 
снимка Г. Санько награждена золо-
той медалью Всемирной выставки 
«Интерпресс-66».

Шестьдесят 
и тридцать пять

Заметка от 26 октября:
«Начинали «Вольным ветром». 

Веселого моряка Фому 11 лет на-
зад играл артист Эстрин. Новая 
глава творческой биографии ак-
тера – Попандопуло в «Свадьбе в 
Малиновке». Вслед за ним Эстрин 
сыграл графа Кутайсова в «Холоп-
ке», потом – Франсуа из «Фиалки 
Монмартра»… Всего ролей было 
около 40. Эстрин пришел в наш 
театр, имея за плечами почти 
четверть века творческой рабо-
ты на сцене. Он играл в театрах 
Свердловска и Москвы, почти три 

года был единственным партне-
ром Владимира Яхонтова в театре 
«Современник», готовил роли под 
руководством С. Михоэлса. Удач 
было немало, но в полную силу 
талант Эстрина расцвел именно на 
сцене карельского театра. Заслу-
женному артисту РСФСР Залману 
Наумовичу Эстрину исполнилось 
60 лет. Сегодня в Музыкально-дра-
матическом театре состоится его 
творческий вечер».

На льду – лягушки

Заметка от 29 ноября:
«На небольшом озере неда-

леко от железнодорожного разъ-
езда Лучевой рыболовы-любители 
наблюдали необычное явление.

– Переходя от лунки к лунке, 
мы заметили на мокром снегу 
мелкие, но четкие следы. Каждый 
состоял из двух одинаковых от-
печатков, похожих на трилистник. 
Все следы тянулись в одном на-
правлении: от одного каменистого 
берега озера к другому, болотис-
тому.

Велико было удивление рыбо-
ловов, когда они увидели на льду 
лягушек. Профессор Е.А. Веселов, 

заведующий кафедрой зоологии 
и дарвинизма Петрозаводского 
университета, так объясняет это 
путешествие лягушек:

– В средней полосе России 
лягушки впадают в холодовое 
оцепенение при температуре тела 
в 7–8 градусов. У нас на севере 
они, видимо, могут переносить и 
более низкие температуры. Лягу-
шек дезориентировала необычная 
теплая погода. Очевидно, первые 
заморозки застали их на пути к 
зимовке на скалах, резкое потеп-
ление вывело земноводных из 
оцепенения, и они продолжили 
путь. Только уже не по воде, а по 
льду озера».

Как фотографировали 
девочку

Заметка от 15 декабря:
«Я решила сфотографировать 

свою дочку, которой исполнился 
год. Мы пришли с ней в фотографию 
на углу улиц Кирова и космонавта 
Г.С. Титова. Я попросила сделать 
три снимка цветных и три простых.

– Цветные не делаем!
– Почему?

– Нет красок, нет цветной 
пленки.

Ну что ж, на нет и суда нет. 
Решила фотографировать дочку 
на простой пленке. Но и дальше 
нас преследовали неудачи. Оказа-
лось, что детский стульчик сломан. 
Попросила сфотографировать ре-
бенка на ковре.

– Нельзя. Штатив не позволяет.
Поставили ребенка на обык-

новенный стул, какой имеется в 
каждой семье. Моя маленькая 
хохотунья никак не хотела улыб-
нуться, а развеселить ее нечем: в 
фотографии нет игрушек. Дядя-
фотограф нашел все-таки игрушку, 
но эта тряпичная собачка была 
настолько грязна и неприглядна, 
что только испугала ребенка. 9 де-
кабря получила я снимки, но они 
не радуют нас, родителей. Стоит 
наша малышка такая сердитая. 
Немудрено: в такой фотографии 
недолго и прослезиться.

Р. Горчакова, 
студентка Петрозаводского 

университета».

Встреча 
с Бернардом Шоу

Заметка от 15 декабря:
«Комедию Бернарда Шоу 

«Миллионерша» поставил в Му-
зыкально-драматическом театре 
режиссер Ю. Чернышев. Художник 
– В. Скорик. Позавчера состоялась 
премьера. В главной роли мил-
лионерши – артистка Л. Живых. 
В спектакле были заняты также 
Б. Хотянов, Ю. Сунгуров, Н. Баби-
чева, З. Галина, О. Белонучкин, 
К. Пилипенко, И. Донской, М. Гар-
моненко».

Коварная пружина
Заметка от 15 декабря:
«Северное озеро Ладога то 

ласковое и спокойное, а то вдруг 
взбунтуется внезапно. Схожий ха-
рактер имеет и диван-кровать «Ла-
дога», выпускаемый в Сортавале. 
Своим опытом общения с «Ладо-
гой» делится семья Кузнецовых:

– Это вещь коварная. Стоит 
присесть на «Ладогу», как уши 
резанет резкий звук, напоминаю-
щий скрежет лодочных уключин. 

Кроме того, «Ладога» при-
учила Кузнецовых делать кол-
лективную физзарядку. Всякий 
раз, когда надо превратить диван 
в кровать, требуется приложить 
столько усилий, сколько затра-
чивает на тренировке штангист 
полутяжелого веса. Хелюльские 
мебельщики забыли приделать к 
ножкам шарниры. Скрипят, стонут 
диваны с сортавальской маркой. 
А директор говорит, что во всем 
виновато Петрозаводское учеб-
но-производственное предпри-
ятие, дающее плохие пружины. 
Директор УПП же говорит, что 
пружины не плохие, просто на 
комбинате их долго держат в 
сыром месте. Они ржавеют и 
начинают скрипеть».

Метель 
в Петрозаводске
Заметка от 16 декабря:
«Пятый день не утихает вьюга 

в Петрозаводске. Сильная метель 
наблюдается только в Петроза-
водске, а в Кондопоге, Ладве, 
Пряже такого явления нет. Оче-
видно, метель как-то связана с 
местными условиями, которые 
определяются близостью к боль-
шому и сравнительно теплому (!) 
водоему – Онежскому озеру. Воз-
дух, двигаясь над теплой водной 
поверхностью, прогревается и 
насыщается влагой. Затем влага 
конденсируется и выпадает в виде 
осадка.

В. Солонской, 
начальник отдела прогнозов 

Петрозаводской 
гидрометеорологической 

обсерватории».

Все дороги – 
к «Буратино»

Заметка от 16 декабря:
«Уже около месяца ново-

годний отдел является самым 
оживленным местом в магазине 
«Буратино». Даже в эти метельные 
дни к магазину спешат папы, мамы, 
бабушки, дети. Скоро Новый год. 
Заведующая отделом игрушек 
Елизавета Андреевна Федотова 
рассказывает:

– Торгуем мы хорошо. Объяс-
няется это тем, что все игрушки 
новые. Это серебряные подвески 
с прожекторами, виноград и зе-
леные стручки, красная морковь, 
различные фонарики, блестящие 
бусы и даже коробочки хлопка. 
Деды Морозы и Снегурочки в этом 
году не только ватные, но и вполне 
современные – из полиэтилена и 
пенопласта».

Улица Антикайнена, бывшая Гористая

Метель в Петрозаводске

Юрий Николаевич Барамахин – бригадир монтажников. 
Строительство универмага «Карелия»

Артистка Л. Живых в роли миллионерши
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Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 
25.01.2018 по делу № А26-10080/2015 в отношении ОАО «Ка-
рельский Мясокомбинат» (адрес: 185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10, ИНН 1001012040, ОГРН 
1021000521299, далее – Должник) открыто конкурсное произ-
водство, конкурсным управляющим утвержден Рыбкин Вадим 
Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25, 
почтовый адрес: 430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, 
ИНН 7825507757, тел. 89313176521, электронная почта orgtuner@
gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, 
а/я 240) – сообщает, что в отношении имущества должника будут 
проведены открытые торги посредством публичного предложения 
(далее – «Торги») по продаже восьмьюдесятью пятью лотами 
следующего имущества Должника (далее – Имущество, Лот, Лоты):

