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Олимпийский резерв
1 сентября в Кондопоге торже-

ственно открылось Государствен-
ное училище олимпийского резер-
ва. Пока в нем будет обучаться 
31 хоккеист, а через несколько лет 
– 250 студентов по 9 направлени-
ям. Федеральные власти уверены, 
что кондопожское училище повли-
яет на развитие спорта в стране.

На торжественную церемо-
нию открытия училища приехали 
министр спорта России Павел 
Колобков, Глава Карелии Артур 
Парфенчиков и Председатель Зако-
нодательного Собрания республики 
Элиссан Шандалович.

Еще в июле училище провело 
первый набор студентов на отде-
ление «Хоккей с шайбой»: в Кон-

допоге под руководством опытных 
тренеров (мастеров спорта России 
по хоккею Евгения Пастернацкого и 
Михаила Севастьянова) проходили 
просмотровые сборы для абитури-
ентов, после которых хоккеисты 
приступили к предсезонной под-
готовке.

Свой учебный год по итогам ис-
пытаний начали молодые хоккеисты 
из 12 регионов и 16 городов Рос-
сии: Нижнего Новгорода, Липецка, 
Мурманской области (Мурманска и 
Оленегорска), Москвы, Хабаровска, 
Ярославля, Омска, Карелии (Кондо-
поги, Петрозаводска, Сегежи, Пу-
дожа), Новосибирска, Оренбурга, 
Челябинска и Санкт-Петербурга. 
Все они получили студенческие 

билеты из рук министра спорта 
России и Главы Карелии. Есть в 
числе студентов и одна девушка – 
член юношеской сборной команды 
России по хоккею Карина Ахметова.

Как отметил Павел Колобков, 
кондопожское училище олимпий-
ского резерва непременно повлияет 
на развитие спорта в России.

– Для Министерства спорта 
открытие училища – это важное 
событие. В следующем году мы 
наберем в учреждение 50 человек. 
Через несколько лет доведем на-
бор студентов до 250 человек. Уже 
сегодня здесь есть все необходи-
мые условия для занятий. Вместе с 
руководством региона думаем над 
развитием инфраструктуры учреж-

дения и завершением реконструк-
ции Дворца спорта для обеспечения 
тренировочного процесса. Учили-
ще станет системообразующим и 
важной организацией для развития 
спорта в России и в Карелии. Учи-
лище будет работать в том числе 
и для спортсменов детских школ 
региона, – заявил Павел Колобков.

Секретарь Совета Безопасности 
России Николай Патрушев направил 
приветствие по случаю открытия 
Государственного училища олим-
пийского резерва в Карелии. 

– Открытие училища в год, 
предшествующий празднованию 
100-летия образования Республики 
Карелии, – значимое событие для 
всего российского спорта. Перед 

вами стоит важнейшая задача – с 
первых дней обучения спортсменов 
и подготовки тренеров создать ат-
мосферу порядочности, заложить 
традиции истинного товарищества 
и благородства, ответственного от-
ношения к учебе и будущей про-
фессии.

Выражаю уверенность, что в 
скором времени училище станет 
флагманом подготовки высоко-
качественных специалистов по хок-
кею и другим видам спорта – легкой 
атлетике, академической гребле, 
лыжному двоеборью, а также спор-
тивной гимнастике, – отмечается 
в поздравлении в связи с началом 
первого учебного года.

(Продолжение на 2-й стр.)

Государственнoе училище олимпийского резерва в г. Кондопоге: оlimp-karelia.ru
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Артур Парфенчиков подчеркнул важную роль федераль-
ного центра в открытии училища и значимость спортивного 
учреждения для жителей Карелии.

– Училище открыто благодаря  Президенту России Вла-
димиру Владимировичу Путину, который дал соответству-
ющее поручение, поддержке Секретаря Совета Безопасно-
сти, председателя госкомиссии по подготовке к 100-летию 
образования Карелии Николая Платоновича Патрушева. В 
дальнейшем мы планируем  возрождение на базе училища 
традиционных видов спорта для Карелии. Что очень важно, 
училище – это центр, который будет давать импульсы для 
развития спорта в республике в целом. Сейчас при училище 
работает спортивный центр, где занимаются дети. Детей, 
жителей Кондопоги и близлежащих поселков, здесь будет 
заниматься много, – отметил глава региона.

Как рассказал директор училища Александр Воронов, 
главная задача, которую поставил перед ним министр спорта 
России, – готовить спортивный резерв для сборных команд 
страны.

–  Учитывая, что наше училище единственное на Се-
веро-Западе, мы должны стать точкой роста для будущих 
олимпийских чемпионов, – рассказал Александр Воронов.

По словам руководителя образовательного учреждения, 
уже в следующем году в училище планируют набирать спорт-
сменов по 9 видам спорта: хоккей, тхэквондо, академическая 
гребля, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах 
с трамплина, легкая атлетика, спортивная гимнастика и рег-
би-7. Прорабатываются вопросы открытия отделения самбо.

В завершение праздничных мероприятий состоялся то-
варищеский хоккейный матч между командой училища и 
клубом «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Новое училище позволяет создать порядка 150 рабо-
чих мест в моногороде Кондопога. Кроме того, около 
150 млн рублей уже в этом году будут направлены на ремонт 
спортивных объектов и приобретение нового спортивного 
оборудования. 

При училище будет создан спортивный клуб для де-
тей. Все кондопожские дети, которые сейчас занимаются 
хоккеем, фигурным катанием, баскетболом, спортивной и 
художественной гимнастикой и другими видами спорта в 
Ледовом дворце и Дворце спорта, с сентября продолжат свои 
занятия на базе спортивного клуба. Число воспитанников 
планируется увеличить. Спортсмены смогут участвовать в 
соревнованиях и выполнять нормативы на присвоение спор-
тивных разрядов.

Детский сад на 150 мест 
открылся в Петрозаводске

Новое здание дошкольного 
учреждения разместилось на 
территории жилого комплекса 
«Скандинавия».

Новое здание в жилом ком-
плексе «Скандинавия» относится 
к уже действующему детскому саду 
№ 8 «Апельсин» и получило такое 
же название. Теперь дошкольное 
учреждение сможет принять еще 

150 детей и создать 35 рабочих мест. 
На строительство дополнительного 
корпуса из федерального,  респу-
бликанского и городского бюдже-
тов в рамках национального про-
екта «Демография» было выделено 
127 миллионов 912 тысяч рублей.

Здание детского сада построи-
ла компания «Карелстроймехани-
зация».

– Спасибо всем, кто участвовал 
в подготовке этого события. Особен-
ная благодарность нашим строителям 
– компании «КСМ», – сказал Артур 
Парфенчиков. – Садику – долгой и 
счастливой жизни, тысяч воспитан-
ников! Надеюсь, к тому времени, 
когда вы, ребята, закончите здесь 
учебу, на Древлянке появится новая 
самая современная школа.

Для маленьких петрозаводчан  
в новом садике созданы отличные 
условия: шесть светлых групп, про-
сторные залы для музыкальных и 
физкультурных занятий. Учрежде-
ние оснащено технологическим 
оборудованием, отвечающим со-
временным нормам и требованиям 
безопасности. В здании учтены и 
потребности людей с ограничени-
ями здоровья.

– В Петрозаводске нацпроекты в 
соответствии с указами президента 
активно воплощаются в жизнь. И 
вот такой замечательный объект у 
нас появился. Отрадно, что садик 
будет разновозрастным. В этом 
новом районе, где много молодых 
семей, мы набрали группы всех 

возрастов, – отметила глава города 
Ирина Мирошник.

Детей, их родителей и воспита-
телей также поздравил член Совета 
Федерации от Карелии Александр 
Ракитин.

Кроме нового здания детский 
сад № 8 располагает центральным 
корпусом и помещением в находя-
щемся поблизости жилом доме.

В целом детский сад «Апель-
син» посещают 375 воспитанников, 
150 из них ходят в ясельные группы.

В ближайшие три года в Карелии 
планируется построить 15 детских 
садов. К 2021 году ставится задача 
обеспечить полную доступность до-
школьного образования для детей 
в возрасте младше трех лет.

Республика получит 1,5 миллиарда рублей 
на развитие спортивной инфраструктуры 

Такую цифру назвал министр спор-
та России Павел Колобков во время 
посещения стадиона «Спартак», ко-
торый нуждается в серьезной рекон-
струкции.

В ходе визита в Карелию Павел 
Колобков ознакомился со спортивной 
инфраструктурой региона. В частности, 
в Петрозаводске он посетил площад-
ку уличных тренажеров, производство 
которых ведется в республике. Павел 
Колобков лично протестировал трена-
жер «Жим лежа», после чего отметил 
безопасность оборудования и возмож-
ность его использования в любых кли-
матических условиях, что актуально 
для северных регионов.

Затем министр ознакомился с ра-
ботой спортивного комплекса «Луми», 
строительство которого осуществлялось 
при поддержке федеральной целевой 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы». Спорткомплекс яв-
ляется тренировочной базой для подго-

товки хоккеистов, фигуристов и конько-
бежцев. Павлу Колобкову рассказали об 
организации тренировок спортсменов, 
а также о планах по строительству в 
рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» конькобежной дорожки 
с искусственным льдом.

В республиканском спортивном 
комплексе «Курган» им. Ф.М. Терен-
тьева глава Минспорта России осмотрел 
биатлонное стрельбище и лыжероллер-
ную трассу, где тренируются карельские 
спортсмены. Он отметил высокий по-
тенциал объекта, построенного также 
при поддержке ФЦП, для проведения 
всероссийских и международных со-
ревнований.

После этого Павел Колобков по-
сетил Региональный центр спортивной 
гимнастики, который был построен в 
рамках подготовки к 100-летию обра-
зования Республики Карелия, а также 
Центральный республиканский стади-
он «Спартак», где весь год проводятся 
соревнования различных уровней и 

ведутся тренировки по футболу, лег-
кой атлетике, конькобежному спорту, 
тхэквондо и киокусинкай.

Министр встретился также со спор-
тивной общественностью региона. В 
ходе беседы обсуждались вопросы 
безопасности на спортивных объектах, 
развития неолимпийских видов спорта, 
совершенствования спортивной инфра-
структуры и другие.

Павел Колобков отметил, что уро-
вень обеспеченности Карелии спортив-
ными объектами равен 60 процентам, 
что является высоким показателем.

– В ближайшие годы по нашей 
ФЦП, а также по федеральному про-
екту «Спорт – норма жизни» региону 
предусмотрены определенные инвести-
ции. Это около 1,5 млрд рублей по всем 
программам, – сказал министр. – Будем 
обсуждать с региональными властями в 
том числе перспективы развития стадио-
на «Спартак». Он нуждается в серьезной 
реконструкции, развитии своей террито-
рии, это базовый для Карелии стадион. 
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Карелия встретила День знаний 

Учебный год начался для 
71 тысячи юных жителей респу-
блики, причем для семи с полови-
ной тысяч – впервые. Празднич-
ные линейки прошли в школах, 
детских садах и училищах. 

На подготовку к началу учеб-
ного года было выделено вдвое 
больше средств, чем в 2018-м. В 
23 школах обновили спортивные 
залы и площадки, в 100 зданиях 
повысили энергоэффективность: 
установили автоматические тепло-
узлы и пластиковые окна, утеплили 
фасады, отремонтировали кровли. 

Глава Карелии Артур Парфен-
чиков в День знаний посетил сред-
нюю школу № 2 поселка Мелио-
ративный. Здесь учатся 300 детей. 
Этим летом в учебном заведении 

обновили мебель, капитально от-
ремонтировали актовый зал, спорт-
зал и теплицу. В рамках программы 
энергоэффективности меняют теп-
лоузлы в школе и детском саду. 
В новом учебном году в школе 
Мелиоративного также открылся 
кадетский класс.

Глава Карелии пожелал успе-
хов школьникам, их родителям, 
учителям.

– Ребят встречает обновленная 
школа, хотя мы видим, что в каж-
дой школе, в том числе в поселке 
Мелиоративный, еще многое надо 
сделать для того, чтобы наше обра-
зование соответствовало критериям 
XXI века,– сказал Артур Парфенчи-
ков. – Уверен, что общими усилиями 
мы это сделаем за несколько лет. 

Проведенная этим летом работа по-
казывает всю серьезность наших 
намерений.

Памятник маршалу 
Жукову

Побывал Артур Парфенчиков 
и на линейке в Петрозаводском 
президентском кадетском училище 
(ППКУ). Перед ней главе региона 
показали новый спальный корпус, 
в котором будут жить 120 только 
что поступивших в училище кадет. 
К началу следующего учебного года 
руководство учреждения планирует 

построить еще два таких же корпу-
са (они станут шестым и седьмым 
соответственно): площадка под их 
строительство уже огорожена.

Перед началом линейки рядом 
с только что возведенным корпу-
сом открыли памятник Маршалу 
Советского Союза Георгию Жукову. 

Памятник маршалу, четырежды 
Герою Советского Союза Георгию 
Жукову установлен в рамках про-
екта «Аллея российской славы» при 
поддержке Совета Безопасности 
РФ.

Ранее на территории Петроза-
водского президентского кадетско-
го училища уже были открыты па-
мятники основателю Петрозаводска 
Петру Первому, генералиссимусу 
Александру Суворову, князю Ми-
хаилу Кутузову, князю Александру 
Невскому, генералу Михаилу Ско-
белеву.

– Очень важно, что в Петроза-
водском президентском кадетском 
училище продолжается традиция 
открывать памятник одному из 
героев России. Каждый из них 
– ярчайшая страница в истории 
российского государства. Георгий 
Константинович Жуков сыграл одну 
из важнейших ролей в Великой 
Победе, 75-ю годовщину которой 

мы будем отмечать в следующем 
году. Памятник будет напоминать 
кадетам о великой истории и под-
вигах великих предков, – сказал на 
торжественной церемонии Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

В 2019 году в ППКУ поступило 
120 кадет, всего в нем обучаются 
около 600 воспитанников, больше 
половины детей – из Карелии. После 
строительства двух новых спальных 
корпусов обучаться здесь будут бо-
лее 800 человек.

Карельский кадетский 
корпус: большой 

ремонт
На следующий день, 3 сентября, 

Глава Республики также побывал 
в Карельском кадетском корпусе 
имени Александра Невского.  Для 
комфортного размещения воспи-
танников здесь проведен большой 
ремонт. На эти цели более 19 мил-
лионов рублей были выделены по 
поручению Артура Парфенчикова 
из регионального бюджета. 

В кадетском корпусе заменили 
напольное покрытие спортивного 
зала, отремонтировали столовую, 
закупили мебель в классы, сделали 
косметический ремонт общежития, 
в котором также расширили эваку-
ационные выходы.

– В этом году улучшены энер-
гетические системы отопления, хо-
лодного и горячего водоснабжения. 
Провели реконструкцию теплоузла 
в общежитии, частичный ремонт си-
стемы отопления и водоснабжения в 
зданиях учебного и административ-

но-бытового корпусов, – рассказал 
директор Дмитрий Ефимов.

В 30 окнах корпуса поставлены 
стеклопакеты. Основная часть окон 
была заменена ранее. Установлены и 
энергосберегающие входные двери.

Глава Карелии распорядился 
предусмотреть в бюджете республи-
ки средства для асфальтирования 
входной зоны корпуса. Еще одной 
важной задачей является ремонт 
кровли.

После ремонта у образователь-
ного учреждения  появилась воз-
можность набрать на 22 кадета боль-
ше. Особое внимание было уделено 
ребятам из отдаленных населенных 
пунктов. Теперь в корпусе учатся 
214 человек.

– Выпускники Карельского 
кадетского корпуса своими ре-
зультатами доказывают высокий 
уровень учебного заведения. Очень 
важно, что в корпусе учатся не толь-
ко петрозаводчане, но и ребята из 
районов. Надеюсь, что Карельский 
кадетский корпус будет развиваться 
– у нас серьезные планы – и станет 
одним из флагманов кадетского об-
разования в стране, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Лучшие воспитанники Карель-
ского кадетского корпуса скоро 

смогут своими глазами увидеть 
атомную подводную лодку «Каре-
лия». В ноябре вместе с ребятами 
из Петрозаводского президентского 
кадетского училища они отправят-
ся в ознакомительную поездку на 
Северный флот. 

«Подари книгу»
Кроме того, во вторник Глава 

Республики побывал в гимназии 
№ 17 Петрозаводска. Здесь руко-
водитель региона дал старт ново-
му этапу благотворительной акции 
«Подари книгу».

– Наша акция #подариКнигу с 
началом нового учебного года вновь 
становится актуальной. Как выпуск-
ник гимназии № 17 я передал на-
бор необходимых книг библиотеке 
своей школы. Впервые идея дарить 
книги образовательным учрежде-
ниям пришла два года назад. За это 
время школьные библиотеки нашей 
республики пополнились сотнями 
новых изданий. Благодарю всех, 
кто поддерживает нашу акцию, и 
призываю продолжить книжный 
флешмоб #подариКнигу, – напи-
сал Артур Парфенчиков на своей 
странице в соцсети.

Глава Карелии призвал обратить 
внимание на то, что книги в соот-
ветствии с санитарными нормами 
для школьных и детских библиотек 
должны быть в хорошем состоянии. 
Если у желающих поучаствовать 
в акции есть возможность приоб-
рести какое-то количество книг в 
магазине, то лучше поинтересовать-
ся заранее, какие издания нужны 
конкретной библиотеке. 

 Глава Карелии 2 сентября посетил школу в поселке Мелиоративный

Воспитанники Карельского кадетского корпуса

На торжественной линейке в Мелиоративном

В Петрозаводском президентском кадетском училище открыли памятник маршалу Жукову
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Игорь Зубарев прокомментировал 
программу развития туризма до 2035 года 

В июне Правительство России опубли-
ковало проект стратегии развития туризма 
Российской Федерации на период до 2035 го-
да. Проект включает в том числе концепцию 
долгосрочного развития экологического 
туризма в Российской Федерации.

Правительство планирует увеличить число 
посетителей особо охраняемых природных 
территорий до 16 млн человек к 2035 году, 
создать соответствующую инфраструктуру и 
внедрить модель устойчивого экотуризма на 
территории не менее половины национальных 
парков страны.

Авторы проекта ссылаются на Всемирную 
туристскую организацию (ЮНВТО), которая 
назвала экотуризм в числе трех приоритет-
ных направлений развития внутреннего и 
въездного туризма в России, и уверены, что 
потенциал использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значе-
ния (это и есть главные пространства экоту-
ризма) остается нереализованным. Главная 
причина этому – неразвитая туристическая 
инфраструктура.

Уже сейчас обозначены ключевые под-
ходы правительства к реализации програм-
мы, которые потребуют законодательной и 
практической конкретизации. Это, во-первых, 
переход к модели устойчивого экотуризма 
как комплексного междисциплинарного 
направления, в котором туризм, культура 
и экология объединены. Во-вторых, развитие 

национальных парков и других охраняемых 
природных зон, привлечение инвестиций 
и туристов с учетом того, что вторжение 
человека на территорию должно контро-
лироваться.

Главные положения будущей стратегии 
комментирует член СФ от Республики Ка-
релия Игорь Зубарев: 

– Противоречие между «нетронутой 
природой» и «развитой инфраструктурой» 
налицо. Вся прелесть природного туризма – 
в аутентичности, в побеге от цивилизации. 
Вмешательство человека, вторжение в экоси-
стему должно очень строго контролироваться 
со стороны соответствующих ведомств. Да, 
нужна фиксация предельно допустимых на-
грузок, да, нужна минимизация негативно-
го воздействия на природные экосистемы. 
Понятно, что на данном этапе разработки 
программы обобщенность формулировки 
оправдана, но все же к созданию соответ-
ствующих нормативов нужно подходить со 
всей ответственностью.

Что такое в данном случае инфраструк-
тура? В местах, о которых мы говорим бук-
вально нет людей, нет цивилизации. Речь идет 
о довольно сложной системе необходимых 
условий. С одной стороны, это должно быть 
удобно и безопасно: должна быть обозначен-
ная тропа с местами отдыха, смотровыми 
площадками, может быть, пунктами питания 
и, конечно, системой мониторинга и охраны. 
С другой – животные, растения, экосистема в 
целом будет еще больше нуждаться в нашей 
защите. Нельзя забывать, что экотуризм – это 
не просто прогулка, но погружение в при-
роду, поэтому познавательные программы 
тоже необходимо разрабатывать – знакомить 
с культурой, обычаями региона и вопросами 
экологии, – говорит Игорь Зубарев.  

Сенатор считает развитие экологического 
туризма чрезвычайно важной задачей и для 
своего региона: 

– Природа – вот зачем туристы едут в 
Карелию. Местные власти имеют большой 
опыт организации досуга, который мы назы-
ваем экотуризмом, и этот опыт может быть 
полезен коллегам. На территории заповед-
ников «Кивач» и «Костомукшский» открыты 
туристические маршруты и музеи природы. 
Развита инстраструктура и национальных 
парков. Например, парк «Паанаярви» или 
«Водлозерский» предлагают туристам очень 
много видов активности. Помимо организации 
экспедиций они устраивают праздники, вы-
ставки, соревнования для населения, работают 
со школами. Однако и Карелии есть куда 
расти – нужно привлекать больше туристов, 
осваивать новые виды деятельности, улучшать 
условия турпотока по крайней мере по двум 
базовым показателями – транспортной и жи-
лищной доступности. Актуальна для региона и 
проблема взаимодействия с малым бизнесом. 

Стратегию развития туризма предполага-
ется утвердить до конца этого года. Меропри-
ятия по обсуждению и согласованию итоговой 
редакции стратегии развития туризма будут 
проходить в том числе в Совете Федерации. 
Сенатор Зубарев планирует принять участие 
в обсуждении, а также будет держать на кон-
троле разработку важнейшей для Карелии 
подпрограммы развития экотуризма.