Лот 1: автомобиль легковой, марка, модель ТС: ГАЗ-3102, 
Идентификационный номер (VIN): Х9631020071380497, Гос. 
регистрационный знак: К878 АН10, год изготовления ТС: 2007. 
Начальная цена продажи Лота 1: 374 400,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 2: автомобиль грузовой, марка, модель ТС: ВИС 234520-
20, Идентификационный номер (VIN): Х6D234520 60015968, Гос. 
регистрационный знак: Е186НТ10, год изготовления ТС: 2006. 
Начальная цена продажи Лота 2: 247 500,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 3: автомобиль автомобиль-фургон, марка, модель ТС: 
27950T, Идентификационный номер (VIN): X8927950T50BR5003, 
Гос. регистрационный знак: Е663ВН 10, год изготовления ТС: 
2005. Начальная цена продажи Лота 3: 733 500,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 4: автомобиль автофургон, марка, модель ТС: 28181-
0000010, Идентификационный номер (VIN): XSU28181A60000813, 
Гос. регистрационный знак: Е 062 НТ 10, год изготовления ТС: 
2006. Начальная цена продажи Лота 4: 615 600,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 5: автомобиль автофургон, марка, модель ТС: 28181-
0000010, Идентификационный номер (VIN): XSU28181A60000814, 
Гос. регистрационный знак: Е 064 НТ 10, год изготовления ТС: 
2006. Начальная цена продажи Лота 5: 615 600,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 6: автомобиль автофургон, марка, модель ТС: 28181A, 
Идентификационный номер (VIN): XSU28181A60000485, Гос. 
регистрационный знак: Е 061 НТ 10, год изготовления ТС: 2006. 
Начальная цена продажи Лота 6: 615 600,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 7: автомобиль изотермический фургон, марка, модель 
ТС: Купава 67FK00–0000221, Идентификационный номер (VIN): 
XUT67FK0080001513, Гос. регистрационный знак: К 169 АН 10, 
год изготовления ТС: 2008. Начальная цена продажи Лота 7: 
3 870 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 8: автомобиль изотермический фургон, марка, модель 
ТС: Купава 67FK00–0000220, Идентификационный номер (VIN): 
XUT67FK0080001510, Гос. регистрационный знак: E 386 УУ 10, 
год изготовления ТС: 2008. Начальная цена продажи Лота 8: 
3 870 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 9: автомобиль рефрижератор, марка, модель ТС: 47152A, 
Идентификационный номер (VIN): XU547152AB0000193, Гос. 
регистрационный знак: К576УС10, год изготовления ТС: 2011. 
Начальная цена продажи Лота 9: 2 340 000,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 10: автомобиль рефрижератор, марка, модель ТС: 47152A, 
Идентификационный номер (VIN): XU547152AB0000192, Гос. 
регистрационный знак: К349УЕ10, год изготовления ТС: 2011. 
Начальная цена продажи Лота 10: 2 340 000,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 11: автомобиль автомобиль-фургон, марка, модель ТС: 
27950T, Идентификационный номер (VIN): Х8927950Т60ВR5021, 
Гос. регистрационный знак: Е269ММ 10, год изготовления ТС: 
2006. Начальная цена продажи Лота 11: 774 000,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 12: автомобиль автомобиль-фургон, марка, модель ТС: 
27950T, Идентификационный номер (VIN): Х8927950Т50BR5004, 
Гос. регистрационный знак: Е491ВН 10, год изготовления ТС: 
2005. Начальная цена продажи Лота 12: 733 500,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 13: агрегат компрессорный AKE-M-2DC3-H-B1C4D2H1K1M1Y1 
R22; воздухоохладитель RLE 352B55 ES; шкаф управления ЕВ-13-17 
(инв. номер: 657, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: 
AKE-M-2DC3-H-B1C4D2H1K1M1Y1 R22, марка: AKE). Начальная 
цена продажи Лота 13: 132 300,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 14: витрина ВХЗ (В) 2411 (инв. номер: 636, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Протек Карат ВХЗ-2411, 
марка: протек); витрина ВХЗ (СН) 1811 (инв. номер: 637, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Протек Карат ВХЗ-1811.20, 
марка: протек); витрина ВХЗ 230 (инв. номер: 638, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Аквамарин – 230 , марка: 
протек); витрина ВХЗ 230 (инв. номер: 639, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2007, модель: Аквамарин – 230 , марка: протек); ви-
трина пристенная Mercuri Brand 130 (инв. номер: 615, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: 130, марка: Mercuri Brand); 
витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 616, за-
водской номер: 704802004, год выпуска: 2007, модель: 130, марка: 
Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. 
номер: 617, заводской номер: C0602387001, год выпуска: 2006, 
модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri 
Brand КМК 130 (инв. номер: 618, заводской номер: C0602387005, 
год выпуска: 2006, модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина 
пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 619, заводской 
номер: C0602387009, год выпуска: 2006, модель: 130, марка: 
Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. 
номер: 620, заводской номер: C0602387007, год выпуска: 2006, 
модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri 
Brand КМК 130 (инв. номер: 621, заводской номер: 704802002, 
год выпуска: 2007, модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина 

пристенная Mercuri Brand 130 (инв. номер: 622, заводской номер: 
C0602272001, год выпуска: 2006, модель: 130, марка: Mercuri 
Brand); витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 
623, заводской номер: C0602387008, год выпуска: 2006, модель: 
130, марка: Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri Brand 
КМК 130 (инв. номер: 624, заводской номер: C0602387004, год 
выпуска: 2006, модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина при-
стенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 648, заводской номер: 
704802005, год выпуска: 2007, модель: 130, марка: Mercuri Brand); 
витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 649, за-
водской номер: 704802003, год выпуска: 2007, модель: 130, марка: 
Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. 
номер: 650, заводской номер: C0602387003, год выпуска: 2006, 
модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri 
Brand КМК 130 (инв. номер: 651, заводской номер: C0602387006, 
год выпуска: 2006, модель: 130, марка: Mercuri Brand). Начальная 
цена продажи Лота 14: 1 102 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 15: волчок-мешалка Kolbe MWE 52 (инв. номер: 500-48, за-
водской номер: 1260611, год выпуска: 2006, модель: Kolbe MWE 52, 
марка: Kolbe). Начальная цена продажи Лота 15: 990 000,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 16: газовый анализатор Oxybaby M02/CO2 (инв. номер: 
866, заводской номер: 902403, год выпуска: 2008, модель: Oxybaby 
M02/CO2, марка: Oxybaby). Начальная цена продажи Лота 16: 
94 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 17: дозатор фарша PM 150 (инв. номер: 500-49, заводской 
номер: 750123, год выпуска: 2006, модель: Kolbe PM 150, марка: 
Kolbe). Начальная цена продажи Лота 17: 765 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Лот 18: инъектор PR 20 (инв. номер: 500-18, заводской но-
мер: 10136406, год выпуска: 2006, модель: Ruhle PR-20, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 18: 394 200,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 19: инъектор ТМ-62 до1697 (инв. номер: 500-53, завод-
ской номер: AN-31 0273, год выпуска: 2007, модель: ТМ, марка: 
62). Начальная цена продажи Лота 19: 752 400,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 20: камера для охлаждения колбас (инв. номер: 500-33, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2004, модель: ППУ, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 20: 517 500,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 21: клипсатор ТСV-206 (инв. номер: 500-39, заводской 
номер: 235-611-010, год выпуска: 2008, модель: ТСV-206, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 21: 108 000,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 22: клипсатор Poly-clip FCA 3441 (инв. номер: 516, завод-
ской номер: 52679, год выпуска: 1995, модель: Poly-clip, марка: 
FCA 3441). Начальная цена продажи Лота 22: 144 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Лот 23: клипсатор POLY-CLIP 3451 (инв. номер: 500-28, за-
водской номер: 51025, год выпуска: 2003, модель: POLY-CLIP, 
марка: 3451). Начальная цена продажи Лота 23: 1 350 000,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 24: компрессор Genesis 1508/69-500 (Genesis 15) (инв. 
номер: 500-37, заводской номер: 64045(309001*0001), год вы-
пуска: 2007, модель: Genesis 1508/69-500, марка: н/у). Начальная 
цена продажи Лота 24: 180 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 25: компрессор винтовой S 24.2 BOGE в комплекте с до-
полнительным сепаратором, масляным и воздушными фильтром 
(инв. номер: 500-25, заводской номер: 52957, год выпуска: 2003, 
модель: BOGE, марка: S 24.2). Начальная цена продажи Лота 25: 
216 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 26: контейнер для заморозки кур в коробах. Металл (чер-
ный), контейнер – стеллаж передвижной на колесах с полками 
для размещения коробок с птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 
1,0м х 1,0м (инв. номер: 1113, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2006, модель: н/у, марка: н/у); контейнер для заморозки кур в 
коробах. Металл (черный), контейнер – стеллаж передвижной на 
колесах, с полками для размещения коробок с птицей. Размер: 
высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 1114, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); контей-
нер для заморозки кур в коробах. Металл (черный), контейнер 
– стеллаж передвижной на колесах с полками для размещения 
коробок с птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м 
(инв. номер: 1115, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, мо-
дель: н/у, марка: н/у); контейнер для заморозки кур в коробах. 
Металл (черный), контейнер – стеллаж передвижной на колесах 
с полками для размещения коробок с птицей. Размер: высота 
1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 1116, заводской номер: 
н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); контейнер для 
заморозки кур в коробах. Металл (черный), контейнер – стеллаж 
передвижной на колесах, с полками для размещения коробок с 
птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 
1117, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: 
н/у); контейнер для заморозки кур в коробах. Металл (черный), 
контейнер – стеллаж передвижной на колесах, с полками для 
размещения коробок с птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 
1,0м х 1,0м (инв. номер: 1118, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2006, модель: н/у, марка: н/у); контейнер для заморозки кур в 
коробах. Металл (черный), контейнер – стеллаж передвижной на 
колесах, с полками для размещения коробок с птицей. Размер: 
высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 1119, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); контей-
нер для заморозки кур в коробах. Металл (черный), контейнер 
– стеллаж передвижной на колесах с полками для размещения 
коробок с птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м 
(инв. номер: 1120, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, 
модель: н/у, марка: н/у); контейнер для заморозки кур в коробах. 
Металл (черный), контейнер – стеллаж передвижной на колесах, 
с полками для размещения коробок с птицей. Размер: высота 
1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 1121, заводской номер: 
н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); контейнер для 
заморозки кур в коробах. Металл (черный), контейнер – стеллаж 
передвижной на колесах с полками для размещения коробок с 
птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 
1122, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: 