Председатель парламента Карелии поздравил 
школьников Медвежьегорска с Днем знаний

Председатель Законодатель-
ного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович 2 сентября побывал 
в Медвежьегорске и поздравил 
школьников с началом учебного 
года и Днем знаний.

На торжественной линейке 
в средней школе № 1, которую 
окончил сам спикер парламента, 
Элиссан Шандалович пожелал от-
личных оценок учащимся, их ро-
дителям – терпения и мудрости, а 

учителям – творческого вдохнове-
ния и любознательных учеников. 

Председатель Законодательного 
Собрания также отметил отличные 
результаты в 2018/19 учебном году, 
по итогам которого пять из восьми 
золотых медалистов Медвежьегор-
ского района являются выпускни-
ками именно школы № 1.

– Пять золотых медалей – это ре-
корд для школы и прекрасный резуль-
тат, – сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также по-
здравил с началом занятий учащих-
ся и учителей школы № 3. Летом 
за счет средств республиканского 
бюджета здесь отремонтировали 
фасад и заменили 200 окон.

– Думаю, что вам очень прият-
но встречать День знаний в обнов-
ленной школе, – сказал Элиссан 
Шандалович. – Это общая заслуга 
педагогов и родительского комите-
та, который активно стимулировал 
эти процессы. Большое спасибо за 
уважительное отношение к школе 
и своим детям.

Председатель Законодательного 
Собрания пожелал ребятам хоро-
ших отметок и всегда добиваться 
поставленных целей. Директор Га-
лина Зайцева рассказала, что благо-
даря депутатам Законодательного 
Собрания и Главе Карелии Артуру 
Парфенчикову школа получила 
на проведение работ из бюджета 
республики почти 6 млн рублей. 
Это позволило выполнить самый 
масштабный за последние 25 лет 
ремонт.

Элиссан Шандалович на торжественной линейке в школе № 3 Медвежьегорска

В этом году в школе № 3 прошел масштабный ремонт
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Галина Гореликова: 
«Будущее страны рождается 

за школьной партой»  
Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике Галина Гореликова в рамках республи-
канского августовского общественно-педагогического форума высту-
пила с докладом на тему «Проблемы и перспективы профессиональной 
деятельности педагога в контексте реализации национального проекта 
«Образование».

Как рассказала депутат, Президент России поставил очень амбици-
озную цель: российская школа должна войти в десятку лучших в мире.

– Достижению этой цели способствует национальный проект «Обра-
зование», эффект реализации которого будет заключаться в повышении 
качества образования через его обновление и содержание инфраструкту-
ры. Но главное, мы понимаем, что без грамотного проводника, которым 
является учитель, у нас ничего не получится, – сказала Галина Гореликова.

Парламентарий отметила, что сегодня российское образование нуждает-
ся в педагогах нового типа, способных адекватно реагировать на изменения 
образовательной ситуации, новые стандарты профессиональной работы. 
Для этого разработаны новые профессиональные стандарты, отражающие 
основные идеи национального проекта «Образование» и Национальной 
системы учительского роста. Галина Гореликова выразила надежду, что 
после утверждения стандарты станут реальным инструментом управления 
качеством образования и поддержки профессионального роста педагогов, 
руководителей образовательных организаций.

В ходе выступления парламентарий заострила внимание на необхо-
димости пересмотра отношения преподавателей к цифровой школе и 
отсутствии организованной профессиональной методической поддержки 
педагогических работников в республике. «Для решения существующих 
проблем в системе дополнительного профессионального педагогического 
образования на базе Карельского института развития образования плани-
руется создание Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, в том числе на основе использова-
ния современных цифровых технологий», – уточнила Галина Гореликова.

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике выделила проблему дефицита педагогических кадров 
в Карелии. В настоящее время в республике открытыми остаются более 
150 вакансий. Для ее решения, в частности, на федеральном уровне меня-
ется нормативная база по снижению нагрузки по ставкам для педагогов, 
готовится запуск программы «Земский учитель». Кроме этого, депутаты 
Законодательного Собрания планируют подготовить обращение в адрес 
Правительства России с предложением увеличить прием абитуриентов 
на целевое обучение по педагогическим профессиям в соответствии с 
запросом региона.

Галина Гореликова напомнила участникам форума, что с марта 
2017 года в Карелии действует региональный закон, благодаря которому 
молодые учителя на селе могут безвозмездно получить земельные участ-
ки под строительство дома. Также республиканское законодательство 
предусматривает компенсации на оплату жилья для сельских педагогов.

В ходе выступления парламентарий также отметила проблему загру-
женности педагогов различными отчетами и мониторингами, которые от-
рывают учителей от работы, способствуют быстрому профессиональному 
выгоранию. Тема неоднократно обсуждалась на федеральном уровне. «Про-
блема решается, и, надеюсь, в ближайшее время мы дождемся ее решения. 
И в этой связи проектом «Новая школа», региональным координатором 
которого являюсь я, организуется дискуссия на тему «Антибюрократиче-
ская учительская инициатива», которая пройдет в сентябре. По ее итогам 
будут подготовлены предложения в адрес министра просвещения РФ», 
– сказала Галина Гореликова.

В завершение выступления депутат поздравила работников сферы 
образования с началом нового учебного года и поблагодарила их за пре-
данность профессии.

Михаилу Стоцкому 
присвоено звание 

«Заслуженный 
работник 

здравоохранения 
Республики Карелия» 

Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил 
депутату Законодательного Собрания, главному 
врачу ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1» Ми-
хаилу Стоцкому почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Республики Карелия».

Как отмечается в указе, парламентарий удостоен 
звания за высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения, 
большой вклад в профилактику и охрану здоровья 
населения республики.

Михаил Стоцкий родился 24 сентября 1969 года 
в поселке Муезерский. Окончил медицинский фа-
культет Петрозаводского государственного универ-
ситета. До декабря 2004 года работал в больнице 
скорой медицинской помощи города Петрозаводска. С 
2005 года является главным врачом ГБУЗ РК «Го-
родская поликлиника № 1».

Является членом парламентского комитета по 
здравоохранению и социальной политике.

Ольга Шмаеник: «Финансирование 
на подготовку школ республики 

к новому учебному году выросло вдвое» 
В этом году финансирование 

на подготовку школ республики 
к новому учебному году выросло 
вдвое. Об этом рассказала первый 
вице-спикер карельского парла-
мента Ольга Шмаеник 29 августа 
на августовских общественно-пе-
дагогических совещаниях Пряжин-
ского и Прионежского районов. 
Парламентарий подчеркнула, 
что в 2019 году на подготовку 
образовательных учреждений из 
бюджетов всех уровней была вы-
делена рекордная сумма – 770 млн 
рублей. Для сравнения: в прошлом 
году она составила 350 млн рублей, 
в 2017-м – 269 млн рублей.

Ольга Шмаеник отметила, что 
из предусмотренных средств Пря-
жинскому району были направлены
более 14 млн рублей, на которые 
в том числе выполнены ремонты 
в Эссойльской, Чалнинской, Вед-
лозерской школах. Прионежский 
район также получил более 14 млн 
рублей на ремонт школ и устране-
ние предписаний надзорных орга-
нов. На эти деньги отремонтирова-
ли Деревянскую и Шелтозерскую 
школы. Из этих средств на сумму 
порядка 9 млн рублей в настоящее 
время выполняются мероприятия 
по повышению энергоэффектив-
ности. Также парламентарий вы-
разила надежду, что до конца года в 
Шелтозере будет куплен школьный 
автобус, деньги на который уже 
выделены поправкой депутатов.

Кроме того, Ольга Шмаеник на-
помнила, что за счет федеральных 
средств продолжается реконструк-
ция спортивных объектов учебных 
заведений. Так, в этом году новая 
современная спортивная площадка 
появится в Эссойле. В Прионежье 
в рамках программы «Детский 
спорт» более 3 млн рублей на-
правлены на ремонт спортзалов 
в Ладвинской школе и школе 
поселка Мелиоративный. Также 
за счет субвенции для образова-
тельных организаций республики 
приобретаются учебные пособия.

– Карельский парламент со-
вместно с Министерством образо-
вания и Министерством финансов 
республики постоянно работает над 
совершенствованием нормативов 

на образование, а это в свою оче-
редь деньги, которые поступают в 
школы. Сейчас как раз идет работа 
над совершенствованием норма-
тивов на детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
интегрированы в обычные клас-
сы и группы, а также норматив 
на преподавание карельского и 
вепсского языков, – поделилась 
с педагогами еще одной хорошей 
новостью парламентарий.

Кроме того, депутат рассказа-
ла, что в следующем году стартует 
федеральный проект «Земский 
учитель», направленный на реше-
ние кадровой проблемы в сельской 
местности. Так, в рамках проек-
та молодые педагоги будут полу-
чать один миллион рублей, если 
они приедут работать в сельскую 
школу. Продолжится работа по вы-
делению молодым специалистам 

земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство.

Ольга Шмаеник особо под-
черкнула, что в этом году не воз-
никло сложностей с поступлением 
средств. Все деньги были доведены 
до органов местного самоуправле-
ния еще в марте, поэтому к ремонт-
ным работам удалось приступить с 
началом летних каникул. Первый 
вице-спикер карельского парламен-
та также выразила уверенность в 
том, что сумма на ремонт учебных 
заведений будет увеличиваться с 
каждым годом.

Ольга Шмаеник пожелала всем 
педагогам эффективного учебного 
года и поздравила учителя музыки 
Пряжинской школы с 55-летним 
педагогическим стажем Татьяну 
Рожкову с присвоением почетно-
го звания «Заслуженный учитель 
Республики Карелия». 
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Жители республики активно включились в обсуждение новой схемы обращения 
с отходами, и власти их услышали. Проект документа продолжат обсуждать до 
середины сентября. Рассказываем о его главных принципах.

26 августа в Карелии начался финальный 
этап обсуждения новой территориальной 
схемы обращения с отходами – документа, 
который регулирует главные вопросы, свя-
занные со сбором, перевозкой, сортировкой 
и переработкой мусора в масштабах всего 
региона. На предыдущем этапе Минприроды 
получило более 750 обращений от жителей 
республики и экспертов. Сотрудники ве-
домства говорят, что постарались учесть их 
все.

Получившийся в итоге проект терсхемы 
можно скачать на сайте министерства. Мы 
собрали самые важные идеи документа.

Без мусоросжигательных 
заводов 

На старте мусорной реформы жители 
республики опасались, что в Карелии нач-
нется строительство мусоросжигательных 
производств. Несмотря на то что в Европе 
такие заводы можно встретить даже в цен-
тре крупных городов, карельские экологи 
предупреждали о вреде, который заводы 
могут нанести окружающей среде. Другим 
аргументом против мусоросжигания стала 
высокая стоимость таких производств. 

Артур Парфенчиков назвал экологиче-
скую безопасность Карелии главным при-
оритетом мусорной реформы еще в начале 
июля, во время прямой линии с жителями 
республики. 

В новом проекте территориальной схе-
мы обращения с ТКО технология мусоро-
сжигания не упоминается. Это значит, что 
строить мусоросжигающие заводы власти 
не планируют. Вместо них региональное 
правительство решило сделать ставку на 
более эффективные методы.

Переработка отходов
Главный из этих методов – разработанная 

в Финляндии технология Hardferm. Ее пре-
имущества – экологичность и экономическая 
эффективность.

Технология предполагает строительство 
модульных станций, состоящих из разного 

числа капсул. В каждой капсуле работает 
реактор, перерабатывающий мусор в по-
лезные вещества – грунт и биогаз.

Энергетические установки Hardferm спе-
циализируются на переработке органики, 
но могут перерабатывать и неорганические 
отходы. Финский реактор будет работать, 
даже если в него загнать до 40% такого му-
сора (это могут быть мелкие камни, песок, 
частицы пластика и стекла).

Главный плюс финской технологии: в 
капсулах не используется горение (темпе-
ратура не поднимается выше 60 градусов 
по Цельсию). На мусор действуют живущие 
в реакторах термофильные бактерии, под 
влиянием которых органика выделяет био-
газ. Оставшийся в результате сухой остаток 
используется в качестве грунта.

В июле карельская делегация во главе 
с министром природы Алексеем Щепиным 
посетила один из финских заводов, постро-
енный по технологии Hardferm. Перегово-
ры с компанией Doranova (разработчикам 
технологии) продолжаются.

Сдерживание тарифов
Сегодня отходы, образующиеся в респуб-

лике, в лучшем случае захораниваются на 
полигонах: в переработку уходит мизерная 
их доля. Финские энергетические установки 
позволят получать полезные вещества не 
только из органического мусора (это около 
40% карельских отходов), но и из некоторых 
видов неорганического.

Биогаз, который получается в результате 
работы капсул Hardferm, власти республики 
планируют использовать в качестве топлива 
для северных котельных. 

В экономике можно использовать и 
грунт, который тоже образуется в процес-
се переработки мусора в капсулах. Часть 
его можно применять в сельском хозяйстве: 
он практически неотличим от обычной пло-
дородной земли. Остаток, так называемый 
технический грунт, вполне подойдет для пере-
сыпки мусорных полигонов и пригодится в 
строительстве дорог.

Переработка мусора в полезные вещества, 
которые затем используются в экономике, 

позволит властям избежать необоснованного 
повышения тарифа на обращение с отходами 
для населения (один из самых низких по Се-
веро-Западу). Удержание тарифа на комфорт-
ном для людей уровне – это еще один при-
оритет мусорной реформы, о котором заявлял 
Артур Парфенчиков.

16 тысяч новых контейнеров
Перед попаданием мусора в капсулы он 

должен проходить сортировку, и чем более 
глубокую, тем лучше. Упростить ее позволит 
двухкомпонентный раздельный сбор отходов, 
переход к которому тоже закреплен в новом 
проекте территориальной схемы.

В ближайшие годы на всех контейнерных 
площадках в городах и деревнях Карелии 
установят два типа контейнеров. В первые 
мы будем складывать органические отхо-
ды (это прежде всего пищевой мусор), во 
вторые – все остальное (пластик, картон и 
бумагу, стекло и так далее).

О том, что республика должна как можно 
скорее перейти к раздельному сбору, гово-
рилось в значительной части обращений 
жителей Карелии, поступивших во время 
обсуждения терсхемы. Люди просили устано-
вить контейнеры там, где их нет, и говорили 
о готовности отделять органический мусор 
от неорганического.

Для раздельного сбора мусора в респу-
блике нужно дополнительно установить 
16 499 контейнеров объемом 0,75 кубоме-
тра, указывается в проекте территориальной 
схемы.

Мусор из других 
регионов под запретом

Прошлым летом в республике разгорелся 
скандал: арендатор свалки в Пряжинском 
районе начал завозить на нее мусор из Ле-
нинградской области. Решить проблему уда-
лось только после вмешательства надзорных 
органов и Артура Парфенчикова.

Жители Карелии опасались, что в про-
цессе мусорной реформы ситуация может 
повториться. Однако в проекте территориаль-

ной схемы ввоз мусора из других регионов 
в Карелию запрещен.

– В схеме обращения с отходами будет 
исключена возможность принятия мусора из 
других регионов, – подтверждает Алексей 
Щепин. – Кроме того, чтобы отходы поступа-
ли из других регионов, по закону необходимо 
заключить соглашение между субъектами 
Федерации, которое в случае подписания 
должно пройти через Законодательное Соб-
рание. Мы прекрасно понимаем, что этого 
никогда не случится.

Рекультивировать 
опасные свалки

После публикации первого проекта тер-
риториальной схемы часть жителей Сегеж-
ского района выступила против строительства 
нового мусорного полигона в районе посел-
ка Майгуба. Представители Минприроды 
встретились с активистами и выяснили, что 
именно их не устраивает. После этого власти 
заявили, что рассматривают возможность 
переноса будущего полигона с учетом по-
желаний людей.

В новом варианте документа в Карелии 
предполагается строительство современно-
го экотехнопарка. Комплекс планируют по-
строить на месте одной из самых крупных 
в регионе свалок. Такую устаревшую свал-
ку рекультивируют. Вместо нее появятся 
современный мусороперерабатывающий 
комплекс и полигон, безопасный для окру-
жающей среды.

Конкретные параметры экотехнопарка 
станут известны позднее, после разработки 
проектно-сметной документации, говорит 
Алексей Щепин. Впрочем, с высокой долей 
вероятности можно предположить, что на 
его территории будут работать сортировоч-
ные станции (они начнут разделять органи-
ческий и неорганический мусор на более 
мелкие фракции), энергетические установки 
Hardferm и газохранилища. По сути, производ-
ственный комплекс позволит перерабатывать 
в полезные вещества большую часть мусора, 
который образуется в Карелии. Непригод-
ные для переработки отходы захоронят на 
расположенном рядом полигоне, который 
построят по самым строгим экологическим 
стандартам.

Новый комплекс сможет принимать 
мусор с территории всей республики. От-
ходы будут попадать на него с мусоропе-

Мусороперерабатывающий комплекс Hardferm в финском Китеэ Сортировочная станция компании «Калипсо» в Петрозаводске

Простая схема: как устроена 
новая система обращения 

с мусором в Карелии 
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Екатерина Яркова: «В схеме есть улучшения. 
Но ее нужно дорабатывать» 

Эколог, сотрудник Водлозерского национального парка Ека-
терина Яркова считает, что прививание культуры разделения 
отходов на пищевые и непищевые – процесс длительный. Для 
начала нужно создать действующую схему разделения пластика 
и макулатуры от мусора. 

– В схеме есть улучшения, но ее обязательно нужно дорабаты-
вать. Так, например, предлагается сделать сортировку по принципу 
пищевые отходы и все остальные. Если я правильно понимаю, пред-
полагается устанавливать отдельные контейнеры для органики, 
и с точки зрения санитарных норм это будет крайне сложно. Я 
еще согласна, что это можно будет сделать в зимний период, но в 
остальное время это будет не очень правильно с санитарной точки 
зрения из-за распространения паразитов, крыс и т. д. 

По проекту завода по переработке отходов в газ – нужны на-
дежные инвесторы. Если получится у нас приграничное сотрудни-
чество, то будет очень хорошо (в настоящий момент власти Карелии 
рассматривают возможность использования экологичной финской 
технологии Hardferm. – Прим. ред.). Отказ от мусоросжигания – это 
хорошо с точки зрения экологии, но нужна альтернативная утили-
зация пластиковых отходов, которая будет реализована. 

Комментируя обсуждаемый сейчас вариант территориальной 
схемы обращения с отходами в Карелии, экоактивист также под-
черкнула необходимость экологического обучения и просвещения 
людей в масштабах всей республики. Екатерина Яркова предлагает 
включить в схему пункт о создании общественных площадок для 
популяризации экостиля жизни. 

– Могу сказать, что в национальном парке Водлозерском мы 
ведем просветительскую работу по раздельному сбору. На терри-
тории парка идет проект «Супер», и в рамках этого проекта у нас 
будут установлены большие контейнеры и прессы. Мы сможем, как и 
планировали, разделять бумагу и пластик. И мы будем пропаганди-
ровать раздельный сбор среди туристов, которые к нам приезжают 
– это порядка 12 тысяч человек в год. Но в новую схему я бы еще 
добавила проведение лекториев, создание общественных площадок, 
где люди могли бы услышать, что и как нужно делать. Каждый раз, 
пропагандируя раздельный сбор отходов, мы, активисты, охваты-
ваем мизерную часть населения, и в основном это дети, студенты и 
подростки, у которых уже есть эта экокультура, и они готовы к этому 
идти, но их родители – это поколение, которое трудно сдвинуть с 
места, и с ними надо работать отдельно.

Мнения и комментарии

регрузочных станций – там они пройдут первичную 
переработку и будут разделены на партии, удобные 
для транспортировки (в действующем проекте схемы 
предполагается строительство 14 таких станций в раз-
ных районах Карелии).

Одна из главных целей мусорной реформы в России 
– избавиться от устаревших свалок, которые наносят вред 
окружающей среде. Новая система транспортировки, 
переработки и захоронения мусора позволит решить 
эту задачу в Карелии, уверены региональные власти.

Обсуждение проекта территориальной схемы продлится до 15 сентября. 
Все это время жители республики могут отправлять в Минприроды отзывы 
и предложения (электронный адрес: ecopetr@karelia.ru). 
Окончательный вариант документа планируют утвердить до конца сентября, после чего 
приступят к переговорам с потенциальными инвесторами и экологическим экспертизам. 
Начало строительства объектов ожидается в 2021 году.

Контейнеры для раздельного сбора мусора в школе № 27 Петрозаводска
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10 тысяч работников пройдут 
медосмотр за счет средств соцстраха  

Средствами фонда воспользуются почти 400 работодателей. 
В этом году за счет средств Фонда социального страхования предприятия республики 

планируют провести медицинские осмотры более 10 тысяч сотрудников, оценят условия 
труда более 3 тысяч рабочих мест, приобретут средства индивидуальной защиты для 
5 тысяч работников вредных или опасных производств. 14 работодателей Карелии от-
правят почти 50 своих сотрудников-предпенсионеров в санатории, сообщает пресс-служба 
правительства.

Растет количество предприятий, пользующихся средствами фонда. В 2018 году их 
было 338, в 2019-м – более 390.

ФСС напоминает, что все мероприятия по созданию безопасных условий труда, фи-
нансируемые ими, должны быть проведены работодателями до конца этого года. Для 
получения возмещения расходов работодатели должны обратиться в отделение фонда с 
необходимыми документами не позднее 15 декабря.

Дорогу Петрозаводск – Суоярви 
планируют отремонтировать досрочно  

Ремонт, который в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» ведут специалисты ООО «ПСК 
«Строитель», должен быть выполнен к се-
редине ноября, однако асфальтирование 
дорожники завершат раньше намеченного 
срока.