н/у); контейнер для заморозки кур в коробах. Металл (черный), 
контейнер – стеллаж передвижной на колесах с полками для раз-
мещения коробок с птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 
1,0м (инв. номер: 1123, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, 
модель: н/у, марка: н/у); контейнер для заморозки кур в коробах. 
Металл (черный), контейнер – стеллаж передвижной на колесах, 
с полками для размещения коробок с птицей. Размер: высота 
1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 1124, заводской номер: 
н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); контейнер для 
заморозки кур в коробах. Металл (черный), контейнер – стеллаж 
передвижной на колесах, с полками для размещения коробок с 
птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 
1125, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: 
н/у); контейнер для заморозки кур в коробах. Металл (черный), 
контейнер – стеллаж передвижной на колесах с полками для 
размещения коробок с птицей. Размер: высота 1,8 м, Габариты 
1,0м х 1,0м (инв. номер: 1126, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2006, модель: н/у, марка: н/у); контейнер для заморозки кур в 
коробах. Металл (черный), контейнер – стеллаж передвижной на 
колесах, с полками для размещения коробок с птицей. Размер: 
высота 1,8 м, Габариты 1,0м х 1,0м (инв. номер: 1127, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у). Начальная 
цена продажи Лота 26: 141 750,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 27: коптильно-варочная камера АГН 232-22/05-48 в 
составе; Термокамера АГН-232/05-48; Дымогенератор АГ-Д22; 
Шкаф управления АГ-ШУ 2Э22/2 (инв. номер: 504, заводской 
номер: 111, год выпуска: 2001, модель: АГН 232-22/05-48, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 27: 522 000,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 28: коптильно-варочная камера АГН 232-22/05-49 в со-
ставе: термокамеры АГН-232/05-49, дымогенератор АГ-Д22, шкаф 
управления АГ-ШУ2Э22/2 (инв. номер: 503, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2001, модель: АГН, марка: 232-22/05-49). Начальная 
цена продажи Лота 28: 486 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 29: куттер вакуумный КU-330 (инв. номер: 500-40, за-
водской номер: 12850, год выпуска: 2008, модель: KU-330 AC, 
марка: LASKA KU-330 AC). Начальная цена продажи Лота 29: 
8 100 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 30: линия обвалки мяса в составе: Конвейер трехуров-
невый, Стол рабочий обвальщика, Стол рабочий для жиловщика, 
Решетчатая подставка под ноги с креплением на конвейер и ре-
гулировкой высоты зацепа, Приемный стол для полутуш, Электри-
ческая таль GIS GCH 250/2NF (Werker) для подъема гравитацион-
ного рольганга на приемном столе, Система управления (инв. 
номер: 500-44, заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: 
н/у, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 30: 1 440 000,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 31: линия убоя и охлаждения птицы в составе: Охладитель 
потрохов В2-ФЦЛ-6/11 2 ед., Бак передувочный К7-ФП2-Е 2 ед., 
Насос для перекачки потрохов В2–ФЦЛ-6/67 2 ед., Машина для 
разрезания и мойки желудков К7-ФОО-1/3 1 ед., Транспортер 
секционный В2-ФЦЛ-6/26 1 ед., Машина для обработки ног 2 ед., 
Машина для мойки желудков 2 ед. (инв. номер: 500-38, заводской 
номер: 3100,6078,167, год выпуска: 2007, модель: к-7-фц1-7, LF-2, 
марка: н/у, EMF Lebensmitteltechnik-Anlagenbau GmbH). Начальная 
цена продажи Лота 31: 8 280 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 32: машина Термоусадочная Р3656000 (инв. номер: 883, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2005, модель: P,4172,000, 
марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 32: 58 500,00 рублей 
(НДС не облагается).

Лот 33: машина для мойки ящиков Jeros (инв. номер: 500-32, 
заводской номер: 0200-040339 Machine no. 0339, год выпуска: 
2004, модель: JEROS -200, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 33: 756 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 34: машина для формирования бифштексов PLANUM 99 
(инв. номер: 500-19, заводской номер: PLANUS 2002 ser № 642, 
год выпуска: 2003, модель: PLANUM 99, марка: н/у). Начальная 
цена продажи Лота 34: 180 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 35: машина моечная Hobart UXT (инв. номер: 500-36a, 
заводской номер: 86502504, год выпуска: 2006, модель: Hobart 
UXT-11, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 35: 423 000,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 36: машина для групповой упаковки в модифицированной 
атмосфере CVP Fresh Vac A-300 (инв. номер: 500-52, заводской 
номер: 0713-3, год выпуска: 2007, модель: CVP Fresh, марка: 
Vac A-300). Начальная цена продажи Лота 36: 1 260 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Лот 37: машина для резки глубокозамороженных продуктов 
MaGURIT FROMAT 042 profi. (инв. номер: 500-35, заводской но-
мер: 5502, год выпуска: 2006, модель: MaGURIT, марка: FROMAT 
042 profi.). Начальная цена продажи Лота 37: 675 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Лот 38: машина для съема шкур ШСМ-641 (инв. номер: 500-29, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2003, модель: ШСМ, марка: 
641). Начальная цена продажи Лота 38: 76 500,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 39: мешалка MIX-450PM (инв. номер: 500-7, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2002, модель: MIX, марка: 450PM). 
Начальная цена продажи Лота 39: 369 000,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 40: накопитель снега Р5312000 (инв. номер: 500-42, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: н/у, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 40: 180 000,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 41: насос НЦИ-Ф-100 с затвором (инв. номер: 629, завод-
ской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: НЦИ-Ф-100, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 41: 58 500,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 42: пила SK 30/18 EFA (инв. номер: 500-46, заводской 
номер: 110890407/TYPE 1820018 Fabr №21430205/2009, год 
выпуска: 2009, модель: SK 30/18 EFA, марка: н/у). Начальная 
цена продажи Лота 42: 180 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 43: пила Fimar 1830 (инв. номер: 500-57, заводской 
номер: 110606373, год выпуска: 2011, модель: SE1830XA40050T, 
марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 43: 45 000,00 рублей 
(НДС не облагается).
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Лот 44: подставка под льдогенератор Р 5313000 (инв. но-
мер: 1256, заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: 
Р 5313000, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 44: 
54 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 45: подъемная площадка для мойки полутуш P5502000 
(инв. номер: 675, заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, 
модель: р55-02-000, марка: н/у); подъемник ОГБ Я2 цепной 
комбинированный (инв. номер: 630, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2005, модель: ОГБ Я2, марка: н/у); подъемник опро-
кидыватель 5476000 (инв. номер: 671, заводской номер: 106, 
год выпуска: 2009, модель: р547600001, марка: н/у); подъемник 
опрокидыватель 5476000 (инв. номер: 672, заводской номер: 
107, год выпуска: 2009, модель: р547600001, марка: н/у); подъ-
емник опрокидыватель 5497000 (инв. номер: 673, заводской 
номер: 109, год выпуска: 2009, модель: р5497000, марка: н/у); 
подъемник опрокидыватель 5498000 (инв. номер: 674, заводской 
номер: 110, год выпуска: 2009, модель: р 5498000, марка: н/у); 
подъемник опрокидыватель левый Р5014000 (инв. номер: 653, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р5014000, 
марка: н/у); подъемник опрокидыватель левый Р5014000 (инв. 
номер: 654, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: 
Р5014000, марка: н/у); подъемный стол НТF-XG РROLINE арт. 
034582037 (инв. номер: 632, заводской номер: 1010233-022, год 
выпуска: 2004, модель: HTF-XG Proline с плоской платформой , 
марка: н/у); подъемный стол НТА-Х РROLINE (инв. номер: 614, 
заводской номер: 10/0233-022, год выпуска: 2006, модель: PFAFF 
HTA-X PROLINE Typ A , марка: н/у); подъемный стол JIНАB JХL 
5/80-2C (инв. номер: 678, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2012, модель: JXL 5/80-2C, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 45: 1 350 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 46: рефрижераторная установка V-200 MAX 30 (инв. 
номер: 841, заводской номер: TRTU6639762, год выпуска: 2004, 
модель: V-200 MAX 30, марка: THERMO KING V-200 MAX 10). 
Начальная цена продажи Лота 46: 135 000,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 47: рефрижераторный контейнер 916–CAR-40 (инв. 
номер: 656, заводской номер: IRSU 5827138, год выпуска: 2003, 
модель: 916–CAR-40, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 47: 189 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 48: система для мойки и дезинфекции оборуд-ия и 
помещ.; Главная станция H25-5D, год выпуска 2007, №24968; 
Моющая система S 30 D Сателлит, №14379; Диафрагменный 
аккумулятор 0,7 (инв. номер: 645, заводской номер: н/у, год вы-
пуска: 2004, модель: н/у, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 48: 324 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 49: станок универсально-заточной KNECHT (инв. номер: 
633, заводской номер: 4461153 200Т, год выпуска: 2006, модель: 
S 200 Т KNECHT, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 49: 
405 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 50: станок универсальный заточной SM-111 (инв. номер: 
634, заводской номер: 0691/Art №98210000, год выпуска: 2006, 
модель: SM-111 DICK, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 50: 58 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 51: термокамера SLT THERMOSTAR 3000/R на 3 рамы, 
нагрев (инв. номер: 597, заводской номер: 976, год выпуска: 
2004, модель: SLT THERMOSTAR 3000/R, марка: н/у). Начальная 
цена продажи Лота 51: 1 800 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 52: термокамера фирмы REICH (Германия) (инв. номер: 
500-6, заводской номер: н/у, год выпуска: 2002, модель: REICH). 
Начальная цена продажи Лота 52: 1 620 000,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 53: транспортная система подачи готовой продукции; 
1. Линия подачи готовой продукции: транспортер подачи 
16 300 мм; рольганги накопительные для сбора и группирования 
заказов 5 шт.; транспортер спуска готовой продукции; транс-
портер спуска готовой продукции поворотный; рольганг; система 
управления линией готовой продукции. 2. Линия подачи пустой 
тары: Подъемник пустой тары– элеваторного типа; транспортер 
поворотный пустой тары 2 этажа (длина 3 300 мм); транспортер 
поворотный пустой тары 2 этажа (длина 3 600 мм); транспортер 
пустой тары; система управления линией подачи пустой тары 
(инв. номер: 500-34, заводской номер: н/у, год выпуска: 2004, 
модель: 1-04-07511, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 53: 1 890 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 54: упаковочная машина Sealpac Mini (инв. номер: 500-
47, заводской номер: TV8 03 1389 01, год выпуска: 2006, модель: 
sealpak mini, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 54: 
1 620 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 55: установка обеззараживания воздуха УОВ-2М-4U (инв. 
номер: 658, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: 
УОВ-2М-4U, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 55: 
22 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 56: установка обеззараживания воздуха УОВ-2М-4U (инв. 
номер: 661, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: 
УОВ-2М-4U, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 56: 
22 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 57: устройство для обвалки окорочков Э-1103 (инв. 
номер: 500-17, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, мо-
дель: Э-1103ПС, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 57: 
22 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 58: холодильная камера куриного посола цеха п/ф 
(инв. номер: 670, заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, 
модель: н/у, марка: н/у); агрегат компрессорный AP-ME-4EC6-
H-B2C4D2H1M1Y1 R22 (инв. номер: 670, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2009, модель: AP-ME-4EC6-H-B2C4D2H1M1Y1 R22, 
марка: н/у); конденсатор KA-215-3 (инв. номер: 670, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: KA-215-3, марка: н/у); 
Воздухоохладитель RLE352A55 ES (инв. номер: 670, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: RLE352A55 ES, марка: 
н/у); шкаф управления EC-TT 17 (инв. номер: 670, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: EC-TT 17, марка: н/у). 
Начальная цена продажи Лота 58: 270 000,00 рублей (НДС не 
облагается).

Лот 59: холодильное оборудование осадочной камеры в со-
ставе (инв. номер: 644, заводской номер: 23053154 23044868, 
год выпуска: 2007, модель: аре-м-4ес6, марка: н/у); Агрегат 

компрессорный AP—ME-2FC3-H-B1C3D1H1K1M1Y1 R22 (инв. 
номер: 644, заводской номер: 23053154 23044868 , год выпуска: 
2007, модель: AP—ME-2FC3-H-B1C3D1H1K1M1Y1 R22, марка: 
н/у); воздухоохладитель RLE352A55 ES (инв. номер: 644, за-
водской номер: 23053154 23044868, год выпуска: 2007, модель: 
RLE352A55 ES, марка: н/у); конденсатор KA-135-4 (инв. номер: 
644, заводской номер: 23053154 23044868 , год выпуска: 2007, 
модель: KA-135-4, марка: н/у); шкаф управления EC-T9 (инв. 
номер: 644, заводской номер: 23053154 23044868 , год выпу-
ска: 2007, модель: EC-T9, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 59: 135 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 60: электропарогенератор ЭЭП-200/160 (инв. номер: 628, 
заводской номер: 310, год выпуска: 2007, модель: ЭЭП-200/160 
(Гейзер 100ПК-02), марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 60: 112 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 61: электропарогенераторная установка Гейзер 100ПК-
02 (инв. номер: 660, заводской номер: 2186/ ЩПЦ-100 ПК заа 
№100.039, год выпуска: 2008, модель: Гейзер 100ПК-02, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 61: 148 500,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 62: атомизатор ручной эконом (инв. номер: 500-41, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: н/у, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 62: 54 000,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 63: весы электронные DIGI SM 500 NB (инв. номер: 
729, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: SM 500 
NB, марка: DIGI); Весы электронные DIGI SM 500NB (инв. но-
мер: 728, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: 
SM 500 NB, марка: DIGI). Начальная цена продажи Лота 63: 
72 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 64: кондиционер Fuji RSWM-12RROM (инв. номер: 631, 
заводской номер: 4000105, год выпуска: 2007, модель: RSWM-
127R, марка: Fuji). Начальная цена продажи Лота 64: 58 500,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 65: мойка рук с брызгоотражающей стенкой (инв. номер: 
663, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: HWR, 
марка: н/у); мойка рук с брызгоотражающей стенкой (инв. 
номер: 664, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: 
HWR, марка: н/у); мойка фартуков MFB-01 (инв. номер: 665, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: MFB-01, мар-
ка: н/у); мойка фартуков MFB-01 (инв. номер: 666, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: MFB-01, марка: н/у); 
раковина для мытья рук 2 педали (инв. номер: 1244, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: rozer 28111, марка: н/у); 
раковина для мытья рук 2 педали (инв. номер: 1245, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: rozer 28111, марка: н/у); 
раковина для мытья рук 2 педали (инв. номер: 1246, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: rozer 28111, марка: н/у); 
раковина для мытья рук 1 секция с фотоэлементом (инв. номер: 
1247, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: 28112, 
марка: н/у); раковина для мытья рук 1 секция с фотоэлементом 
(инв. номер: 1248, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, 
модель: 28112, марка: н/у); раковина для мытья рук 1 секция 
с фотоэлементом (инв. номер: 1249, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2008, модель: 28112, марка: н/у); раковина для мытья 
рук 1 секция с фотоэлементом (инв. номер: 1250, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: 28112, марка: н/у); ра-
ковина для мытья рук с 1 педалью (инв. номер: 1236, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: н/у, марка: н/у); раковина 
для мытья рук со стерелизатором ножей (инв. номер: 1208, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: н/у, марка: 
н/у); раковина для мытья рук со стерилизатором ножей (инв. 
номер: 1227, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: 
н/у, марка: н/у); умывальник напольный UFK-1.21 (инв. номер: 
667, заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: UFK-1.21, 
марка: н/у); умывальник напольный UFK-1.21 (инв. номер: 668, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: UFK-1.21, 
марка: н/у); умывальник с нержавеющей мойкой (инв. номер: 
1241, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: rozer 2 
COMBI, марка: н/у); умывальник с нержавеющей мойкой (инв. 
номер: 1242, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: 
rozer 2 COMBI, марка: н/у); умывальник с нержавеющей мойкой 
(инв. номер: 1243, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, 
модель: rozer 2 COMBI, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 65: 387 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 66: подвесные пути. Состав: трубчатый подвесной путь 
Д 60 мм оцинковка 200 п/м, семь поворотов, 25 стрелок, откид-
ной участок, элеватор, общий вес 18 548 кг (инв. номер: 500-43, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: н/у, марка: 
н/у). Начальная цена продажи Лота 66: 2 700 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Лот 67: рама с полками. Технические характеристики: 
1. Масса груза, кг, не более 500; 2. Масса рамы, кг, не более 80; 
3. Материал: нержавеющая сталь (инв. номер: 1206, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: н/у, марка: н/у); Рама с 
полками. Технические характеристики: 1. Масса груза, кг, не более 
500; 2. Масса рамы, кг, не более 80; 3. Материал нержавеющая 
сталь (инв. номер: 1207, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, 
модель: н/у, марка: н/у); рама колбасная Р3088000-02 6яр. (инв. 
номер: 1211, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: 
Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); рама колбасная Р3088000-02 
6яр. (инв. номер: 1212, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); рама колбасная 
Р3088000-02 6яр. (инв. номер: 1213, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); рама кол-
басная Р3088000-02 6яр. (инв. номер: 1214, заводской номер: 
н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); 
рама колбасная Р3088000-02 6яр. (инв. номер: 1215, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: 
н/у); рама колбасная Р3088000-02 6яр. (инв. номер: 1216, за-
водской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 
яр, марка: н/у); рама колбасная Р3088000-02 6яр. (инв. номер: 
1217, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-
02 6 яр, марка: н/у); рама колбасная Р3088000-02 6яр. (инв. 
номер: 1218, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: 
Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); рама колбасная Р3088000-02 