Обновление автодороги Петрозаводск – 
Суоярви и участка дороги Суоеки – Суоярви, 
по которой пролегает маршрут школьного 
автобуса, оценил Глава Карелии во время 
своего недавнего визита в Суоярвский район.

Общая протяженность обновляемых в 
этом году участков трассы – более 31 ки-
лометра, стоимость работ – более 460 млн 
рублей.

Глава Карелии осмотрел фрагмент до-
роги, пролегающий через поселок Чална. 
Здесь этим летом отфрезеровано старое и по-
строено новое асфальтобетонное покрытие, 
укреплены обочины. В населенном пункте 
обустраиваются тротуары. Дополнительно 
будут смонтированы автопавильон, ограж-
дения, оборудован пешеходный переход, 
устанавливаются дорожные знаки.

– Совсем другой вид стал у поселка: но-
вая дорога, новый тротуар. Теперь местной 
администрации вместе с представителями 
коммерческих структур нужно постараться 
привести в порядок прилегающую террито-
рию, – отметил Артур Парфенчиков.

 Глава Республики также проверил состо-
яние автомобильной дороги Суоярви – Юсто-
зеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск, 
по которой пролегает маршрут школьного 

автобуса. Здесь по его распоряжению, от-
данному в прошлом году после обращения 
местных жителей, выполнено асфальти-
рование наиболее проблемного участка, 
пролегающего через поселок Леппяниеми. 
Дорожники убрали с трассы слабые грунты, 
выкорчевали валуны, выполнили засыпку 
с прокладкой геоткани, установили семь 
водопропускных труб. Вдоль дороги в по-
селок Суоеки вырублены кусты и деревья, 
обустроены кюветы, устранены завышения 
обочин над проезжей частью.

– Ездить стало значительно безопаснее. 
Понятно, что сразу привести в порядок все 
невозможно. Будем и далее определять при-
оритеты и ремонтировать дороги поэтапно. 
Трассу Петрозаводск – Суоярви в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» к концу 2021 года 
приведем в порядок по всему маршруту, а 
затем участками будем реконструировать 
до уровня федеральной – это стратегическая 
задача, – отметил Глава Карелии.

«Карельский окатыш» выделил 
более 11 миллионов рублей 

образовательным организациям 
Костомукши  

Финансовую помощь  от одного из крупнейших предприятий республики получили 
центр внешкольной работы, школы и детские сады.

Центру внешкольной работы, где занимаются около тысячи детей, горно-обогатительный 
комбинат выделил 10 млн рублей. На эти средства учреждение отремонтировало крышу 
и обшивает  фасад здания цветными панелями. Работы завершатся до конца сентября. 

Также «Карельский окатыш» направил более 1,5 млн рублей школам и детским садам 
для подготовки к учебному году. Детские сады получили по 50 тыс. рублей, школы – по 
200 тыс. рублей. В четырех школах на эти средства были усовершенствованы системы 
видеонаблюдения. Также подготовлены два кабинета, в которых дети с ограниченными 
возможностями будут учиться и заниматься после уроков. Такие кабинеты здесь появи-
лись впервые.

Школа № 2 и Вокнаволокская школа заменили люминесцентное освещение на свето-
диодное. Помимо этого в деревне Вокнаволок установили игровой комплекс для детского 
сада. В лицее на выделенные средства реконструировали кабинет информатики и закупили 
компьютеры. Четвертая школа приобрела инвентарь и оборудование для шахматного клуба.

Костомукшские детские сады благодаря финансовой помощи ГОКа провели космети-
ческие ремонты, обновили детские площадки, установили новое игровое оборудование, 
закупили тренажеры, игры для развития моторики и костюмы для постановок.

Началась прививочная кампания 
против  вирусов сезонного гриппа 

Первые партии вакцины – 100 тысяч доз 
для взрослых и 34 тысяч доз для детей – 
поступили в Карелию и распределены по 
медицинским организациям.

Вакцина содержит штаммы вирусов, цир-
куляция которых ожидается в предстоящий 
эпидсезон.

Для проведения вакцинации следует об-
ратиться в территориальную поликлинику 
по месту жительства. Прививка делается 
бесплатно.

Напоминаем, что в рамках национального 
календаря профилактических прививок в 
преддверии наступления острых респиратор-
ных инфекций, получающих распространение 
в осенне-зимний сезон, планируется привить 
против гриппа более половины населения 
республики. Это позволит обеспечить от-
сутствие крупных эпидемических очагов. 
Наиболее уязвимыми к заболеванию гриппом 
являются беременные женщины, пожилые 
люди и люди с хроническими заболеваниями.

Республика получила новую 
лесопожарную технику 

по нацпроекту «Экология» 
Лесопожарные тракторы помогут бороться с распространением огня путем создания 

минерализованных полос. Особенно действенным этот метод считается при возникно-
вении низовых возгораний, представляющих серьезную опасность в летний период.

Два лесопожарных трактора производства ООО «Алтайские лесные машины» поступи-
ли в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов. При помощи специальной 
техники, в том числе лесопожарных тракторов, искусственно создаются минерализованные 
полосы – участки земли, на которых отсутствует какая-либо растительность.

Противопожарная опашка – самый результативный и недорогой способ как для про-
филактики, так и для локализации лесных пожаров.

Совхозу в Олонецком районе 
предоставлена субсидия  

Совхоз «Аграрный» занимается производством молока и мяса в деревне Рыпуш-
калицы. 

Власти республики предоставили субсидию в 1,8 миллиона рублей совхозу «Аграрный», 
написал на своей странице в «ВКонтакте» глава региона Артур Парфенчиков.

– Основное направление деятельности совхоза – производство молока и мяса крупного 
рогатого скота (поголовье – 1 548 голов, в том числе 820 голов дойного стада). Несколь-
ко лет назад предприятие испытывало финансовые трудности, но благодаря поддержке 
Правительства Карелии сегодня хозяйство довольно твердо стоит на ногах, – сообщил 
руководитель региона.

Карелия подписала соглашение 
о сотрудничестве с крупнейшей 

лизинговой компанией 

Также достигнута предварительная до-
говоренность о начале в 2020–2021 годах 
воздушного сообщения между Петроза-
водском, Мурманском и Калининградом. 

Соглашение с ПАО «ГТЛК»  было подпи-
сано на международном авиасалоне, кото-
рый прошел в подмосковном Жуковском. 
Государственная транспортная лизинговая 
компания окажет содействие в развитии 
региональных программ, проектов и иных 
инициатив по совершенствованию дорожной 
и транспортной инфраструктуры Карелии. 

Соответствующее соглашение от имени 
правительства республики подписал министр 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
РК Алексей Кайдалов. «ГТЛК» – один из 
крупнейших поставщиков в лизинг воздуш-
ного, водного и железнодорожного транс-
порта, энергоэффективного пассажирского 
транспорта, автомобильной и специальной 
техники для отечественных предприятий 
транспортной отрасли, компания также осу-
ществляет инвестиционную деятельность в 
целях развития транспортной инфраструк-
туры России.

– Это очень важное событие для респу-
блики, благодаря которому у нас появится 

возможность оперативно решать вопросы 
модернизации транспортной отрасли Каре-
лии, расширять материально-техническую 
базу организаций, занимающихся перевоз-
ками, в том числе пассажирскими, совер-
шенствовать дорожную инфраструктуру 
республики. Во время работы авиасалона 
наша делегация также провела переговоры 
с руководством авиакомпаний «Руслайн», 
«Северсталь» и «Азимут» по перспективам 
расширения географии полетов из аэропорта 
«Петрозаводск». На сегодняшний день до-
стигнута предварительная договоренность 
с авиакомпанией «Руслайн» о начале в 2020 
– 2021 годах воздушного сообщения между 
Петрозаводском, Мурманском и Калинин-
градом, что станет возможным при условии 
совместной подачи заявки на софинансиро-
вание из федерального бюджета, – отметил 
министр.

Напомним, Международный авиаци-
онно-космический салон «МАКС-2019» 
проводится с 27 августа по 1 сентября в 
городе Жуковский Московской области 
по распоряжению Правительства России. 
Организаторами мероприятия выступают Ми-
нистерство промышленности и торговли РФ 
и Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции 
«Ростех». В этом году салон открылся для 
любителей авиации уже в четырнадцатый 
раз. Посетители могут увидеть новейшие 
образцы российской и зарубежной авиа-
техники. На «МАКС-2019» представлены 
совместный российско-китайский проект 
широкофюзеляжного дальнемагистрального 
пассажирского самолета «CR929» и новейший 
российский лайнер «МС-21». Участниками 
«МАКС-2019» стали делегации, представля-
ющие не только Евразийское пространство, 
но и Северную Америку.
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Проекты столетия: государственное управление 

Пожарное депо, здание кинологической 
службы, изолятор временного содержания 
– к 2020 году в Карелии обновляют адми-
нистративные объекты. Информационное 
агентство «Республика Карелия» завершает 
обзор проектов, которые реализуются в 
рамках ФЦП развития региона.

Многоквартирный жилой дом 
в Петрозаводске

(ул. Пограничная, 15)
Срок реализации: 
1-й этап – 2015 год, 
2-й этап – 2016 год.
Объем финансирования: 
1-й этап – 152,3 млн рублей, 
2-й этап – 125,3 млн рублей.

1-й этап строительства (специализиро-
ванный жилой фонд) – 54 квартиры, общая 
жилая площадь  – 4 246,2 кв. м. Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию получено 
19 июня 2015 года. 2-й этап строительства 
(социальный жилой фонд) – 81 квартира, 
общая жилая площадь – 3 433,95 кв. м. Раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию 
получено 5 декабря 2016 года. Строительство 
дома позволило полностью решить вопрос 
обеспечения служебными квартирами со-
трудников органов внутренних дел и членов 
их семей на территории Петрозаводского 
городского округа.

Приобретение здания 
под размещение пожарного 

депо в пос. Кривой Порог
(Кемский район)

Ответственные исполнители: 
Правительство 
Республики Карелия.

Срок реализации: 2017 год.
Объем финансирования: 
1,75 млн рублей – средства
бюджета Республики Карелия.

Приобретение и последующий ремонт 
здания пожарного депо для государственного 
казенного учреждения «Отряд противопо-
жарной службы по Кемскому району» в по-
селке Кривой Порог позволило повысить 
качество проведения учебно-тренировочного 
процесса пожарных, обслуживания пожар-
ной техники и оборудования, а также привело 
санитарно-бытовые условия несения службы 
пожарными к существующим нормативным 
требованиям.

Строительство 
административного здания 
с изолятором временного 

содержания
ОМВД России в Костомукше 

(ул. Надежды, 2)
Срок реализации: разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию 
получено 22.10.2012.
Объем финансирования: 
231,8 млн рублей.

Строительство объекта общей площадью 
5 529,7 кв. м позволило нормативно разме-
стить в едином комплексе личный состав 
отдела полиции, ранее размещаемый разроз-
ненно в городской черте, а также обеспечить 
права и условия содержания под стражей лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в соответствии с действующим 
законодательством, исключив имевшие место 
ранее случаи подачи жалоб в надзорные и 
контролирующие органы от спецконтингента 
и заинтересованных лиц.

Строительство Центра 
кинологической службы МВД

по Республике Карелия
(Петрозаводск)

Срок реализации: разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию 
получено 30.12.2014.
Объем финансирования: 
121,6 млн рублей.

Построенный Центр кинологической 
службы МВД по Республике Карелия полно-
стью соответствует требованиям, предъявля-
емым к центрам кинологической службы ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
и имеет в своем составе административное 
здание общей площадью 594,2 кв. м, ветле-
чебницу – 109,9 кв. м, здание кормокухни 
со зданием для содержания щенных сук – 
98,1 кв. м, КПП – 16,9 кв. м, одорологиче-
скую лабораторию с гаражом – 275,9 кв. м, 
санитарно-бытовые помещения – 52,5 кв. м.

Реконструкция части 
недостроенного 

производственно-бытового 
корпуса троллейбусного депо

для размещения 
административного здания 

с ИВС УМВД России
(Петрозаводск)

Срок реализации: разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию 
получено 31.12.2013.
Объем финансирования: 
157,5 млн рублей.

Возведение данного объекта общей пло-
щадью 4 889,1 кв. м позволило разместить 
вместе ранее расположенный разрозненно 
на территории города Петрозаводска в обо-
собленных административных зданиях и по-
мещениях личный состав управления, что 
положительно отразилось на эффективности 
оперативного реагирования на изменение кри-
минальной обстановки в городе, технической 
укрепленности, повышении антитеррористи-
ческой защищенности и уровня пожарной 
безопасности подразделения.

Капитальный ремонт 
административного здания

ОМВД России по Пудожскому 
району

(Пудож, ул. Ленина, 33)
Срок реализации: 
2012–2014 годы.
Объем финансирования: 
38,2 млн рублей.
Общая площадь помещений составляет 

1 300 кв. м. В ходе ремонта деревянные полы 
и несущие деревянные перекрытия заменены 
на монолитные железобетонные. Повышена 
степень огнестойкости объекта. Выполнено 
благоустройство прилегающей территории с 
асфальтированием плаца, проездов и мест 
стоянок автомобилей, установлены посты 
остановки транспортных средств, шлагбаумы 
и светофоры на въездах на территорию отдела. 
Осуществлены работы по наружному осве-
щению, установке системы видеонаблюдения 
как на территории, так и в здании.

В новом отделе полиции предусмотрены 
помещения для административно задержан-
ных и арестованных лиц, а также актовый зал, 
просторные служебные кабинеты, дежурная 
часть, оборудованная с учетом последних 
технических новинок.

Здание ОМВД в Костомукше, 2012 год Кинологический центр МВД РК. Фото Максима Смирнова

Дом на ул. Пограничной, 2016 год. Фото МВД по РК

Здание ОМВД России в Пудоже, 2014 год
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Более 60 актов о нарушениях 
графика движения общественного 

транспорта направлено 
в Ространснадзор 

По поручению главы карельской столицы в Петрозаводске усилен контроль за ра-
ботой транспортных предприятий. 

Администрация города продолжает еженедельные рейды. Специалисты контролируют 
соблюдение расписания и интервалов движения общественного транспорта. 

С начала года проведено уже 42 проверки, по которым составлено 63 акта с выявленными 
нарушениями. Все они направлены в территориальное управление Ространснадзора. На 
сегодняшний день УГАДН Республики Карелия назначило автотранспортным компаниям 
Петрозаводска 25 административных штрафов за нарушения требований безопасности 
перевозок пассажиров и багажа на общую сумму 625 тыс. рублей. 

В связи с возросшим количеством обращений граждан о нарушениях со стороны во-
дителей автобусов администрация города усилила меры по контролю за соблюдением 
расписания движения общественного транспорта и увеличила количество проверок.

В парке на Птицефабрике 
оборудовали сцену и детскую 

площадку 

В Петрозаводске завершено благо-
устройство еще одной зеленой зоны. 
Работы проводились в рамках регио-
нальной Программы поддержки местных 
инициатив.

Торжественное открытие парка Удега 
состоялось 31 августа. Средства на благо-
устройство зоны отдыха рядом с храмом 

Владимирской иконы Божией Матери были 
выделены из городского и регионального 
бюджетов. В финансировании также приняли 
участие жители Петрозаводска.

Помимо парка Удега в рамках реализации 
Программы поддержки местных инициатив 
в Петрозаводске обустраиваются аллея Эн-
тузиастов и Кленовый сквер на Кукковке.

За два месяца Агентство 
городского развития выдало около 

400 карт гостя 

Бонусы и скидки предоставляют около 50 организаций-партнеров.
С начала июля дисконтные карты получили жители Японии, Египта, Швеции, Швейца-

рии, Бельгии, Италии, Португалии, Франции, Испании и Нидерландов. За лето программой 
лояльности воспользовались российские туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Магнитогорска, Калининграда, Торжка, Чебоксаров, Томска, Тулы, Ижевска, Саратова, 
Твери, Костромы, Новосибирска и Кандалакши. Всего выдано около 400 карт, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Карту гостя могут бесплатно получить жители других регионов России и иностранцы. 
Для этого нужно обратиться в один из пунктов выдачи, после чего карта будет действо-
вать пять дней. В это время турист сможет пользоваться бонусами и скидками, которые 
предоставляют около 50 организаций-партнеров.

Проект реализует муниципальное Агентство городского развития. Подробнее о про-
грамме лояльности можно узнать на сайте ptzcard.ru.

Новый сквер на Кукковке украсят 
кленами в конце сентября 

В карельской столице продолжается благоустройство территории бывшего рынка 
на улице Питкярантской.

На территории бывшего рынка по улице Питкярантской в Петрозаводске сняли старое 
покрытие, отсыпали пешеходные дорожки, устроили тротуары и установили новые опоры 
освещения. Благоустройство участка проходит в рамках региональной Программы под-
держки местных инициатив, напоминает пресс-служба Петросовета.

29 августа место работ проинспектировал вице-спикер городского совета Александр 
Ханцевич. Второй этап благоустройства территории стартует в середине сентября, рас-
сказали ему сотрудники мэрии. В рамках этого этапа по программе «Комфортная город-
ская среда» здесь разобьют газон, установят пешеходное ограждение, десять уличных 
тренажеров, скамейки и урны.

28 сентября на месте бывшего рынка высадят клены. В результате на Кукковке по-
явится Кленовый сквер, отметили в пресс-службе Петросовета.

Памятный знак в честь Дениса 
Тимашова установят 

в Петрозаводске 
Гвардии младший сержант героически 

погиб, защищая Аргунское ущелье от про-
рыва боевиков.

Предложение о создании и установке 
памятника Денису Тимашову было едино-
гласно поддержано на заседании комиссии 
по культурно-историческому наследию при 
администрации Петрозаводского городского 
округа, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2020 году исполняется 20 лет со дня 
подвига десантников шестой роты. 1 марта 
2000 года в Аргунском ущелье у населенно-
го пункта Улус-Керт при проведении контр-
террористической операции на территории 
Чеченской Республики в бою погибли 84 де-
сантника, представители 47 субъектов РФ 

и соседних государств. Среди них был и 
гвардии младший сержант Денис Тимашов.

Денис окончил Рауталахтинскую школу 
и поступил учиться в техникум в Сортавале. 
Успел поработать в зверосовхозе «Ладож-
ский». В ноябре 1998 года был призван в 
армию. 26 января в составе 104-го парашют-
но-десантного полка был откомандирован в 
Дагестан, а затем в Чечню.

Указом Президента Российской Федера-
ции за мужество и героизм, проявленные в 
боях с террористами на территории Северно-
го Кавказа, Денис был награжден орденом 
Мужества посмертно.

Бюст героя планируется установить на 
улице, которая носит его имя. 

Кинологи из 16 стран приедут 
в столицу Карелии 

С 9 по 13 сентября в Петрозаводске соберутся кинологи таможенных органов Азер-
байджана, Аргентины, Бельгии, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Нидерландов, 
Польши, Республики Корея, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

Как сообщает пресс-служба Карельской таможни, открытие соревнований состоится 
10 сентября в 14.00 на стадионе «Юность» в Петрозаводске. 

В программе мероприятия, в частности, показательные выступления кинологов со 
служебными собаками, поиск денежных знаков и табачных изделий в багаже, детская 
игровая программа «Профессия – кинолог», флешмоб.
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В Сортавале появится 
модельная библиотека 

Заявка Карелии на создание модельной библиотеки победила в конкурсном отборе, 
который проводит Министерство культуры России в рамках национального проекта 
«Культура». Модельная библиотека появится на базе Сортавальской межпоселенческой 
районной библиотеки в 2020 году. 

Сумма финансирования, которую получит в следующем году сортавальская библиотека, 
составит 10 миллионов рублей.

На конкурс было подано более 500 заявок из 78 субъектов Российской Федерации, 
110 библиотек из 52 регионов оказались в списке победителей.

Победа в конкурсе стала возможной благодаря активной работе в подготовке заявки, 
проведенной Национальной библиотекой Республики Карелия. Национальная библиотека 
является региональным проектным офисом по направлению «Библиотечное дело». От-
метим, что эта заявка получила одну из самых высоких балльных оценок от конкурсной 
комиссии – 174 балла.

Модельные библиотеки станут современными интеллектуальными и образовательными 
центрами. Выделяемые средства могут быть направлены на пополнение книжного фонда, 
текущий ремонт, приобретение оборудования, создание в библиотеках современных ин-
формационных центров, профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
сотрудников.

Библиотека в Сортавале станет четвертой модельной библиотекой в республике. Две из 
них уже действуют. Первая открылась в 2014 году на базе Сосновецкой сельской библио-
теки – Центра экологической культуры (Беломорский район). Вторая модельная сельская 
библиотека появилась в 2015 году на базе Лендерской сельской библиотеки (Муезерский 
район). На конец этого года намечено открытие модельной библиотеки в селе Янишполе 
Кондопожского района, которая также появится в рамках реализации национального 
проекта «Культура».

Главгосэкспертиза одобрила 
проект газопровода 

в Питкярантском районе 
Трасса пройдет по территории 

Питкярантского и Олонецкого рай-
онов. Также в республике построят 
газораспределительную станцию 
«Питкяранта», отмечается в пресс-
релизе ФАУ «Главгосэкспертиза 
России».

Эксперты Санкт-Петербургского 
филиала Главгосэкспертизы России 
рассмотрели проектную докумен-
тацию и результаты инженерных 
изысканий на строительство га-
зопровода-отвода и газораспреде-
лительной станции «Питкяранта». 
Выдано положительное заключение.

«Проект реализуется ООО «Газ-
пром межрегионгаз» в рамках соглашения о сотрудничестве и договора о газификации 
между ПАО «Газпром» и правительством республики, а также предусмотрен региональной 
программой «Газификация Республики Карелия на 2017–2021 годы». Реализация проекта 
направлена на обеспечение бесперебойной подачи газа населению Питкярантского рай-
она», – говорится в пресс-релизе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Трасса пройдет по территории Питкярантского и Олонецкого районов от места подклю-
чения к газопроводу-отводу и газораспределительной станции «Олонец» и до строящейся 
станции «Питкяранта».

Протяженность газопровода-отвода составит 122,7 километра.

Два новых моста построили
в Муезерском районе 

Мостовые сооружения возвели в рамках Федеральной целевой программы раз-
вития Карелии до 2020 года.

На днях рабочие подрядной организации ООО «Технострой» заканчивали установку 
ограждений и обустройство дренажных спусков. 

 Как рассказал мастер участка Николай Похилько, первый мост построен на 81-м 
километре дороги Тикша – Реболы. Второй мост на 37-м километре дороге Реболы – 
Лендеры – госграница сдадут в сентябре.

– Мы начали работать в марте. Разобрали деревянный мост. Теперь это новая переправа 
с железобетонным основанием и металлической аркой. Она построена по современным 
требованиям. Сейчас заканчивается установка силового ограждения, и мы сдаем объект, 
– сказал Николай Похилько.

По проекту также сделаны щебеночные подходы к мостам по 300 метров дороги с 
каждой стороны.

Популяризацию карельского 
языка обсудят в Олонце 

Научно-практическая конференция 
«Культура, язык: колыбель предков» со-
стоится 6 сентября. Она пройдет в рамках 
проведения XIX Республиканского фести-
валя карельской литературы имени Влади-
мира Брендоева «Täs synnyinrannan minun 
algu – Здесь Родины моей начало».

На конференции планируется обсудить 
вопросы использования, функционирования, 
популяризации, расширения сфер примене-
ния карельского языка, развития литературы 
на карельском языке, обмена опытом работы 
в сфере языковой политики.

В мероприятии примут участие представи-
тели научного сообщества, образовательных 

организаций, учреждений культуры, СМИ, 
сотрудники издательств, методисты и авторы 
учебников по родным языкам и литературе, 
специалисты в сфере языковой политики, 
а также представители общественных объ-
единений финно-угорских народов, органов 
государственной власти Республики Карелия, 
органов местного самоуправления в Респуб-
лике Карелия.

Конференция пройдет в рамках реализа-
ции проекта Карельской региональной обще-
ственной организации «Олонецкие карелы» 
«Колыбель предков», поддержанного Ми-
нистерством национальной и региональной 
политики Республики Карелия.

«Ростелеком» модернизировал 
сеть связи в шести населенных 
пунктах Прионежского района 

В середине третьего 
квартала «Ростелеком» 
построил оптические 
сети в поселках Дере-
вянка, Мелиоративный, 
Кварцитный, Шуя, Ладва 
и в деревне Вилга.

Модернизация линий 
связи затронула 87 много-
квартирных и частных до-
мов. При проведении работ 
оптический кабель заво-
дится непосредственно в 
квартиру к абонентскому 
оборудованию, что обеспе-
чивает высокое качество 
интернета, интерактивного 
телевидения и цифровой 
телефонии. Также жители более 2 400 квартир получили возможность подключить новые 
ИТ-сервисы. 

– «Ростелеком» продолжает работы по модернизации существующих линий связи в 
республике. Летом помимо Прионежского района волоконно-оптическая сеть была по-
строена в населенных пунктах Кондопожского и Пряжинского районов и в городе Сегежа. 
Выполненные работы позволили улучшить качество услуг и предоставить жителям до-
полнительные возможности для работы, учебы, решения бытовых вопросов и полезного 
времяпровождения, – отметил директор по работе с массовым сегментом Карельского 
филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Остроухов.

Фотовыставка «Этномир глазами 
молодежи» пройдет в Приладожье 

В течение двух месяцев выставка будет работать в Питкяранте, Лахденпохье, Сор-
тавале и Костомукше. (6+)

В июле подведены итоги республиканского фотоконкурса «Этномир глазами молоде-
жи», прошедшего в рамках проекта «Открытая дверь ИнтерВзаимодействию», сообщает 
пресс-служба правительства.

Проект реализует НКО «Прялка» при поддержке регионального Миннаца.
Представители молодежи из самых разных уголков республики прислали десятки 

работ в трех конкурсных номинациях: «Фотореконструкция», «Портрет», «Народные 
традиции». Лучшие фотографии вошли в состав одноименной фотовыставки, которая в 
сентябре-октябре будет работать в Питкяранте, Лахденпохье, Сортавале и Костомукше.

5 сентября в 15.00 выставка открывает свои двери гостям центральной библиотеки 
Питкяранты по адресу г. Питкяранта, ул. Гоголя, 5а. Вход свободный. 
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Роберт Рождественский 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

В Петрозаводске поэт Роберт Рожде-
ственский познакомился со своей первой 
женой и нашел первого издателя. Здесь 
же его приняли в Союз писателей Карело-
Финской ССР. О поэте и его «карельском 
периоде» – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Мы привычно считаем Роберта Рожде-
ственского нашим. Его имя носит одна из 
улиц в Университетском городке. Там же в 
2015 году под проливным дождем открыли 
монумент – в честь поэта была установлена 
восьмитонная черная глыба из габбро-диабаза.

В скульптурной композиции на улице 
Кирова Роберт Рождественский и его друг 
поэт Владимир Морозов читают друг другу 
стихи. Чуть ближе к озеру на проспекте Ле-
нина Рождественский с баннера призывает 
нас не думать о секундах свысока.

Юрий Шлейкин, журналист, соавтор книги 
«Сын Веры», о поэте:

– Можно по-разному оценивать художе-
ственную ценность памятника Рождествен-
скому и Морозову, но это прецедент: парный 
монумент установили двум поэтам, а не го-
сударственным деятелям. До сих пор у нас в 
Карелии было два двухфигурных памятника: 
Марксу и Энгельсу в Петрозаводске и Косы-
гину и Кекконену в Костомукше.

Кажется, что Роберт Рождественский 
прожил в нашем городе значительную часть 
жизни. Между тем постоянно поэт жил здесь 
всего лишь около одного года во время крат-
кой учебы в Петрозаводском университете. 
Потом он приезжал сюда из Москвы. Сначала 
к родителям, потом к друзьям. Привозил в 
Карелию свою семью, знакомился с людьми. 
Любопытно, что в романе Василия Аксенова 
«Тайная страсть» родным городом одного из 
героев, прототипом которого был Рождествен-
ский, значится город Петрозаводск.

Юрий Шлейкин:
– Может быть, песня «Город детства» напи-

сана Рождественским про Петрозаводск? У него 
два таких города было: Омск и Петрозаводск. 
Может, конечно, и собирательный образ.

Пластинка с автографом Рождественского 
принадлежала некоему Анатолию Ивановичу. 
Ее нашел на распродаже в интернете и вы-
купил нынешний директор кафе «The Кухня» 
Сергей Белозеров. Вместе с Вадимом Добры-
ниным, директором ресторана «Фрегат», они 
придумали сделать у входа в кафе стенд в 
память о Роберте Рождественском, семья 

которого жила в этом доме. Сейчас панель 
с портретом поэта и знаменитыми строчками 
«Не думай о секундах свысока» перед входом 
в кафе стала привычным элементом нижней 
части главной улицы города.

Сергей Белозеров:
– Поначалу, когда кафе только откры-

лось, нам был нужен интерактив, игра с 
прохожими, которая заставляла бы их оста-
навливаться у нашего входа. Мы повесили 
доску со словами «Прежде чем умереть, я 
хочу…» и предложили людям писать здесь о 
своих мечтах. Потом мы втянули их в исто-
рию с рисунками: на специальном полотне 
у входа в кафе каждый мог выразить себя 
в рисунке. Лучшие образцы мы печатали 
на бумажных стаканчиках. Все это продол-
жалось до зимы. Ближе к зиме попросили 
художника-граффитиста Андрея Птицына 
нарисовать портрет Роберта Рождествен-
ского. Вадим на свой вкус выбрал строки 
из трех стихотворений, которые шапкой 
разместили сверху.

Поначалу Рождественскому пририсо-
вывали усы и бороду – все же привыкли к 
тому, что зона интерактивная. Приходилось 
постоянно следить за этим и восстанавливать 
портрет. Сейчас уже никто не хулиганит – 
привыкли к поэту.

Семья
Семья Рождественских жила в Петро-

заводске в доме № 7 по проспекту Ленина. 
Их квартира была на втором этаже, сейчас 
здесь расположена верхняя часть кафе 
«The Кухня». Дом считался элитным, здесь 
жили семьи людей, чем-то знаменитых, име-
ющих заслуги или занимающих нерядовые 
должности. Отчим Роберта Рождественского, 
полковник Иван Иванович Рождественский, 
был председателем ДОСААФ Карелии.

В 1949 году полковник с семьей приезжает 
по переводу в Карелию. Он был заместителем 
командира учебного артиллерийского лаге-
ря Беломорского военного округа в поселке 
Вилга под Петрозаводском. В Карелии семья 
жила до 1957 года.

Роберта Рождественского представляет Юрий Шлей-
кин, редактор, журналист, соавтор книги «Сын Веры. 
Роберт Рождественский и Карелия»:

– В конце 1950-х – середине 1960-х годов имя Роберта 
Рождественского было на слуху. В школьном выпускном 
сочинении в 1965 году, помню, я цитировал его стихи, знал 
его первые поэмы. Его открытая, немного плакатная поэзия 
казалась нам, 17-летним, понятной и близкой.

Удивительным было и его имя Роберт в честь Роберта 
Эйхе. Двойная «р» – Роберт Рождественский. Потом я увидел 
его автограф: две эти буквы, размашистый крупный почерк. 
Он и сам был таким – высоким, сильным, мужественным. 
Немного заикался, но это проходило, когда он начинал 
читать стихи.

Вместе с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесен-
ским и другими поэтами он точно отражал дух времени. 
Недолгий период оттепели позволил людям выдохнуть 
и по-новому посмотреть на мир. На первом месте вдруг 
оказался интерес к человеку, к личности, тогда как совсем недавно во главе угла были 
только интересы государства.

Мало кто знает, что Роберт Рождественский добился открытия Дома-музея Марины 
Цветаевой, был председателем комиссии по литературному наследию Осипа Мандель-
штама и Владимира Высоцкого, стал составителем самого первого сборника Высоцкого 
«Нерв». Сейчас трудно это представить: вся страна охотилась за первым тиражом этой 
книги. В Книготорге она расходились не просто по железному, а по железобетонному 
блату. Я думаю, что ему нужно было иметь и мужество, и смелость заниматься делами 
Мандельштама, Цветаевой, Высоцкого.

Через два года мы будем отмечать 90-летие Роберта Рождественского, читать его стихи, 
слушать песни, созданные им с композиторами, и будем вспоминать этого замечательного 
человека – поэта и гражданина.

Роберт Рожденственский. 1970-е годы. Фото из книги «Сын Веры»

Памятник Роберту Рождественскому и Владимиру Морозову в Петрозаводске

Роберт Рождественский родился 20 июня 1932 года в селе Косиха Алтайского края. 
Был поэтом, переводчиком, автором текстов песен. В 1955 году в Карелии вышла пер-
вая книга Рождественского «Флаги весны», в 1956 году – поэма «Моя любовь». 7 марта 
1963 года он был участником на встрече Хрущева с интеллигенцией, где подвергается 
разносу за стихотворение «Да, мальчики». «Хрущев в бешенстве закричал: «Товарищ 
Рождественский, пора вам встать под знамена ваших отцов!» В 1972 году поэт получает 
премию Ленинского комсомола. В 1970-е он становится ведущим передачи «Документаль-
ный экран» на Центральном телевидении. С 1976 года секретарь Союза писателей СССР. 
Олимпийский гимн на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве в 1980 году звучал 
в переводе Роберта Рождественского. Трижды был в жюри Каннского кинофестиваля. 
Автор текстов песен «Позвони мне, позвони», «Сладка ягода», «Там, за облаками», «Эхо 
любви», к фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Неуловимые мстители» и другим.

Фотограф Екатерина Рождественская – дочь поэта

О поэте
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Соседка Рождественских Валентина До-
рофеевна Шпак, до сих пор живущая в этом 
доме, говорит, что на портрете у входа в кафе 
Роберт не похож на себя. Она помнит его 
другим, гораздо моложе.

– Семья была очень приятной. Мама 
– красивая, благородная, папа – военный. 
Роберта я видела всего один раз. Поразил 
высоким ростом, статью. Он тогда был сту-
дентом университета, а я еще дошкольницей. 
Зато очень много времени мы проводили 
с его братом Ивушкой, моим ровесником. 
Ивушка был очень хорошим ребенком, ми-
лым, с яркими синими глазами. Мы ходили 
с ним несколько лет в один класс в 22-ю 
школу. Однажды подрались, не помню из-за 
чего. Жили все скромно, топили дровами 
печи, стояли по нескольку раз в очередях за 
продуктами по талонам. Но это было самое 
лучшее время в моей жизни: мы дружили 
всем двором, обходились малым, вместе 
играли в самые разные игры, взрослые при-
ходили поддержать нас в серьезных играх 
типа волейбола.

Семья Рождественских уехала из Каре-
лии в 1957 году. Роберт Иванович, имевший 
в Петрозаводске друзей, приятелей и просто 
знакомых, после этого периодически при-
езжал сюда то по делам, то за вдохновением.

Университет
После окончания школы в Ленинграде 

Роберт Рождественский решил поступить в 
Литинститут. Если бы первая попытка стать 
студентом этого вуза оказалась удачной, то, 
возможно, и отношение к Карелии у поэта 
было бы другим. А так, не пройдя по конкурсу 
в московский вуз, Роберт поступает в Карело-
Финский государственный университет на 
филологическое отделение историко-фило-
логического факультета. За год общения одно-
курсники смогли узнать его и как поэта, и 
как волейболиста.

Пиркко Карловна Генделева говорит о том, 
что Роберта никто не звал уменьшительным 
именем, только Робертом.

– Я училась с Робертом один год. Он был 
самый большой, самый высокий. Наверное, 
из-за этого наш декан Иван Иванович Кяй-
вяряйнен сделал его старостой. Это была 
нетяжелая должность.

Кто были мы, первокурсники 1950–1951 
годов? Мы пережили войну. Никто из нас 
не жил роскошно, у каждого был свой опыт 
выживания, потери близких. Мы были очень 
дружны, и учиться было интересно. Мы ходи-
ли на факультетские вечера, где проходили 
встречи под патефон, пели в хоре, танцевали.

Роберт все же выделялся среди нас. Он 
был образованнее, в его речи звучали не-
знакомые нам слова и выражения, явно не 
из школьной программы. Он мог говорить 
о космосе и казался москвичом. При этом 
высокомерия не было у него и в помине, он 
был скромным.

Однажды вышла факультетская стенгазе-
та, где были стихи Роберта. Так мы узнали, 
что он поэт. Потом попросили его почитать 
нам что-нибудь из своего, и он не отказался. 
Конечно, я не помню сейчас, что это были 
за стихи.

Впервые как признанного поэта я увидела 
Роберта в Ленинграде. Я работала в Аркти-
ческом институте, и мы с девочками отпро-
сились, чтобы сходить на встречу с поэтами. 
Там я впервые увидела Булата Окуджаву с 
гитарой, Юнну Мориц. Роберт был ведущим и 
шутил, что его определили на эту должность 

как самого незнаменитого. Зал был набит 
битком. В перерыве я нашла вход за кулисы и 
подошла к нему поздороваться. Мы о чем-то 
поговорили, не помню.

Я была тогда стеснительной. Иногда жалею 
об этом. Так я, увидев его однажды в кабинете 
главного редактора «Карелии» Давида Заха-
ровича Генделева, воскликнула: «Ой, Роберт, 
здравствуй!» и от смущения сразу закрыла 
за собой дверь.

Мне нравится его поэзия. Он не просто 
пишет от сердца, как это делал, например, хо-
роший поэт Владимир Морозов, а выстраивает 
каждое свое стихотворение точно и тонко. 
Морозов прямее, у него больше чувств. Как 
хорошо, что они оба у нас были.

5 малоизвестных 
фактов о поэте

Воспоминания Веры Павловны Рожде-
ственской, мамы поэта, его автобиография, 
заметки друга Рождественского поэта Марата 
Тарасова, статьи из газет и журналов, посвя-
щенные связи Роберта Ивановича с Карели-
ей, собраны в книге «Сын Веры», изданной в 
2016 году издательством «Острова».

Факт первый: имя

Имя Роберт было в начале 1930-х годов 
редким. Звучало на иностранный манер. 
Будущего поэта назвали Робертом в честь 
латышского партийного деятеля Роберта 
Эйхе. В 1919 году Эйхе был наркомом про-
довольствия в Латвии, потом работал в нар-
комате продовольствия РСФСР. В 1937 году 
его назначили наркомом земледелия СССР, 
но уже в 1938 году его обвинили в создании 
латышской фашистской организации, аре-
стовали и потом расстреляли.

Факт второй: фамилия

Рождественский – это фамилия отчима. 
Отцом Роберта Рождественского был Ста-
нислав Никодимович Петкевич, родившийся 
в семье ссыльных поляков. В 1932 году он 
работал начальником райотделения ОГПУ в 
Шарбакульском районе Омской области, а в 
1934-м стал сотрудником областного управ-
ления НКВД. Участвовал в Зимней войне.

Считается, что родители Роберта разо-
шлись, когда мальчику было 5 лет, но отно-
шения отца и сына в разной форме сохраня-
лись до самой гибели Станислава Петкевича в 
1945 году. Он командовал взводом 257-го от-
дельного саперного батальона 123-й стрелко-
вой дивизии, погиб в Латвии.

В своих вариантах автобиографии Роберт 
Рождественский не сообщает о смене фами-
лии и пишет о том, что его отец – военный.

Факт третий: Роберт Петрович Эр

У Василия Аксенова в его последнем 
изданном романе «Тайная страсть» имена 
главных героев, поэтов и писателей 1960-х 
зашифрованы. Разгадать, кто есть кто, 
между тем нетрудно: Ян Тушинский – это 

Евгений Евтушенко, Нэлла Аххо – Белла 
Ахмадулина, Кукуш Октава – Булат Окуд-
жава, а Роберт Петрович Эр – Роберт Рож-
дественский. Описывая героев, Аксенов не 
скрывает своего отношения к ним, иногда 
иронизирует или позволяет себе скепсис. 
Возможно, скрытая ирония писателя в от-
ношении Роберта Эр звучит в той главе, 
где он называет его «умным, спокойным, 
знающим, честным, в общем, хорошим пар-
нем, лауреатом премий, депутатом Моссо-
вета, секретарем СП СССР, телевизионным 
близким родственником всего народа». В 
других описаниях прототип поэта – человек, 
близкий Аксенову по духу, настроениям и 
поступкам.

Роман был экранизирован. В сериале «Та-
инственная страсть» Яна Тушинского играет 
Филипп Янковский, Нэллу Аххо – Чулпан 
Хаматова, Роберта Эр – Александр Ильин-мл.

Факт четвертый: профнепригоден

Стихи Роберт Рождественский начал со-
чинять почти сразу, как научился говорить. Его 
мама говорит, что в 4 года сын уже активно 
осваивал рифмы. В детском саду он читал 
свое произведение на утреннике:

Прощай, мой детсадик любимый.
Друзья, буду помнить вас,
Завтра иду я в школу
Учиться в первый класс.

(Цитируется из книги «Сын Веры»)
Первая публикация стихов случилась, ког-

да автору было 9 лет. Потом были и другие 
выходы в свет. Больше всего Рождественский 
хотел быть настоящим поэтом. В 1950 году он 
отослал свои стихи в Москву, в Литинститут. 
Ответ был поразительным: профнепригоден!

Позднее Роберт Иванович объяснял этот 
момент тем, что стихи, которые он прислал 
на конкурс, на самом деле были очень сла-
быми. Кто знает.

Факт пятый: Ирина Федосова – 
не член Союза писателей

Долгое время никто не знал, где точно 
находится место захоронения известной пла-
кальщицы Ирины Федосовой. После того как 
могила была найдена, карельский поэт Марат 
Тарасов стал искать деньги на установку па-
мятника сказительнице. Попросил Роберта 
Рождественского, который в то время был 
председателем Литературного фонда СССР. 
Когда вопрос о памятнике был поднят на прав-
лении союза, по словам Рождественского, 
произошел анекдотический диалог:

«Поднялся с места член правления, моло-
дой, но уже широко известный поэт (не буду 
называть его имени). Он заявил, что по уставу 
фонда мы имеем право выделять деньги на 
памятники только членам Союза писателей. 
Я с детской наивностью заметил, что когда в 
1899 году вопленица померла, Союза пи-
сателей еще не было. А вот Литературный 
фонд был образован в 1859 году при участии 
Толстого, Достоевского и Некрасова. В их 
библиотеках был трехтомник плачей Ирины 
Федосовой, изданный Барсовым. По одному 
из плачей великий Некрасов написал свою 
знаменитую балладу «Орина – мать солдат-
ская», которую мы учили наизусть в школе».

На выделенные деньги на Кондопожском 
камнеобрабатывающем заводе из шальского 
гранита был сделан двухметровый памятник 
Федосовой. Он установлен в деревне Куза-
ранда на Юсовой горе.