6яр. (инв. номер: 1219, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); рама колбасная 
Р3088000-02 6яр. (инв. номер: 1220, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); рама 
колбасная Р4912000 6яр. (инв. номер: 1221, заводской номер: 
н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: н/у); 
рама колбасная Р4912000 6яр. (инв. номер: 1222, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 яр, марка: 
н/у); рама колбасная Р4912000 6яр. (инв. номер: 1223, завод-
ской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 6 яр, 
марка: н/у); рама колбасная Р4912000 6яр. (инв. номер: 1224, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-02 
6 яр, марка: н/у); рама колбасная Р4912000 6яр. (инв. номер: 
1225, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Р3088000-
02 6 яр, марка: н/у); рама колбасная Р4912000 6яр. (инв. но-
мер: 1226, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: 
Р3088000-02 6 яр, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 67: 
211 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 68: станция дезинфекции подошв обуви в составе: 
Встроенный дозатор моющего средства. Габаритные размеры: 
1410 (1710) х 1100 х 1200 мм (высота); длина зоны мойки: 
800 (1100) мм; ширина зоны мойки: 860 мм; длина щеток для 
мойки подошв: 500 (800) мм; Вес: 200 кг (инв. номер: 669, за-
водской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: SD01S, марка: 
н/у); стерилизатор ножей МС-2 для раковины в составе: Тер-
морегулятор для контроля температуры воды. Двойные стенки 
корпуса с надежной изоляцией. Термометр. Защита от перелива 
воды. Исполнение из нержавеющей стали (инв. номер: 1228, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: МС-2, марка: 
н/у); стерилизатор ножей МС-2 для раковины в составе: Тер-
морегулятор для контроля температуры воды. Двойные стенки 
корпуса с надежной изоляцией. Термометр. Защита от перелива 
воды. Исполнение из нержавеющей стали (инв. номер: 1229, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: МС-2, марка: 
н/у); стерилизатор паровой автоматический ВП-01/75 (инв. 
номер: 652, заводской номер: 422, год выпуска: 2007, модель: 
ВП, марка: 27395); сушка для сапог 27202 Roser – 2 шт Order 
№38299 (инв. номер: 500-30, заводской номер: 132,0133, год 
выпуска: 2003, модель: Roser, марка: 27202). Начальная цена 
продажи Лота 68: 432 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 69: тележка для заморозки кур. Назначение: тележки 
для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, птице-
комбинатов (инв. номер: 1101, заводской номер: н/у, год вы-
пуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки 
кур. Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки 
продукции для мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1102, за-
водской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); 
тележка для заморозки кур. Назначение: тележки для хранения 
и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов (инв. 
номер: 1103, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: 
н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: 
тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, 
птицекомбинатов (инв. номер: 1104, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки 
кур. Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки 
продукции для мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1105, за-
водской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); 
тележка для заморозки кур. Назначение: тележки для хранения 
и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов (инв. 
номер: 1106, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: 
н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: 
тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, 
птицекомбинатов (инв. номер: 1107, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки 
кур. Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки 
продукции для мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1108, за-
водской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); 
тележка для заморозки кур. Назначение: тележки для хранения 
и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов (инв. 
номер: 1109, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: 
н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: 
тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, 
птицекомбинатов (инв. номер: 1110, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки 
кур. Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки 
продукции для мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1111, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: 
н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: тележки для 
хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, птицеком-
бинатов (инв. номер: 1112, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для опилок Р5575000 
(инв. номер: 1259, заводской номер: н/у, год выпуска: 2012, 
модель: Р5575000, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 69: 
175 500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 70: весовой этикетировщик BIZERBA GV 33-38 для упа-
ковочных машин W 33, W 36, W 38 Blas Артикул 011-0102-01 
(инв. номер: 984, заводской номер: 10462763, год выпуска: 
2008, модель: GV 33-38, марка: н/у); электромеханический 
грузоподъемник для BIZERBA Арт.011 011-0162 (инв. номер: 
986, заводской номер: 10463415, год выпуска: 2008, модель: 
н/у, марка: н/у); электромеханический грузоподъемник для 
BIZERBA Арт.011 011-0162 (инв. номер: 987, заводской номер: 
10463416, год выпуска: 2008, модель: н/у, марка: н/у); термо-
принтер BIZERBA GLP-80 до1926 артикул 011-1262 (инв. номер: 
985, заводской номер: 10462764, год выпуска: 2008, модель: 
GLP-80, марка: н/у); стандартный весовой терминал ST до1926 
Арт. 998-0035 (инв. номер: 988, заводской номер: 10463417, 
год выпуска: 2008, модель: ST, марка: н/у); стандартный весовой 
терминал ST до1926 Арт. 998-0035 (инв. номер: 989, заводской 
номер: 10463418, год выпуска: 2008, модель: ST, марка: н/у). 
Начальная цена продажи Лота 70: 1 350 000,00 рублей (НДС 
не облагается).

Лот 71: весовой комплекс (весовая платф. ВПН-1, ВПА-50) 
в составе: весовая платформа электронная ВПН-1 на 1000 кг, 
размер: 1200*1700*45, нерж. Сталь, дополнительный пандус. 
Весовая платформа электрон. ВПА–50 на 50 кг, верх из нерж. 
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Стали; весовой терминал ТВ-018, с програмным обеспечением 
(2 ед.). (инв. номер: 868, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2012, модель: ВПН-1, ВПА-50, марка: н\у). Начальная цена про-
дажи Лота 71: 144 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 72: маркировочный комплекс «Экст-колбаса» (инв. но-
мер: 500-56, заводской номер: н/у, год выпуска: 2011, модель: 
Экст-колбаса, марка: н\у). Начальная цена продажи Лота 72: 
180 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 73: установка для камеры дефростации типа CSV160 (инв. 
номер: 500-55, заводской номер: 528001201, год выпуска: 2008, 
модель: CSV160D001, марка: н\у). Начальная цена продажи Лота 
73: 4 050 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 74: теплообменник пластинчатый ЭТ 010-16-17 (инв. 
номер: 679, заводской номер: н/у, год выпуска: 2012, модель: 
ЭТ 010-16-17, марка: н\у). Начальная цена продажи Лота 74: 40 
500,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 75: холодильное оборудование, до 1925 в составе: 
(инв. номер: 991, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, 
модель: ,марка: н/у); агрегат компрессорный APE-M-4TCS12-H-
A1B2C4D1H1K1M1Y1 R22 252508114 (инв. номер: 991, заводской 
номер: Обозначение 252508114, зав № 23051484, г.в. 2008. 
агрегат BITZER type 4TCS-12.2-40P, s№1674800550, год выпу-
ска: 2008, модель: APE-M-4TCS12-H-A1B2C4D1H1K1M1Y1 R22 
252508114, марка: н/у); конд. возд. ACS502A, верт. установка, 1 
ф, 220В ACS502A-V, monophase fans (инв. номер: 991, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: ACS502A 220В ACS502A-V, 
марка: н/у); воздухоохладитель BFG402C4EA (инв. номер: 991, 
заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, модель: BFG402C4EA, 
марка: н/у); шкаф управления ЕВ-13-32 (инв. номер: 991, завод-
ской номер: Type RVB 120+3SGR5+SV(R99/R9); man № 0065831, 
г.в. 2008, год выпуска: 2008, модель: ЕВ-13-32, марка: н/у); 
агрегат компрессорный AME-M-3x4TCS12-H-A1B4C3D1K1L1Q3V1 
(инв. номер: 991, заводской номер: Обозначение 232416114, 
зав № 23051485. г.в. 2008 агрегат BITZER type 6FE-44Y-40P, 
s№1686110029 агрегат BITZER type 6FE-44Y-40P, s№1686110028; 
агрегат BITZER type 6F-40.2-40P, s№1678505827., год выпуска: 
2008, модель: AME-M-3x4TCS12-H-A1B4C3D1K1L1Q3V1, марка: 
н/у); ресивер RV-120 (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2008, модель: RV-120, марка: н/у); шкаф управ-
ления EP-3DS/25/25 (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2008, модель: EP-3DS/25/25, марка: н/у); конден-
сатор воздушный ACS504C (инв. номер: 991, заводской номер: 
н/у, год выпуска: 2008, модель: ACS504C, марка: н/у); шкаф 
управления ЕК-М1 (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2008, модель: ЕК-М1, марка: н/у); воздухоохладитель 
RLE354B55ES 4 ед. (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2008, модель: RLE354B55ES , марка: н/у); воздухо-
охладитель RLE351B55ES (инв. номер: 991, заводской номер: 
н/у, год выпуска: 2008, модель: RLE351B55ES, марка: н/у); 
агрегат компрессорный AРE-L-4TCS8-H-A1B2C4D1F1H1I1K1M1Y1 
(инв. номер: 991, заводской номер: обозначение 253508015, 
зав № 23051486, г.в. 2008; TYPE RV-300X606. Man №7475114, 
г.в. 2008. TYPE RV-280X498. Man №8109561, г.в. 2008. агрегат 
BITZER type 4TCS-8.2-40P, s№1674310025, год выпуска: 2008, 
модель: AРE-L-4TCS8-H-A1B2C4D1F1H1I1K1M1Y1, марка: н/у); 
конденсатор КА-245-4 (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2008, модель: КА-245-4, марка: н/у); воздухоох-
ладитель BLE354B70ES (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2008, модель: BLE354B70ES, марка: н/у); AME-
M-2FC3-H-A1B1C3D1F1H1K1M1Y1 (инв. номер: 991, заводской 
номер: обозначение 252507220; зав № 23051487, г.в. 2008. 
агрегат BITZER type 2FC-3.2-40S, s№1274403165, год выпуска: 
2008, модель: AME-M-2FC3-H-A1B1C3D1F1H1K1M1Y1, марка: н/у); 
конденсатор КА-135-4 (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2008, модель: КА-135-4, марка: н/у); воздухоох-
ладитель BLE352B70ES (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, 
год выпуска: 2008, модель: BLE352B70ES, марка: н/у); шкаф 
управления ЕС-Т9 (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, год 
выпуска: 2008, модель: ЕС-Т9, марка: н/у); шкаф управления ЕВ-
13-17 6 ед. (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2008, модель: ЕВ-13-17, марка: н/у); Корпус ТРВ ТЕХ2 -40/+10 9 
ед. (инв. номер: 991, заводской номер: н/у, год выпуска: 2008, 
модель: ТРВ ТЕХ2 -40/+10, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 75: 4 500 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 76: холодильная камера 4400*4400*2700мм, ППУ 100, 
инв.№: 611. в составе компрессорно конденсаторрный агрегат 
индекс АпКР (инв. номер: 611, заводской номер: 860, год вы-
пуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у). Начальная цена продажи 
Лота 76: 1 800 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 77: централизованная система холодоснабжения на 
базе компрессоров в составе: (инв. номер: 414, заводской 
номер: компрессорный холодильный агрегат BITZER типа АМ 
(АМ-2*4DC7Y-H-AD) зав № 23025940 г.в. 2004, система управ-
ления XV150K-55NV0-V9FBZVZ5AA, г.в. 2006; ресивер горизон-
тальный РГ-90 зав № 463090000-130 г.в. 2004; компрессорный 
холодильный агрегат BITZER type 4DC-7.2Y s№1666702079; 
компрессорный холодильный агрегат BITZER type 4DC-7.2Y 
s№1666404792, год выпуска: 2004, модель: компрессорный 
холодильный агрегат BITZER типа АМ (АМ-2*4DC7Y-H-AD) зав 
№ 23025940, г.в. 2004, система управления XV150K-55NV0-
V9FBZVZ5AA, г.в. 2006; ресивер горизонтальный РГ-90 зав 
№ 463090000-130, г.в. 2004; компрессорный холодильный 
агрегат BITZER type 4DC-7.2Y s№1666702079; компрессорный 
холодильный агрегат BITZER type 4DC-7.2Y s№1666404792, марка: 
BITZER, ОСТРОВ); компрессорный холодильный агрегат BITZER 
типа АМ (АМ-2*4DC7Y-H-AD), воздушный конденсатор двухвен-
тиляторный, испаритель с пультом управления, (инв. номер: 414, 
заводской номер: компрессорный холодильный агрегат типа АМ 
(АМ-3*4N20Y-H-AD) зав № 23025939 г.в. 2004; система управ-
ления Model DRV312-42-5-0-C-S-0-1; CODE: ZLDRV3124250CS01; 
ELIWELL: LD312420V1S00; s/n: 68089; г.в. 2008; год выпуска: 
2004, модель: компрессорный холодильный агрегат типа АМ 
(АМ-3*4N20Y-H-AD) зав № 23025939 г.в. 2004; система управ-
ления Model DRV312-42-5-0-C-S-0-1; CODE: ZLDRV3124250CS01; 
ELIWELL: LD312420V1S00; s/n: 68089; г.в. 2008, марка: BITZER, 
ОСТРОВ); компрессорный холодильный агрегат типа АМ 