Возле озера
сгнила оградка тесова.
На горе –
деревянных крестов разнобой…
Спой,
Ирина Андреевна
свет-Федосова!
Про крестьян Олонецкой губернии
спой. («На Юсовой горе»)

Идея проекта «100 символов Карелии» 
– написать всем вместе книгу к 100-летию 
нашей республики. В течение года на сай-
те «Республика», в газете «Карелия» и на 
телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут сто 
репортажей о 100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет красивый по-
дарочный альбом «100 символов Карелии». 
Что это будут за символы, мы с вами ре-
шаем вместе – нам уже поступили сотни 
заявок. Продолжайте присылать ваши идеи. 
Делитесь тем, что вы знаете о ваших лю-
бимых местах, памятниках и героях, эта 
информация войдет в материалы проекта. 
Давайте сделаем Карелии подарок ко дню 
рождения – напишем о ней по-настоящему 
интересную книгу!

Пластинка с автографом Рождественского

Стенд в память о Роберте Рождественском у входа в кафе «The Кухня»

Вера Павловна Рождественская с сыном Робертом. 
Москва, 1944 год. Фото: издательство «Острова»
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Железная дорога 
 

Елена ФОМИНА
Фото Геннадия ЛАПТЕВА

и Любови КОЗЛОВОЙ

Первая железная дорога в Рос-
сии появилась именно в Петроза-
водске – между цехами Александ-
ровского завода, при Чарльзе 
Гаскойне. Но поезда по Карелии 
пошли только в двадцатом веке, 
быстро превратив республику в 
промышленный край. Наш паро-
воз летит вперед в новом выпуске 
проекта «100 символов Карелии».

В девятнадцатом веке Петроза-
водск был связан с Петербургом 
водными путями: по Онежскому 
озеру – реке Свирь – Ладожскому 
озеру и далее по Неве. Сухопутная 
дорога была только одна – Олонец-
кий тракт.

Осенью и весной тракт становил-
ся непроходимым (да и зимой его 
порой заносило). Тогда Олонецкая 
губерния и Кольский полуостров 
оставались без всякой связи со сто-
лицей государства. Решить пробле-
му могла только железная дорога.

Работа началась в 1914 году, 
рельсы по территории Карелии про-
кладывали в годы Первой мировой 
войны русские, финны, китайцы, 
пленные немцы.

Первая мировая и Гражданская 
войны, иностранная интервенция. 
Общее протяжение линий, попав-
ших в сферу военных действий, до-
стигло 54 000 верст. В результате 
разрушено 4 345 мостов (в том числе 
86 больших), свыше 1 700 верст же-

лезнодорожных путей, около 5 000 
гражданских сооружений.

В ноябре 1918 года на железных 
дорогах вводится военное положе-
ние: железнодорожники считаются 
призванными на военную службу. За 
невыполнение приказа – трибунал.

Петрозаводск к этому време-
ни уже не промышленный город. 
Александровский завод на грани 
закрытия – нет заказов. Принято 
решение: перестроить производство 
под капитальный ремонт паровозов. 
К заводу прокладывают железно-
дорожную ветку для перемещения 
паровозов на ремонт и обратно. Для 
обучения рабочих в цеха направля-
ют работников паровозного депо.

Первый отремонтированный па-
ровоз выпускают с завода в апреле 
1919 года, о чем сообщают самому 
Ленину. За год отремонтировано 
еще 6 паровозов, в 1920-м (с января 
по сентябрь) – уже тридцать.

В августе 1922 года по иници-
ативе народного комиссара путей 
сообщения Дзержинского создано 
правление Мурманской дороги. Кро-
ме прямых обязанностей (перевозки) 
правлению поручена «рациональная 
эксплуатация естественных богатств 
Карельско-Мурманского края».

Магистраль получает на десять 
лет в свое распоряжение 3 милли-
она десятин земли со всеми богат-
ствами в пределах Карелии и Мур-
манского округа. И одновременно 
– исключительное право вложения 
в специальный фонд дороги всех 
заработанных денег. В те годы их 
приносит лес и рыба.

Новым этапом стал ввод в экс-
плуатацию Кондопожского целлю-
лозно-бумажного комбината и строи-
тельство Беломорско-Балтийско-
го канала. Канал протяженностью 
227 километров с 19 шлюзами и 
15 плотинами прокладывали парал-
лельно железной дороге (на участке 
Медвежья гора – Сорокская).

В конце 30-х годов вступил в 
строй Сегежский целлюлозно-бу-
мажный комбинат. Мурманская 
железная дорога по грузообороту 
входит в число крупнейших на 
территории Советского Союза. К 
этому времени (с 1934 года) дорога 
уже носит имя Сергея Мироновича 
Кирова.

В 1938-м проектируется строи-
тельство вторых путей от станции 
Сорокской (сегодня Беломорск) 
до Мурманска. Разработан проект 
линии Сорокская – Обозерская, ко-
торая должна соединить Кировскую 
и Северную дороги. Линия предна-
значалась для перераспределения 
грузовых потоков, особенно зимой, 
когда Архангельский порт скован 
льдами.

Дорога вступила в строй в 1941-м, 
в годы войны более 80% грузов, 
которые по ленд-лизу поступали в 
Советский Союз, прошли по линия 
Сорокская – Обозерская. Это был 

Железную дорогу как символ Карелии представляет Геннадий Лаптев, главный 
инженер Локомотивного депо Петрозаводска:

– Карелия сегодня такая, какая есть, именно благодаря железной дороге. В Олонец-
кой губернии промышленности практически не было: ни дорог, ни электричества. Глушь 
полнейшая, хоть и всего-то 400 километров до Петербурга. Именно железнодорожный 
транспорт стал катализатором превращения республики в промышленный, индустри-
ально развитый регион. Олонецкая, а потом и Мурманская железная дорога дали краю 
новую жизнь.

Когда в советское время началась так называемая колонизация, а затем индустриа-
лизация Карело-Финского края, железная дорога активно участвовала в строительстве 
Сегежского, Кондопожского комбинатов, развивала лесную и рыбодобывающую про-
мышленность, основывала новые города. Фактически железная дорога сама для себя 
создавала грузы для перевозки.

А Вторая мировая? Только благодаря железной дороге и можно было оборонять Ка-
релию. Я уже не говорю о том, что в 40-х, 50-х (да вплоть до 80-х) большая часть руково-
дителей городского и республиканского уровня – железнодорожники. Анатолий Прокуев, 
руководитель Госкомитета по телевидению и радиовещанию; Валерий Ефимов, руково-
дитель строительного комплекса КАССР; Олег Тугарин, строитель Древлянки и Кукковки 
в Петрозаводске; Иван Лысенко, также руководитель республиканского строительного 
комплекса – имен много. Потому что железнодорожник – человек ответственный.

Сегодня ОАО «РЖД» – одно из немногих в Карелии крупных предприятий, которое 
налоги платит по месту, в бюджет республики, активно занимается социальной инфра-
структурой. Железная дорога в Карелии – это 1 915 километров стальных магистралей, 
более 9 тысяч сотрудников.

Именно благодаря железнодорожному транспорту Карелия сегодня – промышленная 
республика. И это не преувеличение, совсем не громкие слова.

Петрозаводск, стоянка 20 минут. Фото Игоря Георгиевского

Паровоз С.243. Питкяранта, 5 августа 1941 года. Фото из архива sa-kuva

«Олонецкая коммуна» от 29 мая 1920 года:«Олонецкая коммуна» от 29 мая 1920 года:
«Решено создать в депо ударную бригаду из числа коммунистов и передовых рабочих, 
которая служила бы примером высокой дисциплинированности и работала, не считаясь 
со временем и не щадя своих сил. Только своей мозолистой рукой и крепкой трудовой 
дисциплиной, сознательным упорным трудом мы выкуем вольную и счастливую жизнь. 
Твердо помни об этом, каждый рабочий, и становись в ряды ударников.
Наши братья-красноармейцы на фронте, нанося удар за ударом, крушат капитализм, 
обеспечивая свободу. И мы здесь, на трудовом фронте, сомкнем свои ряды и тоже, 
нанося удар за ударом злому врагу – разрухе, скорее выйдем из тисков голода 
и страданий. Привет вам, начинатели – кузнецы будущего счастья! Смелее в бой! 
Дружнее за работу! Это самое лучшее и верное средство покончить с разрухой».

Старый вокзал в Петрозаводске. Фото из архива Геннадия Лаптева
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единственный выход к Мурманску, 
к незамерзающему порту.

Вокзал Петрозаводска
Именно с него для многих на-

чинается Карелия. Старый вокзал 
(станция Петрозаводск) был по-
строен в 1915 году: из бревна, без 
обшивки – в так называемом избя-
ном стиле, с элементами модерна. 
В начале 1930-х годов встал вопрос 
о строительстве нового вокзала: 
бревенчатое одноэтажное здание 
не соответствовало столичному 
статусу города.

Газета «Красная Карелия» в 
1935 году обещала: «Новый пасса-
жирский вокзал будет построен 
на месте разъезда «Голиковка». 
Широкие магистрали озеленен-
ных улиц протянутся от него во 
все части города. На громадной 
озелененной площади перед вок-
залом будет установлен памятник 
С.М. Кирову, над проектом которого 
работает заслуженный деятель ис-
кусства скульптор Манизер».

А пока здание вокзала обшили 
досками, на привокзальной площади 
разбили сквер.

После того как в 1955-м в Петро-
заводске появился новый, современ-

ный вокзал, старое здание исполь-
зовалось как административное, 
снесено было в 1965 году. Теперь 
на этом месте административное 
здание станции Петрозаводск-то-
варная.

А мы теперь – из Москвы, из 
Питера, из Мурманска – прибываем 
под шпиль. Кому-то он напоминает 
Петропавловский храм – первую цер-
ковь, поставленную в Петровской 
Слободе царем Петром. Кому-то – 
шпиль Адмиралтейства. Классика, 
окутанная городскими легендами.

Пять легенд главного 
вокзала Карелии

5 марта 1955 года был открыт 
железнодорожный вокзал столицы 
Карелии. По поводу его архитектур-
ного облика существует несколько, 
как говорят специалисты-истори-
ки, устойчивых мифов. Что из них 
правда, а что нет? Проверьте себя.

Легенда № 1

Вокзал в Петрозаводске по-
строен по типовому проекту, на 
территории бывшего СССР су-
ществуют его «близнецы».

Это неправда. Здание вокзала 
в Петрозаводске строилось по ин-
дивидуально разработанному ар-
хитектурном проекту, без копий и 
повторений в других городах. По-
сле Великой Отечественной войны 
центр Петрозаводска, столицы со-
ветской Карелии, застраивался мо-
нументальными зданиями. По плану 
железнодорожный вокзал должен 
был давать композиционное начало 
главной улице города – проспекту 
Ленина. Да, изначально его плани-
ровали строить по доработанному 
типовому проекту. Но руководство 
КФССР и начальник Управления 
по делам архитектуры Совнарко-
ма Карело-Финской ССР Дмитрий 
Сергеевич Масленников эту идею 
отвергли. И в столице Карелии был 
построен вокзал по индивидуально-
му проекту ленинградского архи-
тектора Виктора Ципулина.

Легенда № 2

Дата торжественного откры-
тия вокзала – 5 марта 1955 года 
– является обычной, ничем не 
примечательной, выбрана была 
случайно.

Формулировка «торжественное 
открытие» практически не исполь-

зовалась или использовалась крайне 
ограниченно. Несмотря на важность 
события, многолюдный митинг и 
выступление духового оркестра, все 
средства массовой информации пи-
сали просто: «Новый вокзал сдан в 
эксплуатацию». Связано это было с 
тем, что 5 марта 1955 года – вторая 
годовщина смерти Сталина, которую 
тогда еще обозначали как важную 
дату в истории государства. Именно 
этой годовщине были посвящены 
многочисленные собрания, трудо-
вые коллективы Советского Союза 
брали на себя новые обязательства 
в честь памяти ушедшего вождя.

Легенда № 3

Шпиль вокзала изготовили 
заранее, но в связи с начав-
шимися в СССР гонениями на 
излишества в архитектуре его 
планировали не устанавливать.

Этот миф любят рассказывать 
в связи с известным посещением 
Петрозаводска Никиты Хрущева 
16 июля 1962 года. По растиражиро-
ванной легенде, Хрущев неодобри-
тельно посмотрел на шпиль вокзала, 
вспомнил об «излишествах», но так 
как шпиль уже был смонтирован, 
оставили все как есть. Но шпиль 
вокзала был смонтирован еще в 
1954 году, а посещение города Хру-
щевым состоялось спустя восемь 
лет. А само Постановление № 1871 
ЦК КПСС и СМ СССР «Об устране-
нии излишеств в проектировании и 

строительстве» тоже вышло позже, 
4 ноября 1955 года.

Легенда № 4

Навершие (звезда с вен-
ком) шпиля вокзала может 
или раньше могло поворачи-
ваться на ветру.

Было бы красиво, но увы. На-
вершие шпиля изначально было 
установлено на шпиле стационар-
но и никогда не имело никаких 
механизмов или устройств для его 
вращения. 

Легенда № 5

В 1970-х годах под зданием 
вокзала планировалась проклад-
ка туннеля с целью продолжения 
проспекта Ленина с выходом в 
район Перевалка.

Исследователи истории же-
лезнодорожного вокзала в Петро-
заводске задавали этот вопрос и 
Павлу Сепсякову, который с 1969 по 
1982 годы был председателем Испол-
нительного комитета Петрозаводско-
го городского Совета народных депу-
татов, и Валерию Ефимову, который 
с 1973 года был заведующим отделом 
строительства Карельского обко-
ма КПСС и курировал весь строи-
тельный комплекс республики. Оба 
однозначно дали ответ: такой проект 
никогда не разрабатывался. Хотя, 
что примечательно, оба слышали 
эту городскую легенду.

Строительство здания нового железнодорожного вокзала Петрозаводска. 
Фотография выполнена со стороны перрона. 1953, автор съемки Е. Щеглов. 
Из фондов Национального архива Карелии

5 марта 1955 года, день открытия нового железнодорожного вокзала Петрозаводска. Торжественный митинг. 
Фото из архива Геннадия Лаптева

Вокзал, Петрозаводск. Фото Ильи Тимина
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Здание Карельской филармонии 
реконструируют 

На разработку проекта в региональном 
бюджете заложено 20 млн рублей.

Информация об аукционе, заказчиком 
которого выступает региональное Управление 
капитального строительства, опубликована 
на портале государственных закупок.

В проектно-смертной документации 
(ПСД) должна быть предусмотрена модер-
низация сцены и существующего концерт-
ного зала с увеличением его вместимости. 
Увеличится вместимость и малого (камерно-
го) концертного зала. Проект должен пред-
полагать также детский концертный зал с 
максимальным количеством зрительских 
мест, в том числе для детей от трех до пяти 
лет.

Проектировщика просят по возможности 
предусмотреть размещение во дворе филар-

монии парковку для служебного транспорта. 
В проекте нужно прописать подсветку фа-
садов, пешеходных тротуаров и дорожек к 
центральному входу здания.

«В результате реконструкции здание 
должно соответствовать современным 
действующим строительным нормам и стан-
дартам в области концертной деятельности, 
необходима модернизация инженерных и 
сценических систем, создание необходи-
мых условий для реализации творческого 
потенциала филармонических коллективов 
и комфортных условий пребывания зрителей 
и работы сотрудников учреждения», – гово-
рится в техзадании.

Итоги аукциона подведут 27 сентября. 
На реконструкцию пойдут деньги из феде-
рального бюджета.

Частные музеи Карелии 
привезут свои выставки 
на День города в Москву 

В их числе один из залов музея частной коллекции Кронида Гоголева

Выставка «Частные музеи России. Са-
мородки России» будет работать на Дне 
города в Москве, говорится в пресс-релизе 
конгрессно-выставочного центра «Соколь-
ники». 

Выставка пройдет 7–8 сентября в парке 
«Сокольники». Впервые свыше 100 частных 
музеев со всей страны представят в одном 
выставочном пространстве лучшие образцы 
народных промыслов, произведений искус-
ства и старинных предметов быта. 

Среди участников четыре музея из Каре-
лии: частная коллекция народного художни-
ка России Кронида Гоголева, передвижной 
музей памяти «Бессмертный полк Валаама», 
историко-геологический музей «Валитов ка-
мень», музей-мастерская Марценюк. 

Организаторы создадут электронный 
каталог, в который войдет информация о 
400 частных музеях России, говорится в 
пресс-релизе конгрессно-выставочного 
центра «Сокольники». 

Лодка-волокуша 
Санитаркам и медсестрам в 

Великую Отечественную войну с 
поля боя приходилось доставлять 
в медпункт раненых красноармей-
цев. Часто для этого они использо-
вали плащ-палатку, но было у них 
и более хитрое приспособление 
– лодка-волокуша. Одна такая 
хранится в Медвежьегорском 
районном музее. Экспонат редкий.

Медвежьегорский районный 
музей был основан в 1962 году. Сна-
чала он существовал как школьный, 
потом стал филиалом республикан-
ского музея «Кижи», а позже вошел 
в структуру Карельского государ-
ственного краеведческого музея. С 
1991 года Медвежьегорский музей 
имеет статус муниципального. На 
сегодня учреждение прошло госу-
дарственную регистрацию и полу-
чило статус юридического лица. 
Учредителем организации является 
местная районная администрация.

Медвежьегорский районный му-
зей располагается в историческом 
здании бывшей гостиницы Белбалт-
комбината, которую построили в 
1935 году, оно является памятником 
архитектуры федерального значе-
ния и охраняется государством.

Есть в музее экспозиция, по-
священная Великой Отечественной 
войне. Центральное место в ней за-
нимает лодка-волокуша. Почему, 
рассказывает научный сотрудник 
Медвежьегорского районного музея 
Жанна Дроздова:

Проект «Выставка Победы» посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, которое наша страна 
отметит в 2020 году. При поддержке республиканских 
музеев и фонда «Эстафета поколений» журналисты в 
течение года будут рассказывать о войне с помощью 
музейных экспонатов. Фотография или солдатская 
ложка, шинель или погон — у каждого предмета есть 
своя история, через которую можно понять, чем была 
война для обычных людей. Проект реализуется при 
поддержке фонда «Эстафета поколений» совместно 
с Национальным музеем Республики Карелия.

Жанна Дроздова

«Лодка-волокуша – один из главных экспонатов в нашем музее, 
посвященных Великой Отечественной войне. Она использовалась 
для перевозки или вывоза раненых солдат с поля боя. В эту лодку мог 
поместиться один раненый боец. Ее перетаскивал либо один, либо два 
санитара. Использовали волокушу и зимой, и летом, в любую погоду. 
Волокли – отсюда и название.

Лодка-волокуша по-другому еще называлось «черепаха». Санитарки 
переворачивали волокушу, накрывались ею и переползали по полю 
боя от одного солдата к другому. Также у нас очень часто на Карель-
ском фронте лодку-волокушу перетаскивали ездовые собаки. Этому 
их специально обучали. В лодке-волокуше есть кольца для веревок. 
С их помощью проще тащить раненого.

Хочется отдельно рассказать о том, кто именно передал нам данный 
экспонат. Это сделал почетный гражданин Медвежьегорска Федор 
Евгеньевич Мизинцев. Он у нас является ветераном тыла, почетным 
ветераном администрации. Конечно, много предметов в наш музей 
попало благодаря его деятельности. Лодка-волокуша в их числе. Ему 
волокушу передал тоже участник Великой Отечественной войны. На 
протяжении уже многих лет эта лодка – один из основных предметов 
военной экспозиции в нашем музее. Она была незаменимым помощ-
ником для санитарок и медсестер в Великую Отечественную войну.

В музее у нас волокуша представлена вместе с санитарной сумкой 
(в войну на лодке часто доставляли лекарства) и плащ-палаткой. С 
ее помощью раненых солдат тоже перетаскивали с поля боя. Также 
плащ-палатка защищала бойцов от дождя и снега.

Именно эта лодка-волокуша типична для Карельского фронта. Нуж-
но понимать, что она подлинная, это не реконструкция и не макет. На 
ней действительно перевозили раненых красноармейцев, поэтому, 
конечно, лодка-волокуша занимает центральное место в военной 
экспозиции нашего музея.

Эта лодка участвовала в боях на Карельском фронте около Мед-
вежьегорска. Поэтому она нам дорога, поскольку связана с нашим 
городом, с нашей местностью».
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В Петрозаводске самый дешевый 
бензин среди региональных 

столиц Северо-Запада 
В карельской столице самый дешевый бензин марок АИ-92 и АИ-95, пишет центр 

исследований проблем реальной экономики. А вот самое доступное топливо марки 
АИ-98 – в Вологде: литр стоит 50 рублей 55 копеек. 

По данным центра, среди северо-западных региональных столиц в Петрозавод-
ске самый дешевый бензин марок АИ-92 и АИ-95. В столице Карелии он стоит 41,60 и 
44,96 рубля за один литр соответственно. Самый дорогой – в Нарьян-Маре: 45,64 и 49,48 
рубля за литр бензина марок АИ-92 и АИ-95.

При этом дизельное топливо и бензин марки АИ-98 в столице Карелии не самые де-
шевые – 47,62 и 52,27 за один литр соответственно. Дешевле девяносто восьмой бензин 
продается в Вологде – 50,55. А дизельное топливо – в Архангельске (46,11). 

Жителям республики предлагают 
стать пластиквотчерами  

Greenpeace и «Такие дела» запустили 
кампанию по оценке пластикового загряз-
нения на берегах и пляжах. После мусор 
убирают. Петрозаводчан приглашают 
заняться уборкой Сайнаволока 8 сен-
тября.

Жителям республики предлагают уз-
нать, какие виды одноразового пластика 
чаще всего встречаются на берегах рек, 
озер или морей. 

– Пластиквотчинг – наблюдение и из-
учение пластика на природных территориях. 
Мы придумали этот термин по аналогии с 
бердвотчингом, наблюдением за птица-
ми. Только в нашем случае мы, конечно, 
за пластиком не только наблюдаем, но и 
собираем его, – рассказала Ирина Скипор, 
медиакоординатор проекта «Ноль отходов» 
Greenpeace. 