(АМ-3*4N20Y-H-AD), воздушный конденсатор трехвентиляторный 
марки WA 81 04P (Friga Bohn), испаритель с пультами управле-
ния, система управления (инв. номер: 414, заводской номер: 
ресивер горизонтальный РГ-120, зав № 463120000-25, г.в. 2004; 
компрессорный холодильный агрегат BITZER type 4n-20.2Y 
s№1666707361; компрессорный холодильный агрегат BITZER 
type 4n-20.2Y s№1666707362; компрессорный холодильный 
агрегат BITZER type 4n-20.2Y s№1666707364, год выпуска: 2004, 
модель: ресивер горизонтальный РГ-120, зав № 463120000-25 г.в. 
2004; компрессорный холодильный агрегат BITZER type 4n-20.2Y 
s№1666707361; компрессорный холодильный агрегат BITZER 
type 4n-20.2Y s№1666707362; компрессорный холодильный 
агрегат BITZER type 4n-20.2Y s№1666707364, марка: BITZER, 
ОСТРОВ). Начальная цена продажи Лота 77: 3 150 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Лот 78: холодильное оборудование в составе: (инв. но-
мер: 994, заводской номер: Oll receiver type YRG 20 г.в. 2006, 
год выпуска: 2010, модель: Oll receiver type YRG 20 г.в. 2006, 
марка: Криотек); Oll receiver (инв. номер: 994, заводской но-
мер: агрегат АпК-зав № 4260, г.в. 2010, агрегат BITZER typ 
FS 1602; s-nr 1178402397; г.в 2010; агрегат ресивер в сборе 
RV120 обозначение 461755040, зав № 91051488 г.в. 2008; 
Type RO-155X411, manufacture № 7475218, г.в. 2008, агрегат 
BITZER type 4TCS-122-40P, s№1674800455; агрегат BITZER type 
4TCS-122-40P, s№1674800454; агрегат BITZER type 4TCS-122-40P, 
s№1674800456., год выпуска: 2010, модель: агрегат АпК-зав 
№ 4260, г.в. 2010, агрегат BITZER typ FS 1602; s-nr 1178402397; г.в 
2010; агрегат ресивер в сборе RV120 обозначение 461755040, зав 
№ 91051488 г.в. 2008; Type RO-155X411, manufacture № 7475218, 
г.в. 2008, агрегат BITZER type 4TCS-122-40P, s№1674800455; 
агрегат BITZER type 4TCS-122-40P, s№1674800454; агрегат BITZER 
type 4TCS-122-40P, s№1674800456., марка: Криотек); агрегат 
АпК-МП-3-Н-6F-40.2-АВДКОР-22, (инв. номер: 994, заводской 
номер: 454040, 454039, 1310077, 0710061,1310077, 10033054, 
10033054, год выпуска: 2010, модель: 454040, 454039, 1310077, 
0710061,1310077, 10033054, 10033054 , марка: Криотек); агрегат 
ресивер в сборе RV120; Конденсатор Searle MEC 133-0604D –
2 ед.; воздухоохладитель Kuba SPBE 065D (№101) – 3 ед; Воз-
духоохладитель Kuba SPBE 073D (№201) – 2 ед. Начальная цена 
продажи Лота 78: 5 400 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 79: вакуумный быстроскоростной куттер типа «4000 
Express» с чашей 200 литров. (инв. номер: 500-5, заводской 
номер: 109712865, год выпуска: 1997, модель: Express, марка: 
4000 Express). Начальная цена продажи Лота 79: 2 880 000,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 80: вакуумный массажер Henneken, инв.№: 580 (инв. 
номер: 580, заводской номер: н/у, год выпуска: 2001, модель: 
Henneken, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 80: 
522 000,00 руб. (НДС не облагается).

Лот 81: котельная на дизельном топливе (модульная) (инв. 
номер: 606, заводской номер: Котельная на дизельном топливе 
(модульная), год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у), в со-
ставе: 1. разборный пластинчатый теплообменник (NT50TH/
CDS-16/18) (инв. номер: 606, заводской номер: 1. разборный 
пластинчатый теплообменник (NT50TH/CDS-16/18), год выпуска: 
2005, модель: н/у, марка: н/у); 2. Расширительные мембранные 
баки (серия N), Германия, ф.Reflex– 3шт. Reflex G; ser № 11L 1027 
50012 (инв. номер: 606, заводской номер: 2. расширительные 
мембранные баки (серия N), Германия, ф.Reflex– 3шт. Reflex G; ser 
№ 11L 1027 50012, год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у); 3. 
Агрегаты электронасосные центробежные типа «КМ» (Россия) – 
8 шт. (инв. номер: 606, заводской номер: 3. Агрегаты электро-
насосные центробежные типа «КМ» (Россия)-8 шт., год выпуска: 
2005, модель: н/у, марка: н/у); 4. котел Viesmann vitoplex 100-
575квт, котел Viesmann-vitoplex 100 -1125квт. (инв. номер: 606, 
заводской номер: 4. Котел Viesmann vitoplex 100-575квт, котел 
Viesmann-vitoplex 100 -1125квт., год выпуска: 2005, модель: н/у, 
марка: н/у); 5. Горелка weisthaupt L7Zисполнение D, зав номер 
5460327, горелка weisthaupt L3 ZА исполнение D-C, зав номер 
5460330, установка удаления железа FE-Z30/14 (инв. номер: 
606, заводской номер: 5. горелка weisthaupt L7Zисполнение D, 
зав номер 5460327, горелка weisthaupt L3 ZА исполнение D-C, 
зав номер 5460330, установка удаления железа FE-Z30/14, год 
выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у); 6. Емкость для хранения 
жидкого и газообразного топлива Paromat Simplex-2шт (инв. 
номер: 606, заводской номер: 6. емкость для хранения жидкого 
и газообразного топлива Paromat Simplex-2шт, год выпуска: 
2005, модель: н/у, марка: н/у); 7. Шкаф местного распределе-
ния – 1шт. (инв. номер: 606, заводской номер: 7. шкаф местного 
распределения – 1шт., год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: 
н/у); 8. фильтры магнитные фланцевые (ФМФ 80)– 2 шт. (инв. 
номер: 606, заводской номер: 8. фильтры магнитные фланцевые 
(ФМФ 80)– 2 шт., год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у); 
9. Система управления котельной. (инв. номер: 606, заводской 
номер: 9. Система управления котельной, год выпуска: 2005, 
модель: н/у, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 81: 
4 950 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 82: морской рефриж-ый контейнер m1 40 hc IRSU 
536569-9 (инв. номер: 627, заводской номер: н/у, год выпуска: 
2006, модель: н/у, марка: н/у); морской рефриж-ый контейнер 
m1 40 hc TRTU662272-8, инв.№: 610 (инв. номер: 610, заводской 
номер: н/у, год выпуска: 1995, модель: н/у, марка: н/у); морской 
рефриж-ый контейнер m1 40 hc TRTU663976-2, инв.№: 609 (инв. 
номер: 609, заводской номер: н/у, год выпуска: 1995, модель: 
н/у, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 82: 450 000,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 83: упаковщик продуктов в стреч-пленку AUTOMAC A33, 
(инв. номер: 500-23, заводской номер: 547-5464, год выпуска: 
2006, модель: AUTOMAC, марка: B-188). Начальная цена продажи 
Лота 83: 594 000,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 84: фаршемешалка UM-250 (лопастная) (инв. номер: 
500-50, заводской номер: 28, год выпуска: 2009, модель: UM, 
марка: 250). Начальная цена продажи Лота 84: 477 000,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 85: шпигорезка TREIF type:PICCOLO II BJ:91 (инв. но-
мер: 581, заводской номер: 531042051, год выпуска: 2001, мо-

дель: TREIF, марка: PICCOLO). Начальная цена продажи Лота 85: 
166 500,00 рублей (НДС не облагается).

Имущество находится в залоге кредитора Банк ВТБ (ПАО) 
и реализуется с целью удовлетворения требований указанного 
кредитора.

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни 
с 11.00 по 17.00 в период с даты опубликования настоящего 
сообщения до даты определения победителя торгов по пред-
варительной договоренности по тел. +7 (906) 378-03-95 по 
месту нахождения имущества Должника.