Общественные проверки будут проходить 
до 30 сентября. Для проведения пластиквот-
чинга нужно выбрать стометровый участок 
берега, собрать весь мусор, разложить по 
категориям, пересчитать, а затем передать 
данные в Greenpeace России. Работа займет 
2–3 часа – в зависимости от количества участ-
ников и объема мусора на территории, гово-
рится в пресс-релизе Greenpeace. 

Петрозаводчан приглашают заняться 
уборкой Сайнаволока 8 сентября. Органи-
заторы обещают выдать все необходимое 
– перчатки, многоразовые мешки для сбора 
пластика (который потом сдадут в переработ-
ку), а также лист для записей встретившихся 
видов пластика.

«Две недели назад мы уже провели пер-
вый пробный пластиквотчинг на набережной 
Варкауса и очень устали, потому что собра-
ли 77 килограммов мусора (а это примерно 
2,5 тысячи фрагментов пластика)», – пишут 
организаторы «ВКонтакте».

Для участия в акции необходимо заре-
гистрироваться на сайте https://greenpeace-
russia.timepad.ru/event/1041105/.

Результаты пластиквотчинга помогут 
составить список основных пластиковых 
загрязнителей побережий России. Этот 
список может стать основой перечня одно-
разовых товаров, тары и упаковки, которые 
необходимо поэтапно запрещать в России. 
Чем больше данных удастся собрать, тем 
весомее будут аргументы за создание такого 
закона, говорится в пресс-релизе.

Пластиквотчинги уже прошли в Нижнем 
Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Мага-
дане, Воронеже. 

Новый кинозал откроется 
в поселке Муезерский 

в конце октября 
Фонд кино России выделил на киноаппа-

ратуру 5 миллионов рублей.
Как рассказала директор централизованной 

клубной системы Муезерского района Светлана 
Хотько, в зале будет установлен экран, смонти-
рованы акустическая система и оборудование 
для демонстрации фильмов.

– По контракту все должно быть смонтировано 
до 15 октября. В настоящее время аппаратура 
находится на таможне, где оформляются необхо-
димые документы, – рассказала Светлана Хотько.

Также в этом году выделены средства на ре-
монт дискозала, замену кресел и светильников 
в зрительном зале и в фойе.

Светлана Хотько рассказала, что поскольку 
организация имеет право на предприниматель-
скую деятельность, то часть средств возможно тратить на ремонт: уже заменили две-
ри в зрительный зал и в подвал, ранее были заменены окна и отремонтирована кровля,
в ближайшее время планируется ремонт фасада.

В ДК Муезерского занимается два взрослых коллектива, детский и театральный кол-
лективы.

При ПетрГУ открылся call-центр 
для предпринимателей  

Здесь можно получить ответы на во-
просы, связанные с предпринимательской 
деятельностью.

При студенческом бизнес-инкубаторе 
ПетрГУ открылся call-центр для предпринима-
телей, сообщает пресс-служба университета. 

Он действует в рамках проекта «Мо-
бильный бизнес-инкубатор». Здесь можно 
получить консультацию специалиста по ор-
ганизации и ведению предпринимательской 

деятельности, узнать информацию о мерах 
господдержки предпринимателей.

Для получения консультации нужно по-
звонить по номеру 8 (8142) 71-32-49 и оста-
вить заявку с вопросом или кратким опи-
санием проблемы, именем и контактными 
данными. Вопрос будет адресован компе-
тентному специалисту, который свяжется с 
абонентом и поможет найти решение проб-
лемы.

Трактор «Беларус» для поселка 
Тикша купили по Программе 

поддержки местных инициатив  
Трактор будет расчищать дороги поселка от снега. 
Новый трактор «Беларус» МТЗ 82.1 уже привезли в Тикшу Муезерского района. Как 

рассказала глава Ледмозерского сельского поселения Ольга Чурилина, трактор будет 
убирать снег на улицах поселка.

– Старая машина сломалась, и отсутствие трактора стало большой проблемой для 
Тикши. Наш депутат Елена Карху долго добивалась того, чтобы купить машину. Благо-
даря помощи Главы Карелии трактор стало возможно купить по Программе поддержки 
местных инициатив, – рассказала Ольга Чурилина.

Проект по Программе поддержки местных инициатив был подготовлен в декабре 
2018 года и прошел по конкурсу. Из республиканского бюджета было выделено 950 тысяч 
рублей, местный бюджет предоставил 196 тысяч, и 179 тысяч рублей собрали жители. В 
ближайшее время будет открыта вакансия водителя трактора.

Фасад здания ЗАГСа 
отремонтируют 

Подрядчик нанесет новую краску, при 
этом цветовое оформление здания оста-
нется прежним.

Муниципальное учреждение «Петроснаб» 
объявило аукцион на ремонт фасада здания 
ЗАГСа в Петрозаводске. Документация опуб-
ликована на портале государственных за-
купок.

Начальная цена контракта – 4,3 млн 
рублей. За эти деньги подрядчик должен 
окрасить окна, балконные и входные две-
ри, заменить водоотливы, отремонтировать 
облицовку из мраморных плит на цокольной 
части фасада, обновить кровлю и водосточ-
ную систему, отремонтировать покрытие 

балкона, устроить кровельное ограждение 
и провести отмостку.

Кроме того, подрядчику предстоит за-
ново покрасить фасад здания. В результате 
цветовое оформление ЗАГСа не изменится, 
заявил «Республике» директор городского 
Дома культуры Владимир Прикуль.

– Мы уже проводили частично ремонт 
фасада за собственные средства: делали 
именно часть входную, где крыльцо, где 
колонны. Там мы уже обновляли цвет. Если 
смотреть на здание, видно, что крылечко 
более насыщенное, а остальная часть вы-
горела, – пояснил Прикуль.

Итоги аукциона подведут 9 сентября.



18  КАРЕЛИЯ  N№ 43 (2939) 5 сентября 2019 года   ЧЕТВЕРГПравопорядок

Подросток из Пикяранты 
27 раз переводил деньги, 

чтобы получить 
несуществующий смартфон  

Злоумышленника нашли, дело пре-
дано в суд.

Несовершеннолетний житель Карелии 
обнаружил в социальной сети объявление: 
в одной из групп предлагали безвозмездно 
получить смартфон. Юноша сделал репост 
этой записи – таково было условие паблика, 
сообщает пресс-служба полиции.

Спустя некоторое время некий Алек-
сей Костин поздравил жителя республики 
с тем, что он стал обладателем мобильного 
устройства. Как в дальнейшем установили 
сотрудники следствия, страница Алексея 
оказалась фейком. Под ней скрывался жи-
тель Оренбуржья, не имевший смартфона.

Тем не менее в переписке он сообщил, 
что уже выслал в Карелию гаджет, но не-
обходимо оплатить транспортные расходы. 
Затем якобы возникли какие-то трудности 
с таможенным контролем. Позднее необ-
ходимо было срочно перевести деньги за 
курьерскую доставку. В надежде даром за-
получить смартфон юноша 27 раз переводил 
небольшие суммы мошенникам. Посылка со 
смартфоном не пришла, заявление поступило 
в полицию Питкяранты.

Общая сумма ущерба составила порядка 
15 тысяч рублей. Обвинительное заключение 
по данному уголовному делу утверждено, 
оно направлено в суд.

Злоумышленник ехал на свидание 
на угнанной машине 

с украденными продуктами  
Дело раскаявшегося преступника передано в суд.
Следственным отделом Калевальского района окончено расследование уголовного 

дела, фигурантом которого является 30-летний гражданин. Июльской ночью выпивший 
житель района оказался в центре поселка. Его внимание привлек павильон по продаже 
хлебобулочных изделий.

Торговая точка была закрыта, а охранная сигнализация отсутствовала. Мужчина рас-
сказал следователю, что ему хотелось есть и требовались деньги. Злоумышленник сорвал 
замок, проник внутрь и похитил товар и деньги. В найденные в торговой точке пакеты 
он собрал стопки монет, батоны, буханки хлеба, пирожки с вишней, творогом, капустой, 
сосиски в тесте, корзинки со сгущенкой, заодно прихватил две бутылки с уксусной кис-
лотой. Бумажные купюры и десятирублевки рассовал по карманам.

Возвращаясь домой, на одной из улиц Калевалы мужчина обратил внимание на неза-
пертый автомобиль. Оказавшись в салоне, мужчина увидел рядом с замком зажигания 
ключи. Имея транспорт, с деньгами и разнообразным ассортиментом выпечки житель 
Калевалы решил навестить любимую женщину в другом районе республики. Однако пока 
он ехал, полицейским Калевальского района поступили сообщения о ночных происше-
ствиях. Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. На 
похищенные 3 тысячи рублей подозреваемый успел приобрести пачку сигарет и упаковку 
сока, а хлебобулочные изделия после поездки стали непригодны для реализации, ущерб 
превысил 3 500 рублей.

Судьбу раскаявшегося преступника решит суд.

Помощник по ремонту 
дачи обокрал пенсионерку 

на крупную сумму 
Злоумышленник приметил, где женщи-

на хранит все свои сбережения.
В полицию Сегежского района обратилась 

82-летняя женщина с заявлением о краже. 
Она обнаружила, что из ее квартиры исчезло 
350 тысяч рублей.

В квартиру пенсионерки неизвестный 
проник через окно, повредив стеклопакет. 
Как признался 33-летний местный житель, 
он знал о том, где хозяйка хранит свои сбе-

режения. Раньше мужчина помогал ей ре-
монтировать дачу и видел, откуда хозяйка 
доставала деньги. Злоумышленник дождался, 
когда пенсионерка отлучится, проник внутрь 
и забрал деньги.

В этот же день уехал в Петрозаводск, 
где потратил все на спиртное, развлечения 
и приобретение дорогого гаджета.

Возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемый задержан.

Сын украл у матери 
всю рабочую кассу  

Злоумышленник знал, где находится тайник, в котором женщина хранила 
деньги. 

В полицию Олонецкого района обратилась с заявлением о пропаже почти 63 тысячи 
рублей местная жительница.

Пенсионерка работала в пункте приема ягод приемщицей. На рабочем месте она хра-
нила деньги, которыми оплачивала дикоросы, а также часть своих сбережений. Вечером, 
когда пункт приема остался без присмотра, отогнув металлический лист, туда проникли 
неизвестные. Они вскрыли тайник и похитили деньги. 

Полицейские выяснили, что к краже денег причастны сын заявительницы 32 лет и его 
34-летний знакомый. Они признались, что знали, где хранятся деньги. Похищенное они 
разделили, после потратили на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Эксперт дорожного хозяйства 
обвиняется в получении взяток 

стройматериалами 
Чиновник отвечал за технический контроль и приемку выполненных работ.
Прокурор Сортавалы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в от-

ношении ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ Управ-
ления автомобильных дорог, который обвиняется в получении взяток.

Обвиняемый, в чьи обязанности входили технический надзор, а также приемка вы-
полненных работ по содержанию дорожной сети, в 2014–2015 годах неоднократно полу-
чал взятки строительными материалами от директора предприятия. За это госслужащий 
закрывал глаза на выявленные нарушения.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено 
в суд.

Поссорившись с соседом, 
пудожанин порезал 
его резиновую лодку 

40 тысяч рублей пришлось выплатить пострадавшему.
В полицию Пудожского района обратился мужчина. Приехав на дачу, он обнаружил, 

что неизвестный изрезал его недавно приобретенную резиновую лодку ножом. Восста-
новлению она не подлежала, ущерб составил 40 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне мужчина поссорился с соседом по даче. В 
беседе 33-летний пудожанин сознался в поступке. Причиненный ущерб был возмещен.

Возбуждено уголовное дело.
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Девять нелегальных 
гастарбайтеров работали 
на дачном участке жителя 

Санкт-Петербурга 
В ходе рейда зафиксировано 28 фактов 

нарушения законодательства, общая сумма 
штрафов составила 56 тысяч рублей.

Сотрудниками миграционного пункта 
Лахденпохского района проведена про-
верка деятельности иностранных граждан 
в поселке Тиурула. Проверка выявила девять 
иностранных граждан, которые благоустра-
ивали приусадебный участок частного дома. 
Установлено, что их к работе привлек житель 
Санкт-Петербурга – владелец участка.

Выяснилось, что восемь мигрантов имели 
патенты на работу, однако только на терри-

тории Санкт-Петербурга или Ленинградской 
области. Один из иностранных граждан и 
вовсе не имел документов, подтверждающих 
право на пребывание в России, и уклонялся 
от выезда по истечении определенного за-
коном срока пребывания. Судом принято 
решение о его выдворении. Владельцу дачи 
пришлось не только оплатить штрафы, но и 
приобрести билет незаконно находящемуся 
в стране работнику.

Всего выявлено 28 фактов нарушения 
законодательства. Общая сумма штрафов 
составила 56 тысяч рублей.

Должницу по алиментам 
приговорили к 60 часам 

обязательных работ 
Некоторое время жительница Карелии перечисляла детям небольшие суммы, а 

затем перестала.
Кондопожский суд назначил местной жительнице, накопившей задолженность по 

алиментам, наказание в виде 60 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба 
управления ФССП по Карелии.

Некоторое время женщина выплачивала незначительные суммы в пользу детей, одна-
ко затем перестала это делать. Приставы возбудили исполнительное производство, но не 
смогли найти ее по месту регистрации. На средства должницы наложили арест, ей самой 
запретили покидать Россию.

Вскоре приставы нашли жительницу республики и доставили ее в отдел. Она при-
ступила к обязательным работам.

Из мести пудожанин 
перевернул и разбил машину 

местного жителя 
Злоумышленник обещал возместить ущерб.
В отдел полиции Пудожского района обратился местный житель и сообщил о повреж-

дении личного автомобиля. Он рассказал, что возвращался домой на автомобиле и в пути 
машина заглохла. Молодой человек оставил ее на обочине и пошел за инструментами, 
а когда вернулся, «Жигули» стояли на крыше, фары были разбиты. Ущерб оценен почти 
в 12 тыс. рублей.

Оперативные сотрудники выяснили, что некоторое время назад заявитель стал участ-
ником дорожного конфликта, после чего они установили и подозреваемого – 34-летнего 
жителя Пудожа. Тот пояснил, что запомнил марку и номер автомобиля, а когда увидел его 
оставленным без присмотра, из чувства мести перевернул и разбил фары. Нанесенный 
ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Мужчина ушел в бар, оставив 
сожительницу с ножевой раной 

Росгвардейцы передали подозреваемого полиции.
Cотрудники вневедомственной охраны Кондопоги приняли участие в поимке муж-

чины, который ударил ножом свою сожительницу, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Поступила информация, что злоумышленник находится в одном из домов. Росгвар-

дейцы, получив ориентировку, начали поиск злоумышленника. Примерно через 15 минут 
разыскиваемый мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны в точке 
разливного пива. Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Прожорливая петрозаводчанка 
украла 14 килограммов рыбы 

Владелец оценил ущерб в 13,5 тысячи рублей.
В полицию Петрозаводска обратился владелец одного из кафе. Мужчина расска-

зал, что во время ревизии не обнаружил 14 килограммов свежей рыбы. Ущерб составил 
13,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД Карелии. 

Полиция установила, что рыбу украла администратор заведения. 26-летняя петроза-
водчанка знала о том, что продукт хранится на складе. После окончания рабочего дня 
она погрузила в машину рыбу и увезла домой. Полицейским женщина призналась, что 
похищенное съела сама. Нанесенный денежный ущерб обязалась возместить.

Возбуждено уголовное дело.

Работник предприятия проведет 
за решеткой три года 

за незаконную рубку леса 

Ущерб оценили в 9 миллионов рублей.
Костомукшский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении на-

чальника отдела лесозаготовительного предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры.
С августа 2017 года по март 2018 года подсудимый, не имея необходимых докумен-

тов, отдал распоряжение руководителю подрядной организации о сплошной рубке леса 
объемом свыше 740 м³ на площади 4,2 гектара. Ущерб, нанесенный природе, следствие 
оценило в сумму более 9 миллионов рублей.

Этого же начальника обвиняли в незаконных рубках на 115 тысяч рублей, однако 
в феврале 2018 года уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимому на-
казание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима, с лишением права сроком на два года занимать государственные и коммерческие 
должности, связанные с лесной отраслью.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
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Театр у микрофона
 В Петрозаводске прошла театральная школа «Твой выход» 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Сергея ЮДИНА

Актеры-любители записывали 
аудиоверсию двух карельских ска-
зок: сами озвучивали героев, пели 
и изображали звуки леса. Главным 
предметом стала сценическая речь, 
а главной трудностью – показать 
эмоции голосом. О командной ра-
боте, креативном использовании 
ведра с водой и гранте Главы Каре-
лии – в нашем материале.

Барабаны, пилы, ремень, сти-
ральная доска, ведро с водой, сче-
ты советского образца, несколько 
бутылок – с виду никак не связанные 
друг с другом предметы. На деле 
– инструменты, с помощью кото-
рых можно изобразить звуки леса. 
Хочешь – доброго, с шелестящими 
листьями и пением птиц. А хочешь 
– злого, со скрипящими деревьями 
и карканьем ворон.

Шум леса – часть аудиоспекта-
кля, который записывали ученики 
театральной школы «Твой выход». 
Она открылась в Карелии в шестой 
раз и собрала рекордное количество 
участников – 32 актера-любителя 
из Петрозаводска, других городов 
республики и даже из Кандалакши.

Критерий отбора был один: воз-
раст от 14 лет. Сценический опыт 
совсем необязателен, хотя у боль-
шинства учеников школы он был. 
Совсем без опыта оказались разве 
что самые юные воспитанники, но 
и те быстро включились в процесс.

– Самыми активными оказались 
люди трех возрастов, – рассказы-
вает руководитель школы, актриса 
Елена Сапегина. – Больше всех у 
нас учеников 14–15 лет, 35 лет и 
55 лет. А самому старшему ученику 
у нас 57.

Каждую школу организаторы 
стараются сделать тематической: в 
разные годы ученики ставили мю-
зикл, спектакли по Гоголю или Шек-
спиру, что требует принципиально 
разных подходов к постановке. В 
этом году записывали аудиоверсию 
двух карельских сказок – «Петушок 
и курочка» и «Марья-царевна».

Для учеников подготовили за-
нятия по сценическому движению 

и актерскому мастерству, мастер-
классы по бальным танцам и вока-
лу. Их вели представители разных 
театров Петрозаводска. Но одним 
из главных курсов стала сцениче-
ская речь, которую преподавал ар-
тист театра Ad liberum Александр 
Картушин.

– Очень много времени у нас 
ушло не только на речь героев, но 
и на запись всяких звуков, которые 
тоже записывали живьем, – гово-
рит Елена. – Ребята играют на всем, 
на чем можно и нельзя: это разные 
шуршащие пакеты, гречка, ведро с 
водой. Все это звучит и позволяет 
не использовать музыкальное со-
провождение.

Спектакль записывали 
на новом оборудовании, 
которое приобрели на 
грант Главы Карелии – его 
совсем недавно выиграл 
Союз театральных 
деятелей республики. 

На эти деньги купили синтезатор 
и звуковую карту, микрофоны, ноут-
бук со специальной программой 
звукозаписи. Все это останется в 
распоряжении петрозаводских теа-
тров и не раз послужит для других 
проектов, уверены артисты.

В спектакле по карельским сказ-
кам задействовали всех 32 учеников 
школы. Коллектив большой, репе-
тировать пришлось немало.

Для 15-летнего Сергея Шат-
ровского из Кондопоги самым 
сложным стала сценическая речь: 
постановка голоса, правильное про-

изношение окончаний. Но он спра-
вился, все-таки опытный актер: дома 
занимается в театральной студии, 
а на школу «Твой выход» приехал 
в четвертый раз.

– Изначально школа мне дава-
ла основные понятия о постановке, 
голосе, движении, – рассказывает 
Сергей. – Но теперь она позволяет 
развиваться: ты не просто применя-
ешь навыки – ты начинаешь пони-
мать, что именно делаешь и зачем. 
Это очень атмосферное и уютное 
место, в котором можно раскрыть-
ся, мы тут как одна большая семья.

Егор Петров из поселка Кивач 
приехал на школу во второй раз. Он 
в свои 14 лет уже успел сняться в 

четырех лентах: фильмах «Весури» 
и «Серебряные коньки», а также 
сериалах «Агата и сыск» и «Шерлок 
Холмс в России». Но несмотря на 
такой опыт, узнал на занятиях много 
интересного.

– Мне безумно нравится рабо-
тать со Снежаной Савельевой, с ее 

режиссерским мастерством, как 
она из маленькой сказки может 
поставить что-то хорошее и боль-
шое, – говорит Егор. – А самым 
сложным было не забывать про 
эмоции, несмотря на то что перед 
нами нет зрителей и камеры, по-
казывать их голосом. Это очень 
сложно, но если ты этому научишь-
ся, это поможет где угодно – и в 
театре, и в кино.

В последний день школы уче-
ники показали спектакль зрителям 
– получился эдакий театр у микро-
фона. А записи аудиосказок бес-
платно передадут в детские сады 
Петрозаводска, чтобы их могли 
послушать дети.

Елена Сапегина

Театральная школа «Твой выход»: запись аудиоспектакля

Егор Петров и Сергей Шатровский

– За пять дней поставить что-то серьезное огромной 
командой – это надо все свои эмоции и энергию 
собрать в кулак, – объясняет Елена. – Если один 
выпадает – все рушится. Главное – друг друга 
понимать, это основное условие в таком деле.
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Пикник и рок-музыка
Директора школ Карелии обменялись опытом в новом формате

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Сергея ЮДИНА

Попробовать себя в жанре стенда-
па, выступить на антиконференции, 
сыграть в рок-группе – так прошел 
первый день педагогического фору-
ма в Петрозаводске. Новый подход 
к обмену опытом показали Институт 
педагогики и психологии ПетрГУ и 
общественная организация «Арт-
шатер», которая недавно выиграла 
грант Главы Карелии.

Настоящий педагог умеет не толь-
ко учить, но и учиться. Причем самым 
разным вещам – от новых форматов 
преподавания до игры на бас-гитаре. Это 
продемонстрировали участники педаго-
гического форума, который прошел в 
Петрозаводске в конце августа.

Вот, например, коллектив из четырех 
директоров школ: они впервые взялись 
за инструменты, а уже через час вместе 
с руководителем школы рока Z-school 
Спартаком Заветным сыграли песню 
«Батарейка».

Директор школы № 8 Екатерина 
Реутова примерила на себя роль ба-
систа. До этого она играла только на 
фортепиано и не смогла пройти мимо 
нового инструмента.

– Я не ожидала, что все получится 
так быстро, – поделилась Екатерина Ре-
утова. – Современная молодежь любит 
быстрый результат, это особенность 
нашего времени. И можно задуматься 
о том, чтобы именно такие форматы 
работы использовать в школе, чтобы 
разнообразить школьную жизнь, чтобы 
детям было интереснее учиться.

Директор школы № 33 Елена Юрков-
ская сказала, что теперь лучше понимает 
своих учеников, рок-музыка оказалась 
не такой уж далекой и непонятной, как 
это виделось раньше. В стихийно со-
бранной группе она играла на барабанах.

– У меня всегда было ощущение, что 
на барабанах играть нетрудно: стоишь и 
стучишь. Но когда сегодня мне сказали, 
что барабанщик – это позвоночник всего 
коллектива, от него зависит ритм, я по-
няла, какой это сложный инструмент. 
Но у меня быстро все получилось.

Обе руководительницы отметили, 
что обязательно расскажут об этом 
опыте своим ученикам.

Группа «Разные школы» выступила 
на педагогическом пикнике, который в 
рамках форума устроили общественная 
организация «Арт-шатер» и Институт пе-
дагогики и психологии ПетрГУ. Формат 
новый и необычный: учителя и дирек-
тора общались в неформальной обста-
новке, участвовали в мастер-классах по 
керамике и декоративно-прикладному 
искусству.

Главной темой пикника стала много-
национальная Карелия. Свои программы 
приготовили азербайджанцы, украинцы, 
грузины, литовцы, русские, карелы и 
таджики: угощали гостей националь-
ными блюдами, пели и играли на на-
циональных инструментах.

– Карелия – многонациональная 
республика, и дети в школы приходят 
разных национальностей, – объяснила 
президент организации «Арт-шатер» 
Анна Мугачева. – Иногда встает про-
блема, как найти к ребенку подход. И 
если педагог не понимает, чем живет его 
семья, каких традиций придерживается, 

наверное, это сделать очень сложно. По-
этому мы и выбрали для себя формат 
такого многонационального пикника.

Педагогический пикник – часть 
большого проекта под названием «Рес-
публиканский педагогический квест: 
образование в XXI веке». На его реали-
зацию общественники в этом году полу-
чили грант Главы Карелии: 350 тысяч 
пойдут на аренду оборудования, прове-
дение мастер-классов, транспорт. После 
Петрозаводска «Арт-шатер» планирует 
отправиться с похожими мероприятиями 
в районы республики.

Стоит отметить, что пикник не 
единственный необычный пункт в 
программе педагогического форума 
в Петрозаводске. На площадке, органи-
зованной ПетрГУ, вообще постарались 
отойти от традиционного, но слегка 
наскучившего формата докладов и 
круглых столов.

– Мы апробируем разные формы ра-
боты, которые в России и Европе себя 
зарекомендовали, – рассказала дирек-
тор Института педагогики и психологии 
ПетрГУ Римма Ермоленко. – Например, 
утром мы провели педагогические стенда-
пы: педагоги за 10 минут рассказали о 
своих идеях, успешных практиках, от-
ветили на вопросы. Затем мы провели 
две антиконференции: в таком формате 
нет жесткой программы, докладов, каж-
дый желающий может стать спикером.

Главная цель такого подхода – «пере-
загрузить» педагогов и показать, как 
еще можно обмениваться полезными 
идеями, учиться друг у друга новому. И, 
по словам Риммы Ермоленко, обратная 
связь показала: опыт оказался удачным, 
педагогам понравилось.

Екатерина Реутова и Елена Юрковская
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«Атомная электростанция» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Лилия Болотинская разговаривает на 
четырех языках. Значительную часть года 
она проводит за границей, помогая людям 
выращивать, полоть, собирать или пасти. 
Сама она называет свой стиль жизни тру-
дотерапией на иностранном языке.

На итальянском Лилия пропалывает сор-
няки и собирает оливки, на финском моет 
посуду, чистит коровник на немецком, со-
бирает апельсины на испанском, принимает 
роды у свиньи на английском. Она хорошо 
работает и всегда смеется, поэтому ее всегда 
зовут на помощь в разные страны.

Лилия Болотинская – волонтер-путеше-
ственник, практик языкового туризма. Ак-
тивистка, спортсменка. Имеет I разряд по 
парашютному многоборью, 82 раза прыгала 
с парашютом. Занималась бегом, плаваньем, 
прыжками, стрельбой. Любит театр.

– Как давно вы начали путешество-
вать по миру не туристом, а волонтером?

– Сначала я путешествовала просто че-
рез каучсерфинг (люди знакомятся в сети и 
предоставляют друг другу помощь и ночлег 
во время путешествий) или через Hospitality 
club (здесь люди знакомятся, чтобы узнать 
больше о культуре и традициях друг друга). 
Каучсерфинг больше всего напоминает впи-
ску. И мне было всегда как-то не по себе: 
живешь у людей, ничего не делаешь, не помо-
гаешь. Хотя ведь и ко мне в однокомнатную 
квартиру потом люди приезжали: и немцы, 
и словенцы. А потом я вдруг узнала, что есть 
такие сайты, которые предлагают жить у 
людей, ежедневно по два или пять часов 
помогая им по хозяйству. Кому-то нужно 
что-то построить, и он зовет добровольцев, 
кто-то собирает урожай, другим нужны ра-
ботники на кухне. Волонтеры работают, а 
вы за это предоставляете им ночлег и еду, 

например. Проезд и визу путешественники 
оплачивают сами.

Если часто так ездить, то постепенно у 
тебя образуется своя история таких путеше-
ствий – как кредитная в банках. Если она 
хорошая, тебя приглашают чаще. В Финлян-
дии меня уже знают люди (я работала и в 
саду, и в магазинчике, и на кухне) и теперь 
даже оплачивают мне дорогу. Сейчас меня 
в Швейцарию зовут, в Испанию.

– Что нужно там делать?
– В Швейцарию меня позвали ухаживать 

за старенькой мамой, 80-летней, и я, честно 
говоря, побоялась ехать. Страшновато, я не 
медик, хотя ей, наверное, просто рядом живой 
человек нужен.

– Ваша работа позволяет так часто 
путешествовать?

– У меня «вахтовый» метод: две недели 
я работаю, две недели отдыхаю. Во вторую 
половину месяца обычно путешествую, каж-
дый месяц почти.

Я курьером работаю. Так получилось, что 
я только на пенсии стала этим заниматься. 
Теперь жалею, что не работала курьером всю 
свою жизнь.

– Вы вышли на пенсию и начали 
путешествовать?

– Я и раньше путешествовала, но волонтер-
ство началось, когда у меня дочка окончила 
школу и уехала в другой город. Я тогда со всех 
работ уволилась и поехала на два месяца в Ита-
лию. Там я оливки собирала, а до этого каш-
таны. Теперь я не очень люблю оливки: очень 
тяжело их собирать. У некоторых хозяев есть 
такие приспособления вроде наших комбайнов 
для сбора клюквы. А наш хозяин считал, что 
это вредит деревьям, деревья обижаются и на 
следующий год мало будет плодов, поэтому мы 
собирали оливки вручную. Под каждое дерево 
расстилали такую большую сеть, а плантация 
огромная, и потом наполняли ее оливками. Ино-
гда просто руками туда бросали, забираясь на 
дерево. Дерево специально так подстрижено, 

чтобы солнце правильно попадало на плоды. 
Потом из сети оливки пересыпаешь в ящики, 
перебираешь и везешь на переработку. Я когда 
это масло оливковое впервые попробовала… 
Мне было потом плохо, потому что я его чашкой 
выпила, не могла остановиться. Вообще, Италия 
мне сильно навредила: я теперь помидоры есть 
не могу местные, ничего практически есть не 
могу, пью кофе – я кофе до 47 лет вообще не 
пила никогда.

– Что еще вы делали в Италии?
– В одном месте собирала оливки, потом 

в другом месте. По мере созревания плодов 
передвигалась по стране. Некоторые любят 
зеленые оливки, консервируют их, даже со-
лят. Как у нас малосольные огурчики, так у 
них – малосольные оливочки. Потом в одном 
месте в огороде помогала. В другом –  коней 
выгуливала: утром их нужно было выгнать, 
корм засыпать, потом их загнать, за это время, 
пока они гуляют, нужно убрать стойло, по-
том почистить их. Моя дочка очень любила 
лошадей, я немножко это знала.

– Кто еще был с вами?
– Ребята из Нидерландов приехали, семья. 

Они прямо на своем домике на колесах путе-
шествуют. Сейчас у них маленький ребенок 
– 7 месяцев. Они ездят по миру и подбирают 
себе место для жизни. По пути работают. Мы 
с ними подружились.

– Языки вы стали изучать, когда на-
чали ездить?

– Да, в 2003 году, когда я в Германию по-
ехала, ни слова не знала ни по-немецки, ни 
по-английски. Английский был школьный: 
– What is your name? – Саша. – Where do you 
live? – Пряжа. Примерно так.

– Сколько у вас сейчас языков сейчас 
активных?

– Наверное, четыре: итальянский, не-
мецкий, английский, испанский. А там еще 
и финский, и французский. Но книги я читаю 
только на трех, наверное, языках. Нет, на 
испанском тоже могу что-то.

– У вас свободный итальянский?
– В Петрозаводске я хожу в Agriculture_

club на литературные вечера. И там почти 
каждый день ходила книги обсуждать. В 
стране языка я прочитываю несколько книг. 
Две недели живу – пять книг прочитаю. Не 
толстых и не Фрейда, естественно. В театр 
я первый раз пошла во Флоренции. Смотре-
ла там «Жизнь Галилео Галилея» Бертольда 
Брехта – 4,5 часа. Оказалось, что мне продали 
место рядом с женщиной, которая уже 30 лет 
ходит в театр по абонементу. Этот спектакль, 
например, она уже раз пять или шесть виде-
ла. А я села на место ее театрального друга, 
который недавно ушел из жизни. Мы с ней 
разговорились, а на следующий день я к ней в 
гости пришла, в ее художественную галерею. 
Теперь мы переписываемся.

– Легко знакомитесь?
– Мне нравится помогать, рядом быть, 

создавать какую-то атмосферу. Однажды меня 
позвали танцевать в какой-то клуб. Я не про-
фессионал, но они меня нарядили и даже 
выпустили на сцену, сказав: «Ты просто скачи 
и создавай атмосферу». Я не могу вспомнить, 
чтобы мне было тяжело знакомиться.

Сейчас девочка из Испании, с которой 
мы работали в Финляндии, призналась, что 
до знакомства со мной считала всех русских 
хмурыми и мрачными.

– Откуда у вас столько энергии?
– У меня дома нет никакого фона – ни 

радио, ни телевизора. Мне кажется, что лю-
бой фон тебя тоже поглощает. Для общения 
нужно идти к людям. Мне нравится что-то 
делать ночью. Такое ощущение, что время 
ночью растягивается и минут в часе не 60. 
Может быть, потому что нет лишних звуков. 
Я за ночь могу прочитать книгу.

В Риме я три дня гуляла по ночам. Другое 
ощущение от города без людей. И то у фонтана 
Треви человек пять было. Поэтому я люблю в 
ноябре путешествовать, когда меньше народа. 
В незнакомых местах я люблю заблудиться. 
Начинаешь разговаривать, что-то такое на-
ходишь необыкновенное.

Наверное, главный источник энергии для 
меня – это физический труд и еще театр.

– Состояние уныния у вас бывает 
вообще?

– Практически исключается. Ну на работе 
были какие-то напряги, не на этой, на дру-
гой, тогда еще. Меня прямо колотило. Все 
пустырник пьют, а я пошла и вскопала первую 
клумбу – ночью, в белом платье. Мне соседи 
говорят: «Лиля, почему ночью?» Я говорю: 
«Не знаю». Вскопала – и все прошло. Или 
выходишь на улицу, идешь-идешь по дороге 
– и все становится на свои места. Мне мама 
всегда говорила: «Движение – это жизнь». 
Если ты заболела, двигайся.

– Как ваш организм реагирует на от-
сутствие путешествий?

– Он чем-то здесь пытается заниматься: 
читать или хотя бы что-то изучать. После 
Германии я раскопала во дворе клумбы и 
посадила растения. Так я и хожу теперь 
во дворе: где-то брошу семена, где-то еще 
что-то… Меня в соседнем дворе называют 
«атомной электростанцией».

– На чем можно экономить, чтобы 
были деньги на поездки?

– Я не люблю шопинг, в принципе. Мне аб-
солютно все равно, что носить. Мне все равно, 
что есть. Я привыкла к простой пище, хотя, ког-
да ты попадаешь в другую страну, то хочется 
и лягушек поесть, и бычий хвост, например, в 
Италии. Как раз в Италии у меня был бюджет в 
2 евро в день.

Самое дорогое – это, конечно, куда-то 
сходить. В музей или театр. В крупных евро-
пейских городах есть, например, бесплатные 
пешеходные экскурсии – Free Walking Tours, 
но я небольшие деньги все же стараюсь дать 
экскурсоводу.

В моем случае счастье никак не зависит 
от денег.

– А от чего зависит счастье?
– От движения, встреч, расставаний. Хотя 

мне стало в последнее время очень тяжело 
расставаться. Прямо вот хоть не езжай никуда. 
А меня сейчас в Мексике уже все ждут, в 
Греции все ждут, всюду говорят: «Приезжай!»

У Лилии Болотинской редкая 
способность моментально 
находить общий язык с любым 
человеком и заражать его своей 
энергией. Иногда ее специально 
приглашают, чтобы «создать 
атмосферу». Соседи называют ее 
«атомной электростанцией».
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В ответе за «цифру»
Кого спросить о переходе на цифровое телевидение?

Фото Сергея ЮДИНА

Аналоговый телесигнал отклю-
чат в Карелии в середине октября, 
самое время перейти на цифровое 
ТВ. Как это сделать, знают опера-
торы горячей линии, работающей 
на базе регионального МФЦ.

С 15 марта в региональном мно-
гофункциональном центре (МФЦ) 
в Петрозаводске работает горячая 
линия по переходу с аналогового на 
цифровое телевидение. За это время 
жители Карелии задали специали-
стам центра около 4 500 вопросов.

Большая часть обращений каса-
ется деталей о приеме цифрового 
сигнала на конкретном телевизоре 
и подключении необходимых для 
этого устройств, говорит замести-
тель директора МФЦ по информа-
ционным технологиям и защите ин-
формации Антон Богданов. Часто 
люди интересуются, есть ли в их 
телевизоре цифровой тюнер (по-
зволяет принимать цифровой сиг-
нал без подключения приставки), 

будет ли ловить сигнал комнатная 
антенна, подойдет ли та или иная 
модель приставки.

Время от времени жители ре-
спублики задают более подробные 
технические вопросы, требующие 
ответа специалиста. В этом случае 
сотрудники МФЦ переадресовы-
вают звонок коллегам из Москвы, 
сидящим на аналогичной горячей 
линии федерального масштаба.

Телефон бесплатной горячей 
линии по цифровому телевидению 
в Карелии 8-800-200-33-60. Звонки 

принимаются с 8.00 до 20.00 по буд-
ням и с 10.00 до 14.00 по субботам.

Переадресация на федеральную 
горячую линию случается нечасто. 
Большинство вопросов специали-
сты многофункционального центра 
способны решить сами: обычно это 
консультации по общим темам. 
Многие, впрочем, просят отправить 
специалиста к ним домой, чтобы он 
увидел проблему своими глазами 
и помог решить ее на месте. Для 
этого в Карелии есть волонтеры, 
специально обученные тонкостям 

«цифры» в региональном Мин-
молодежи.

С начала работы горячей линии 
жители республики оставили поряд-
ка 750 заявок на вызов волонтеров, 
рассказывает Антон Богданов. Эти 
заявки специалисты МФЦ передают 
в министерство, откуда информация 
поступает непосредственно добро-
вольцу. Через некоторое время (как 
правило, около десяти дней: заявок 
много, а людей свободных нет) во-
лонтер сам связывается с челове-
ком, которому нужна помощь, и 
договаривается о времени визита.

– Сроки могут разниться: в 
Петрозаводске это быстрее про-
исходит, в районах республики 
медленнее, потому что там бывает 
сложнее подобрать волонтера. Но 
мы стараемся максимально сокра-
щать эти сроки, а затем звоним и 
уточняем, все ли заработало после 
визита волонтера, – объясняет Антон 
Богданов.

Значительная часть вопросов 
поступает от жителей населенных 
пунктов, находящихся вне зоны ве-
щания цифрового телевидения, го-
ворит оператор горячей линии Ольга 

Коршикова. Им специалисты МФЦ 
(на линии работают два человека, 
сменяющие друг друга) объясняют, 
что в этом случае нужно купить ком-
плект спутникового оборудования, 
за который потом можно получить 
компенсацию.

Подавляющее большинство 
звонящих – пожилые люди. Если 
звонит молодой человек, то он, как 
правило, просит отправить волон-
теров к родственникам, которым 
сам помочь не может.

«Наша задача – оценить готов-
ность человека принять волонтера. 
Спрашиваем, какой у него телевизор, 
есть ли приставка, какая антенна, 
имеются ли розетки и батарейки. 
Мы должны исключить повторный 
приход волонтера», – рассказывает 
оператор.

Некоторые вопросы напрямую 
перехода к цифровому телевеща-
нию не касаются. Например, жи-
тель одного из населенных пунктов 
интересовался у Ольги, как ему 
утилизировать старый телевизор, 
ставший ненужным после покуп-
ки новой модели. В таких случаях 
операторы тоже стараются помочь 
звонящим. Впрочем, это не всег-
да возможно: иногда люди задают 
слишком глобальные вопросы, на-
пример, почему передающая вышка 
стоит здесь, а не в другом месте?

– У многих людей небольшой 
сумбур, им кажется, например, что 
переход на «цифру» – это какая-то 
платная услуга. Им просто нужно 
поэтапно объяснить: вы идете в ма-
газин, покупаете это, потом снова 
звоните нам, и мы вместе делаем то. 
И им становится спокойнее, появля-
ется понимание. В целом основная 
масса людей настроена позитивно, 
– говорит Ольга Коршикова.

Горячая линия по переходу на 
«цифру» будет работать в карель-
ском МФЦ как минимум до конца 
октября.

Многофункциональный центр в Петрозаводске

Заместитель директора МФЦ по информационным технологиям и защите 
информации Антон Богданов

Оператор горячей линии по переходу на цифровое ТВ Ольга Коршикова 

Аналоговый телесигнал в Карелии планируют 
отключить 14 октября 2019 года, но уже сейчас 
жители республики могут смотреть эфирное 
телевидение с помощью цифрового сигнала. 
У большинства телевизоров, выпущенных после 
2012 года, имеется необходимый для этого тюнер. 
Более старые модели, скорее всего, потребуют 
покупки специальной приставки.

При переходе 
на цифровое ТВ жители 
России получают 
возможность смотреть 
двадцать каналов, 
объединенных в два 
пакета (мультиплекса). 
В первый входят Первый 
канал, «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», 
«Общественное 
телевидение России» 
и «ТВ Центр» (плюс три 
радиоканала: «Вести FМ», 
«Маяк» и «Радио России»), 
во второй – СТС, ТНТ, 
РенТВ, «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», 
ТВ-3, «Мир», Муз ТВ.
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Более 300 безработных 
в Карелии получат поддержку 

для открытия бизнеса 
На эти цели из бюджета региона вы-

делены финансовые средства в размере 
более 50 миллионов рублей. 

Как рассказала заместитель начальника 
отдела Управления труда и занятости Респуб-
лики Карелия Наталья Савенкова, в 2018 году 
эта сумма составила более 29 млн руб., что 
почти в 4 раза больше, чем в 2017 году. Служ-
бой занятости населения выполняется важ-
нейшая роль выявления активных граждан 
для предоставления стартапа, организации 
бизнеса с нуля.

В минувшем году размеры финансовой 
помощи на организацию собственного дела 
были увеличены и составляли от 58,8 тыс. 
рублей до 150 тыс. рублей. В результате 
401 безработный гражданин открыл свое 
дело, из них 108 жителей региона прожи-
вают в монопрофильных городах и поселках. 

В качестве вида деятельности граждане 
выбирают предоставление услуг населению: 
парикмахерских, салонов красоты; ремонта 
и пошива одежды; ремонта бытовой техники 
и автотранспорта; юридические и бухгалтер-
ские услуги; образовательные услуги; фото-
услуги, а также строительство, транспортные 
услуги; производство сельскохозяйственной 
продукции. 

В 2019 году размеры финансовой по-
мощи на создание собственного бизнеса 
значительно увеличены. 

– Базовый размер увеличен до 100 тыс. 
руб. 