Указанная выше начальная цена соответствующего Лота 
подлежит последовательному снижению каждые 5 рабочих дней 
на 10% от начальной цены продажи Лота на торгах посредством 
публичного предложения.

В случае если соответствующий Лот не будет реализован на 
этапе торгов, цена продажи для которого установлена в размере 
10% от начальной цены продажи Лота на торгах посредством 
публичного предложения в течение пяти рабочих дней, торги 
признаются несостоявшимися, дальнейшего снижения цены 
не происходит.

Прием заявок по цене продажи Имущества, установленной 
для соответствующего периода, будет осуществляться с 15.00 
первого дня соответствующего периода до 11.00 дня, в который 
начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок 
осуществляется в электронной форме на электронной площадке 
по адресу в сети «Интернет»: http://www.bepspb.ru (далее – 
«электронная площадка»). При отсутствии в установленный 
срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не 
ниже установленной для соответствующего периода подачи 
заявок цены продажи Имущества и признанной организатором 
торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей 
публикации, происходит снижение начальной цены.

Прием заявок начнется с 15.00 15.04.2019 г. Заявка на 
участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предус-
мотренным настоящей публикацией.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую 
информацию и документы: а) для юридического лица: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; 
б) номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего; г) действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); д) документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны 
соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной 
площадки. Электронные документы, представляемые заявите-
лями, должны быть заверены электронной подписью.

Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить 
зачисление не позднее даты и времени окончания приема заявок 
на этапе торгов, на котором участник подает заявку на участие 
в торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: по-
лучатель – «ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810001050001600 Филиал «Санкт-Петербургский» 
АО «ОТП БАНК» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810600000000812, 
БИК 044030812. Размер задатка составляет 20% от цены продажи 
соответствующего Лота на этапе торгов, на котором претендент 
подает заявку на участие в торгах.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие ре-
шения о допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется 
на электронной площадке не позднее даты окончания периода 
торгов, на котором поступило не менее одной заявки. Решение о 
допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом 
о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.

Победитель торгов по продаже соответствующего Лота по-
средством публичного предложения определяется в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 139 Федерального закона 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты опре-
деления победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Ре-
шение о признании участника победителем Торгов оформляется 
протоколом о результатах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения Торгов арбитражный управляющий направляет по-
бедителю Торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи по предложенной победителем Торгов цене с приложением 
подписанного им договора. Победитель Торгов должен подписать 
указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не 
позднее тридцати дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи перечислить денежные средства в счет оплаты 
приобретенного имущества на банковский счет Должника: 
р/с 40702810620210000245 в Мордовском РФ АО «Российский 
сельскохозяйственный банк», к/с 30101810900000000750, БИК 
048952750. Организатор торгов вправе в любое время без 
объяснения причин отказаться от проведения Торгов путем на-
правления претендентам или участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.
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Понедельник 
15 апреля
6.00, 19.30, 01.40 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55, 
8.10, 16.00 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.40 «Жизнь заме-
чательных зверей» (0+). 9.05, 22.25 «Шес-
тое чувство» (12+). 16.00 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+). 17.00 Документальный 
цикл «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (12+). 
17.45 «Усков» (12+). 18.30 «Сделано в СССР» 
(12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.35, 03.00 
«ЖУКОВ» (16+). 21.30, 02.30, 03.55 «Самое 
яркое» (16+). 23.40 Художественный фильм 
«ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» (16+).
 Вторник 
16 апреля
6.00, 19.30, 02.05 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 
9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 05.15 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.05 
«Все просто» (12+). 10.35, 20.40, 03.25 «ЖУ-
КОВ» (16+). 11.30, 14.15, 21.35, 23.40, 04.20 
«Шестое чувство» (12+). 12.50 Художествен-
ный фильм «АЛЛО, ВАРШАВА!» (0+). 15.10 
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+). 16.05 
«Вкусно» (12+). 18.00 «Дача» (12+). 18.30 
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 
22.30 «Усков» (12+). 00.35 Художественный 
фильм «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+). 
02.55 «Самое яркое» (16+). 
 Среда 
17 апреля
6.00, 19.30, 01.45 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 
9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.05, 
16.05, 04.00 «Все просто» (12+). 10.35, 20.55, 
03.05 «ЖУКОВ» (16+). 11.30 «Шестое чув-
ство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 15.10 «КАП-
КАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+). 18.00 «Дача» 
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 20.35 ПЕРСОНА (16+). 
21.50 Художественный фильм «ЗАКОН 
РЫНКА» (12+). 23.40 «Усков» (12+). 00.25 
Художественный фильм «АЛЛО, ВАРША-
ВА!» (0+). 02.35 «Самое яркое» (16+).

Четверг 
18 апреля
6.00, 19.30, 00.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 
9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 03.45 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.05 

«Все просто» (12+). 10.35, 20.40, 01.55 «ЖУ-
КОВ» (16+). 11.30, 14.15, 02.50 «Шестое чув-
ство» (12+). 12.45 Художественный фильм 
«ЗАКОН РЫНКА» (12+). 15.10 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+). 16.05 «Вкусно» (12+). 18.00 
«Дача» (12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 
19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.40 Художественный 
фильм «КЛАД В ПОМОЩЬ» (16+). 23.40, 
01.25 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
19 апреля
6.00, 19.30, 01.45 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 
9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 03.30 «Все 
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+). 10.10 «Руссо Туристо» 
(12+). 10.40 «ЖУКОВ» (16+). 11.35, 20.40 «Шес-
тое чувство» (12+). 12.45 Художественный 
фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+). 
14.10 «Вкусно» (12+). 16.25 Документальный 
фильм «ФИЛИПП КИРКОРОВ: «Я СЕБЕ 
ПРИДУМАЛ ЭТУ ЖИЗНЬ» (12+). 18.00 
«Дача» (12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 
19.00 «ТАКСИ» (6+). 22.25, 23.40, 02.35 «Самое 
яркое» (16+). 

Суббота 
20 апреля
6.00, 7.15, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.05 
«Все просто» (12+). 11.05 Художественный 
фильм «КОРОЛЬ САФАРИ» (0+). 12.50, 
22.35, 01.50 «Шестое чувство» (12+). 13.45 
Художественный фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+). 16.05 «Дача» (12+). 16.35 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.05, 20.05, 02.45 
«Самое яркое» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 «Вкусно» (12+). 21.00 
Художественный фильм «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (12+). 00.20 Художественный 
фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+). 

Воскресенье 
21 апреля
6.00, 21.40 «Самое яркое» (16+). 7.00, 9.05, 
17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 13.50, 15.50 
«Вкусно» (12+). 9.35 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 10.00, 04.25 «Растем вместе» 
(6+). 11.30, 14.35, 18.05, 20.45, 03.30 «Все 
просто» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОС-
ТИ (16+). 12.20 Художественный фильм 
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+). 15.30 
СТРАНА (16+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 
19.20 Художественный фильм «МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+). 23.00 Ху-
дожественный фильм «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(18+). 00.50 «Шестое чувство» (12+).

Объявление
АО «ТНС энерго Карелия» сообщает об изменениях в банковских реквизитах.
Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Главная 

страница/О компании/Реквизиты».

Администрация Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия 
настоящим информирует о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ-10 кВЛ-40-4 «Коткозеро-Верхний Олонец» 
Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 
на СИП-3»  в форме общественных слушаний.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция ВЛ-10 кВЛ-40-4 «Коткозеро-Верхний Оло-
нец» Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, 
АС-35 на СИП-3.

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Олонецкий национальный 
муниципальный район, Коткозерское сельское поселение, в границах кадастровых кварталов 
10:14:0041201, 10:14:0040602, 10:14:0040601, 10:14:0041203, 10:14:0041204 и на земельных 
участках с кадастровыми номерами 10:14:0000000:7774, 10:00:0000000:20.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слуша-

ний: администрация Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия. 
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме 

общественных слушаний состоятся 15.05.2019 г. в 15.00 по адресу: Республика Карелия, Оло-
нецкий национальный муниципальный район, Коткозерское сельское поселение, д. Коткозеро, 
ул. Олонецкая, 10.

Заказчик: «Вологодская проектно-строительная компания» (ООО «ВПСК») (ИНН 3525294420, 
адрес местонахождения: г. Вологда, Советский проспект, 115, оф. 19, адрес для корреспон-
денции: 160012, г. Вологда, Советский проспект, 115, оф. 19, контактное лицо: технический 
директор ООО «ВПСК» Коканов Евгений Юрьевич, телефон 8-921-060-96-28, kokanov_vpsk@
mail.ru), действующий в интересах филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45, телефон (814-2) 78-26-20.

С документацией объекта государственной экологической экспертизы можно ознакомиться 
по 15.05.2019 г. включительно по адресам:

1) в ООО «ВПСК» по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 115, оф. 19, в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, контактное лицо - технический директор ООО «ВПСК» Коканов Евгений Юрьевич, 
телефон 8-921-060-96-28;

2) в отделе КХиТ УЖКХ администрации Олонецкого национального муниципального района по 
адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1, каб. 24, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, контактное лицо 
– главный специалист отдела КХиТ УЖКХ Редькин Дмитрий Артурович, телефон 8-953-541-14-40.

Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологи-
ческой экспертизы принимаются до 15.05.2019 г. включительно в письменной форме с 9.00 до 
16.00 ежедневно в рабочие дни или путем направления почтой по адресу заказчика: 160012, 
г. Вологда, Советский проспект, 115, оф. 19, или на электронную почту: kokanov_vpsk@mail.ru, 
а также в администрации Олонецкого национального муниципального района Республики Каре-
лия с 9.00 до 16.00 ежедневно в рабочие дни в отделе КХиТ УЖКХ администрации Олонецкого 
национального муниципального района или путем направления почтой по адресу: г. Олонец, 
ул. Свирских дивизий, 1, каб. 24.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2019 г. № 16 од
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 19 апреля 2019 го-
да в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:

1. Об отчете Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республи-
ки Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики 
Карелия, за 2018 год.

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 7 закона Республи-
ки Карелия «О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия». 

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Первая в России группа 
волонтеров социального туризма 

сдала экзамены 
25 добровольцев из Петрозаводска 

прошли подготовку по программе «Во-
лонтер социального туризма» в объеме 
36 учебных часов. Затем волонтеры от-
работали практические навыки сопровож-
дения группы.

Итоговое тестирование по проекту «Дос-
тупный туризм для старшего поколения. Во-
лонтер» прошло на Онежской набережной. 
Как на экзамене, все выпускники тянули 
билеты с заданием – в образе туриста изо-
бразить ситуацию, которая возможна во 
время путешествия. По команде руково-
дителя группы волонтер изображал то или 
иное происшествие, а другой доброволец, 
определенный по жребию, приходил на 
помощь и включался в решение проблемы. 

Для тестового занятия группу поделили на 
две части, и каждая проходила пешеходный и 
автобусный маршруты. В результате каждый 
волонтер не только лично смог дважды при-

менить полученные знания, но и увидеть, как 
можно действовать в различных ситуациях 
на автобусных и пешеходных экскурсиях. 
По мнению студенток выпускного курса 
кафедры туризма ИФКСиТ ПетрГУ Алины 
Дворжицкой и Ирины Остроумовой, кото-
рые в ходе занятий мужественно выполняли 
роли гидов, подобные тесты также очень 
хорошо закаляют стрессоустойчивость у 
экскурсоводов. По словам руководителя 
проекта Дмитрия Боброва, в дальнейшем 
практические занятия могут быть продолже-
ны. Целесообразно дополнительно отрабо-
тать действия волонтеров в чрезвычайных 
ситуациях в гостиницах. 

Проект «Доступный туризм для стар-
шего поколения. Волонтер»  реализуется 
с декабря 2018 года Центром развития со-
циального туризма совместно с Центром 
развития добровольчества при поддержке 
Фонда президентских грантов. 
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Гонщица из Карелии 
успешно выступила 

на чемпионате в Испании  
Организаторы «Формулы-4» ввели для 

трех участниц «женский» зачет. 
Ирина Сидоркова успешно выступила 

и набрала первые очки на чемпионате Ис-
пании, который проходит в минувшие вы-
ходные. Гонщица написала в соцсетях, что 
для нее было большим сюрпризом, когда 
организаторы вызвали ее на награждение. 

Для спортсменок ввели «женский» зачет, 
так как в чемпионате Испании участвуют 
три девушки, и лучшей среди них вручают 
кубок. И Ирина Сидоркова получила его.

Ирина – гонщица, победитель в Россий-
ской серии кольцевых гонок в классе «На-
циональный юниор», чемпионка Эстонии, 
призер этапов Европы. Спортсменке 15 лет.

Праздник жизни 
В Музее изобразительных искусств Ка-

релии открыта выставка «Сергей Андрияка 
и студенты Академии акварели». Ее авто-
ры – народный художник России, мастер 
акварели Сергей Андрияка и студенты 
возглавляемой им московской Академии 
акварели и изящных искусств.

Министр культуры Карелии Алексей Ле-
сонен отметил, что Музею изобразительных 
искусств и его директору Наталье Вавиловой 
неизменно удается организовывать крупные 
проекты, подобные открывающейся выстав-
ке, на очень достойном уровне.

– Меня поразили те работы, которые бу-
дут представлены на выставке, – признался 
Алексей Лесонен. – Здесь мы видим праздник 
жизни, переходим в некую сказочную страну, 
и это делает нашу жизнь ярче и немного 
счастливее.

Сергей Андрияка известен как мастер 
классической многослойной акварели и пе-
дагог, который создал особую систему не-
прерывного художественного образования 
– от младшего школьного возраста до вуза. 
В Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки обучение продолжается 
шесть лет. Студенты могут попробовать себя 
в разных сферах, и только в конце обучения 
выбирают два направления, которым будут 
посвящены  дипломные работы.

Как рассказал куратор выставки, специ-
алист Академии акварели и изящных искусств 

Шамиль Шааев, сейчас выставка путеше-
ствует по Карелии. Петрозаводск – третий 
город на карте, а до него были Беломорск 
и Костомукша.

Помимо акварельных работ на выставке 
представлены живопись, пастель, мозаика, 
миниатюрная эмаль, иконопись, керамика, 
мозаика и скульптура. Среди выставочных 
работ есть работы студентов-первокурс-
ников, выполненные с высоким мастер-
ством.

В рамках выставки пройдет серия мастер-
классов Юрия Смирнова, преподавателя и 
директора Музейно-выставочного комплекса 
Академии акварели. Выставка продолжит 
работу до 19 мая.

Юбилейную марку, посвященную 
Марцводам, погасили 

специальным штемпелем  
К юбилею первого российского курорта и санатория «Марциальные воды» Почта 

России выпустила специальный конверт и марку. Праздничную марку с изображением 
Петра I сегодня в санатории погасили специальным штемпелем.

На конверте изображен фонтан, находящийся при входе в здание санатория. Его тор-
жественное гашение прошло 20 марта – в день юбилея.

В юбилейный год санаторий каждый месяц будет разыгрывать бесплатную путевку 
на 14 дней среди тех отдыхающих, которые уже были в здравнице не менее двух недель. 
Все участники имеют свой идентификационный номер. Сегодня был определен первый 
победитель розыгрыша.

Музыкальный театр организует 
в Петрозаводске международный 

фестиваль современной 
хореографии Nord Dance 

Фестиваль состоится с 8 по 16 июня и 
соберет коллективы, работающие в жанре 
современного танца, из России, Норвегии 
и Финляндии. В течение недели спектакли 
будут проходить на сценах Музыкального 
и Национального театров, а также Театра 
драмы Республики Карелия «Творческая 
мастерская». Для всех, кто интересуется 
искусством современной хореографии, 
фестиваль предоставит возможность по-
бывать на мастер-классах и лекциях. Про-
дажа билетов на спектакли фестиваля уже 
открыта.

Современный танец многолик и разно-
образен, в нем воплощаются самые смелые 
новаторства, язык его нескучен и понятен 
всем, невзирая на национальность – так, по-
жалуй, можно сформулировать девиз этого 
незаурядного события, впервые проходящего 
на театральных сценах Петрозаводска. Ини-
циатором его выступил Музыкальный театр 
Карелии, проходит фестиваль при поддержке 
Министерства культуры республики.

Свое участие в фестивале подтвердили 
такие известные танцевальные компании, как 
JO STRØMGREN KOMPANI (JSK, Норвегия), 
Compañía Kaari & Roni Martin (Финляндия), 
Susanna Leinonen Company (Финляндия), 
«ТанцТеатр» (Екатеринбург).

Откроет фестиваль премьера нового бале-
та Кирилла Симонова «Чайка» на музыку Ро-
диона Щедрина. Этот спектакль продолжает 
новаторскую тему в творчестве руководителя 
карельского балета. Вместо привычного ба-
летного пола хореограф предлагает артистам 
наклонную плоскость, в спектакле, кроме 
танцовщиков, появляются драматические 
артисты – словом, новая «Чайка» способна 
удивить даже самых последовательных по-
клонников современного балета. Спектакль 
Музыкального театра «Анна Каренина» 
16 июня закрывает программу Nord Dance. За 

неделю фестиваля зрители смогут посмотреть 
восемь танцевальных спектаклей, в том числе 
работы театров из Москвы и Екатеринбурга 
– этот город называют неофициальной столи-
цей российской современной хореографии.

Артисты из Северной Европы привезут 
в Карелию три спектакля. Компания JSK – 
одна из самых успешных скандинавских 
танцевальных трупп, чьей домашней сценой 
является Норвежский оперный театр в Осло. 
Ее спектакль «Вирус» отличается экспрессив-
ным и брутальным языком танца, абсурдным 
юмором и выразительной смесью элементов 
хореографического, драматического и ку-
кольного театров. Этот коллектив по праву 
можно назвать хэдлайнером фестиваля.

Финский спектакль «Убить Кармен» со-
всем неожиданно оказывается созданным 
на базе искусства фламенко и предлагает 
зрителям страстную энергетику, живую му-
зыку и зажигательные ритмы в исполнении 
интернациональной труппы. Хореограф Ка-
ари Мартин известна в мире как новатор 
современного фламенко и неоднократно 
получала самые престижные награды за 
свои работы, в том числе и на родине фла-
менко в Испании.

Коллектив одного из ведущих хореогра-
фов Финляндии Сусанны Лейнонен хорошо 
известен не только у себя на родине. В Пе-
трозаводск ее труппа привезет спектакль 
«Касание гравитации». Созданная специаль-
но для постановок музыка, инновационные 
видеопроекции и световой дизайн образуют 
на сцене свою символическую вселенную.

Сегодня открылась продажа билетов на 
все спектакли фестиваля Nord Dance, их 
можно приобрести в кассе Музыкального 
театра, а также на сайте mrteatr.ru. На сайте 
Музыкального театра можно познакомиться 
с полной программой фестиваля и коллек-
тивами-участниками. 

Наталья Вавилова и Алексей Лесонен