– До 150 тыс. руб. возросла финансовая 
помощь в приоритетных для региона сферах де-
ятельности: растениеводство, животноводство, 
рыбоводство, лесоводство, лесозаготовки, об-
рабатывающее производство (за исключением 
ремонта и монтажа машин и оборудования), 
строительство зданий и инженерных сооруже-
ний, а также впервые в сфере гостиничного 
бизнеса и прочих мест для временного про-
живания, в сфере сбора и заготовки пищевых 
лесных ресурсов (дикоросов). 

– Впервые безработные граждане пред-
пенсионного возраста и женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей, могут претен-
довать на 200 тыс. руб. 

– Впервые по 200 тыс. руб смогут полу-
чить претенденты, решившие предоставлять 
услуги по дневному уходу и присмотру за 
детьми. 

– Сумма единовременной финансовой 
помощи инвалидам возросла до 200 тыс. руб, 
а инвалидам, желающим заняться перевозкой 
пассажиров и багажа легковым такси, размер 
помощи увеличен со 150 до 250 тыс. руб.

На сегодняшний день более 300 безра-
ботных граждан заключили соглашения на 
организацию самозанятости, в том числе 
25 граждан с инвалидностью и 109 женщин 
с несовершеннолетними детьми, 28 граждан 
предпенсионного возраста. 

46 граждан открыли собственное дело в 
приоритетных для экономики региона видах 
деятельности и получили 150 тыс. руб. 

Жители Карелии стали 
реже переводить свои пенсионные 

накопления из одного 
фонда в другой 

В республике за 7 месяцев 2019 года подано более двухсот заявлений на смену 
страховщика для целей формирования накопительной пенсии. Это в 3,5 раза меньше, 
чем было подано за тот же период прошлого года. 

С 1 января 2019 года изменились способы подачи заявлений. Один из способов – в 
электронном виде через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Также можно лично прийти в 
клиентскую службу ПФР и подать заявление либо в клиентскую службу может прийти 
представитель с нотариальной доверенностью. С этого года никаких отправок по почте, 
никаких заявлений курьером ПФР не принимает. 

Около 65% заявлений подано на переход из НПФ обратно в ПФР, остальные 5% – на 
переход из ПФР в НПФ и между частными фондами. В этом году с новым документом – 
уведомлением об отказе от смены страховщика – обратились 30% заявителей. 

Следует отметить, что больше половины обратившихся сделали новый выбор ранее 
пяти лет от года предшествующего перехода, в результате переход осуществится с потерей 
инвестиционного дохода. 

Уточнить, в какой организации формируются пенсионные накопления – Пенсионном 
фонде России или негосударственном пенсионном фонде, а также какова их общая сумма, 
можно в режиме онлайн. Для этого необходимо войти в личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на портале госуслуг. Запросить извещение из индивидуального лицевого 
счета можно лично в клиентских службах Пенсионного фонда или в МФЦ. 

Принимая решение о переходе, нужно учесть, что при досрочном переходе к новому 
страховщику возможны потери инвестиционного дохода.

Как продлить выплаты из средств 
материнского капитала? 

В отделение ПФР по Рес-
публике Карелия нередко 
обращаются с вопросами се-
мьи, являющиеся получате-
лями ежемесячных выплат из 
средств материнского капита-
ла. Они интересуются: нужно 
ли для продления выплат до 
полутора лет писать заявление 
и требуются ли для этого до-
кументы?

С января 2018 года семьи с 
невысоким доходом, в которых 
второй ребенок родился после 
1 января, имеют право на полу-
чение ежемесячных выплат из 
средств материнского капитала. 
При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера региональ-
ного прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. 

Выплаты можно получать в течение полутора лет с момента рождения второго ре-
бенка, однако, когда малышу исполнится год, нужно обратиться в Пенсионный фонд с 
соответствующим заявлением. При повторном обращении за ежемесячной выплатой из 
средств материнского капитала необходим полный пакет документов, который был при 
первичном обращении. 

Подробная информация об этом – на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4363).
Заявление о продлении ежемесячной выплаты можно направить дистанционно, ис-

пользуя личный кабинет на сайте ПФР, а позже донести документы в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

В Карелии размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в 
2019 году составляет 12 330 рублей. За семь месяцев 2019 года 508 семей республики, в 
которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года, обратились в Пенсионный 
фонд с заявлением о направлении средств материнского капитала на ежемесячную 
выплату.

Каковы условия выхода на пенсию 
для педагогов? 

Согласно изменениям в пенсионном за-
конодательстве с января 2019 года возраст 
выхода на пенсию начал поэтапно увели-
чиваться. На встречах с трудовыми кол-
лективами представителей Пенсионного 
фонда Карелии часто спрашивают о том, 
каковы по новому закону условия выхода 
на пенсию у педагогов. 

Как рассказали в отделе по работе с 
обращениями граждан отделения ПФР по 
Республике Карелия, новый закон сохра-
нил требования к стажу, дающему право 
на досрочную пенсию, для педагогических 
работников. Как и раньше, необходимый 
спецстаж для педагогов составляет 25 лет. 

Однако начиная с 2019 года срок выхода 
на «педагогическую» пенсию будет отодви-
гаться в зависимости от года выработки не-
обходимого педагогического стажа, но не 
более чем на 5 лет. При этом увеличение 
срока выхода на пенсию определяется с 
учетом переходного периода. 

Так, если учитель выработает необхо-
димый стаж в 2019 году, право на пенсию 
возникает на 6 месяцев позднее. Если не-
обходимый стаж (25 лет) будет выработан 
в 2020 году – пенсия будет установлена на 
полтора года позднее. При выработке не-

обходимого стажа в 2021 году пенсия будет 
назначена через 3 года, в 2024 году.

Однако женщина-педагог, работающая в 
Карелии, может иметь право более раннего 
выхода на пенсию, даже не выработав педаго-
гический стаж. При наличии двоих детей 
женщины, выработавшие 12 лет в районе 
Крайнего Севера или 17 лет в местности, 
приравненной к Крайнему Северу, и имею-
щие страховой стаж 20 лет, могут выйти на 
пенсию в 50 лет. 

При этом важно иметь в виду, что в педа-
гогический, а также в северный стаж периоды 
ухода за ребенком до 1,5 лет включаются 
только до 06.10.1992.

Отработав требуемый профессиональный 
стаж, педагоги получают статус предпенси-
онеров, а вместе с ним – право на опреде-
ленные льготы. 

Напомним, что по завершении переход-
ного периода жители Российской Федерации 
будут выходить на пенсию по достижении 
60 лет – женщины, 65 лет – мужчины. При 
этом, как и прежде, для жителей районов 
Крайнего Севера и местности, приравненной 
к Крайнему Северу, сохранена льгота – право 
выхода на пенсию, при наличии северного 
стажа, в 55 лет – женщины, в 60 лет – мужчины. 

Единая федеральная 
консультационная служба ПФР 

работает круглосуточно 
По телефону федерального call-центра 

Пенсионного фонда России граждане мо-
гут получить консультации по вопросам 
пенсионного обеспечения. 

По телефону 8-800-600-44-44 можно задать 
вопросы по темам пенсионного обеспече-
ния, получения выписки из индивидуального 
лицевого счета, распоряжения средствами 
материнского капитала, об услугах ПФР в 
электронном виде, в том числе о сервисах 
«Личного гражданина». Для граждан, про-
живающих на территории РФ, звонок бес-
платный. 

Следует иметь в виду, что в соответствии 
с федеральным законом специалисты call-
центра не имеют права отвечать на вопросы, 
содержащие персональные данные, напри-
мер, предоставлять информацию о размере 
пенсии, ежемесячных денежных выплатах. 

Такую информацию можно получить в 
«Личном кабинете» на сайте ПФР (www.pfr.

ru), а также у специалистов территориальных 
органов ПФР по месту жительства лично 
или по телефону, используя кодовое слово. 

Также на сайте Пенсионного фонда 
России работает Центр консультирования 
(http://www.pfrf.ru/online_consult), где 
можно подробно ознакомиться с инфор-
мацией по основным темам пенсионного 
законодательства.
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«Большие гастроли»:  
в Петрозаводске состоялись спектакли Московского ТЮЗа

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

В гастрольной афише МТЮЗа четыре 
названия. Три спектакля поставил режиссер 
Кама Гинкас, экспериментальную работу по 
пьесе Людмилы Петрушевской представила 
Саша Толстошева.

Гастроли Московского театра юного 
зрителя прошли в столице Карелии с 1 по 4  
сентября. Их открыла сценическая версия 
пьесы Шмитта «Загадочные вариации». Здесь 
спектакль назывался «Вариации тайны», его 
разыгрывали два артиста: Игорь Гордин и 
Валерий Баринов. Постановка, которая могла 
бы напоминать детектив, здесь превращается 
в психологический поединок, поиски границ 
между любовью настоящей и вымышленной, 
в размышление об ответственности и страхе 
перед жизнью. Несмотря на отсутствие внеш-
ней интриги (зрителям почти сразу понятно, 
кто есть кто), было интересно наблюдать тем, 
как взаимодействуют актеры, иногда хулиганя 
и провоцируя друг друга.

После спектакля артисты и режиссер ко-
ротко поговорили с журналистами о любви 
и искусстве.

Валерий Баринов говорит, что он и сам 
в жизни много пострадал от женщин, но от 
любви не отказывался.

– Каждый раз, когда приходится играть 
про любовь, про страсть, я думаю, какое это 
счастье, что между нами – мужчинами и 
женщинами – существует пропасть. В этом 
же природа нашей жизни. Я всегда был влю-
блен. Влюбленность – та почва, на которой 
могут созреть любые творческие дерзания. 
Я много играл Достоевского и знаю, что 
такое любовь. Это способность, выданная 
человеку, пожертвовать собой во имя своей 
любви. В нашем спектакле разговор о люб-
ви к женщине ведут два мужчины, и у них 
вечный спор: один готов пожертвовать всем 
ради любимой, а другой боится. Посмотрите 
сегодня на мужиков, как они боятся, как 
они берегут эту свою свободу! Перед моими 
глазами масса примеров, сломанных судеб и 
жертв из-за идиотского мужского «самства» 
и якобы свободы. Да кому это надо? – удив-
ляется артист.

Еще глубже эта тема звучит, по словам 
актера, в спектакле «Скрипка Ротшильда». 
На сцене Музыкального театра его показали 
3 сентября.

По словам Валерия Баринова, на вопрос 
о том, зачем человек живет, ответов нет.

– Однажды мне показалось, что тень 
ответа, зачем я родился, мелькнула вдруг. 

Показалось, что не все бессмысленно. Но 
потом это ощущение исчезло, – говорит актер.

Игорь Гордин играет в спектакле писате-
ля, уединившегося на острове в Норвежском 
море. В любовном треугольнике он оказыва-
ется в редкой роли обманутого любовника. 
Несмотря на некоторый трагизм ситуации, 
актер позволял зрителям смеяться.

– Вообще, юмор должен быть. Чтобы зри-
тель не заскучал с самого начала, его нужно 
как девушку обольстить, оживить, пошутить с 
ним. Нельзя сразу его бить по башке. Конечно, 
ирония и юмор должны быть. Они и в пьесе 
заложены, поэтому пьеса такая успешная. 
И я выстраивал так роль, и режиссер, чтобы 
зритель мог улыбнуться, чтобы он не плакал 
с самого начала, – объясняет актер.

Режиссер спектакля Кама Гинкас считает, 
что пьеса Шмитта не развлекательная и что в 
ней заложены идеи Достоевского и Чехова.

– Пьеса идет во многих театрах и считается 
легкой. Я увидел здесь и Достоевского, и Че-
хова. А я знаю каждого из этих авторов почти 
как себя, – рассказывает Кама Миронович.

По его словам, успех спектакля – в тон-
кой игре хороших артистов. «Когда имеешь 
таких потрясающих, уникальных и таких не 
похожих друг на друга актеров, то дело ре-

жиссера не мешать им играть. Их встреча и 
дает тот результат, на который я рассчиты-
вал», – говорит мастер.

Ироничный спектакль «День рождения 
Смирновой» прошел в театре 2 сентября. 
Зрители и актеры находились в едином 
тесном пространстве квартиры именинни-
цы Смирновой, построенной прямо на сцене 
Музыкального театра. За окном сгущалась 
темнота, все реже слышались звуки прохо-
дящего мимо трамвая. Произошел эффект 
полного погружения в странную, но знакомую 
каждой женщине, атмосферу быта, отноше-
ний с мужчиной, с обстоятельствами жизни. 
Праздник оказался почти неотличим от буд-
ней. Интересно было наблюдать за особой 
манерой существования актеров, предста-
вивших не столько реальных персонажей, 
сколько архетипы своих героинь.

В рамках гастролей публике также пред-
ставили одну из самых знаменитых поста-
новок Камы Гинкаса – спектакль «Скрипка 
Ротшильда» по Чехову. Этот спектакль стал 
лауреатом премии «Золотая маска» в номина-
циях «Лучший спектакль большой формы» и 
«Лучший художник».  «Странный», «пророче-
ский» «Счастливый принц» Уайльда прошел 
на сцене Музыкального театра 4 сентября.

Красивые места Заонежья 
представят московским 

кинематографистам  
Продюсеры смогут выбрать локации 

для съемок будущих фильмов, не выезжая 
на место. Авторы идеи уверены, что про-
ект положительно скажется на развитии 
туризма.

В 2020 году Союз кинематографистов Ка-
релии составит карту локаций Медвежьегор-
ского района, которые смогут заинтересовать 
кинопродюсеров в качестве мест для съемки 
фильмов. Об этом рассказал председатель 
союза Алексей Бабенко на круглом столе 
по вопросам развития туризма, прошедшем 
в рамках экономического форума «Диалог 
бизнеса и власти» в Петрозаводске.

– Мы будем приезжать на заранее согла-
сованные точки, ставить там лагерь, снимать 
их с квадрокоптера, делать панораму 360 гра-
дусов. Будем всячески делать материалы, 
которые смогут презентовать красивые ме-
ста республики, – сказал Алексей Бабенко.

По словам режиссера, получившуюся 
в итоге карту увидят московские продюсе-

ры, которые, не выезжая на место, смогут 
подобрать локацию для будущих съемок. 
Привлечение кинематографистов в респуб-
лику, считает Алексей Бабенко, положи-
тельно скажется на региональной отрасли 
туризма.

– Приезжающая сюда киностудия с про-
ектом – это тоже туристы, потому что их 
нужно разместить, покормить, подвезти к 
месту. То есть это огромная туристическая 
группа, которая приезжает сюда на ограни-
ченный период времени и привозит с собой 
достаточно большое количество денег, по-
тому что бюджет современных фильмов – 
от 30 до 600 миллионов рублей, – отметил 
режиссер.

Союз кинематографистов достиг пред-
варительного соглашения с руководством 
Медвежьегорского района, заявил Бабенко. 
Перечень конкретных участков, на которых 
будут работать авторы идеи, они планируют 
определить зимой 2019 года.

Победившие в конкурсе 
библиотеки получат 
по 200 тысяч рублей  

Заявки принимаются до 
15 сентября, награждение прой-
дет 3 ноября.

Участвовать в конкурсе имени 
С.Я. Маршака «Библиотека – тер-
ритория детского чтения» могут 
карельские муниципальные би-
блиотеки. По результатам конкур-
са определят трех победителей, 
каждый из которых получит 
200 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба Минкульта.

Идею проведения конкурса 
имени С.Я. Маршака высказал 
Глава Карелии Артур Парфен-
чиков в ноябре 2018 года на 
мероприятиях, приуроченных к 
празднованию 100-летия пребыва-
ния Самуила Маршака в Карелии.

Конкурс проводится по трем 
номинациям:
 оригинальная идея и про-

грессивный взгляд;
 книга и чтение в жизни 

цифрового поколения;
 семейное чтение: возрож-

дение традиций. 
Каждый участник конкурса может подавать только одну заявку по одной номинации.
Заявки принимаются до 15 сентября в печатном виде по адресу 185035, г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 5, бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Ка-
релия» и в электронном виде на адрес электронной почты: feklicheva@library.karelia.ru 
(с пометкой «На конкурс»).

Награждение библиотек-победителей приурочат ко дню рождения С.Я. Маршака – 
3 ноября.

Гастроли МТЮЗа состоялись 
в столице Карелии в рамках 
крупнейшего театрального 
проекта России «Большие 
гастроли» Федерального 
центра поддержки гастрольной 
деятельности при поддержке 
Министерства культуры РФ. 
Прежде в Карелии с «Большими 
гастролями» уже побывали 
Московский театр 
им. Вл. Маяковского (2015), 
Большой драматический театр 
им. Г.А. Товстоногова (2016), 
Государственный академический 
театр им. Е. Вахтангова (2017), 
Театр «Сатирикон» им. Аркадия 
Райкина (2018).



26  КАРЕЛИЯ  N№ 43 (2939) 5 сентября 2019 года   ЧЕТВЕРГСобытия и факты

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 сентября 2019 г. № 34 од
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия со-
звать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 12 сентября 2019 го-
да в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 3 Закона Рес-
публики Карелия «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Карелия».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 4 Закона Респуб-
лики Карелия «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях».

3. О проекте закона Республики Карелия «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Ансамбль «Кантеле» выступил 
на WorldSkills-2019 в Казани 

Ансамбль «Кантеле» выступил в куль-
турной программе международного чемпи-
оната рабочих профессий WorldSkills-2019 и 
принял участие в Фестивале национального 
костюма в Казани, сообщает пресс-служба 
Минкульта.

В столице Республики Татарстан Нацио-
нальный ансамбль песни и танца Карелии 
стал участником культурной программы 
международного чемпионата рабочих про-
фессий WorldSkills-2019. 26 августа ансамбль 
«Кантеле» дал большой концерт на одной 
из сценических площадок в центре Казани, 
а 27 августа выступил на открытии Фести-
валя национального костюма в Казанском 
кремле.

Артисты «Кантеле» встретились с колле-
гами из Государственного ансамбля песни 
и танца Республики Татарстан.

– Мы очень ценим давние дружеские 
связи с ансамблем «Кантеле», – рассказал 
художественный руководитель ансамбля 
песни и танца Татарстана, народный артист 
республики Айрат Хаметов. – Культуры наших 
народов совершенно разные, но их сближение 
создает тот радостный пафос, который под-
тверждает, какая у нас большая, такая разная 
и единая страна. Я уверен, что многие люди, 
которые увидели выступления «Кантеле» в 
Казани, уже обратились к интернету, чтобы 
посмотреть, где же находится Карелия и что 
такое музыка кантеле.

Стартовала осенняя акция 
«Чистый Петрозаводск»  

В целом с начала года в рамках весенне-летнего этапа акции в столице республики 
прошло около тысячи субботников.

Первое мероприятие в рамках осеннего «Чистого Петрозаводска» прошло на терри-
тории парка радиозавода. Субботник провели сотрудники управления благоустройства 
и экологии совместно с молодежным центром «Смена», сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках весенне-летнего этапа акции «Чистый Петрозаводск» состоялось порядка 
тысячи мероприятий в защиту окружающей среды. Субботники проходили на обще-
ственных, придомовых территориях, рядом со школами, детскими садами, другими 
учреждениями и предприятиями. 

Петрозаводчан приглашают 
принять участие в конкурсе 

творческих проектов 
«Бюджет для граждан» 

Заявки принимаются с 5 сентября по 31 октября.
Администрация Петрозаводска объявляет конкурс творческих проектов «Бюджет 

для граждан», сообщает пресс-служба мэрии. 
К участию допускаются проекты, подготовленные одним автором или авторскими 

коллективами, состоящими не более чем из трех человек.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Доступно о финансах: брошюра по финансовой грамотности»;
– «О налогах простым языком: урок налоговых знаний для друзей»;
– «Путеводитель по бюджету Петрозаводского городского округа»;
– «Бюджет глазами детей» – конкурс рисунков в двух возрастных категориях: от 

7 до 10 лет и от 11 до 13 лет;
– «Бюджет и национальные проекты».
Заявки на участие в конкурсе с указанием номинации (номинаций) представляются 

по адресу 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, комитет финансов администрации 
Петрозаводского городского округа, каб. 634 (почтовым отправлением или лично) и 
в электронном виде на адрес электронной почты: fu@petrozavodsk-mo.ru с пометкой 
«Конкурс проектов». Контактный телефон 71-35-57.

Прием заявок ведется с 5 сентября 2019 года с 9.00 до 31 октября 2019 года до 17.00.
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте http://budget.petrozavodsk-mo.ru. 

Ярмарка пройдет в селе 
Деревянное 

Торговая площадка будет работать 7 сентября с 12 до 18 часов. (0+)
Администрация Прионежского района приглашает всех желающих принять участие 

в осенней ярмарке по продаже продовольственных и промышленных товаров, в том 
числе собственного производства, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Ярмарка пройдет 7 сентября в селе Деревянное в районе улицы Онежской с 12.00 
до 18.00.

Места для торговли предоставляются бесплатно.
По вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел экономики администрации При-

онежского муниципального района по адресу г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14, каби-
нет 201, контактный телефон 8-900-463-00-94 (Пашкова Кристина Андреевна), e-mail: 
pashkova@prionego.ru.

Нижегородские программисты 
опередили корейцев 

на соревнованиях в ПетрГУ 
Первое место на турнире заняла команда университета имени Лобачевского.
Команда Нижегородского государственного университета имени Лобачевского заняла 

первое место по итогам сборов, которые проходили с 23 августа по 2 сентября на базе 
ПетрГУ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В команду победителей входили Алексей Данилюк, Николай Калинин, Александр 
Крапивин, Максим Емелин и Валерия Рябчикова. Они опередили занявших второе место 
представителей Сеульского национального университета и сборную команду школьников 
и студентов, которая стала третьей.

Сборы в ПетрГУ проводятся с 1998 года. За это время в них приняли участие пред-
ставители 42 зарубежных университетов.
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Понедельник 
9 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
8.05, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.20, 03.40 «Рас-
тем вместе» (6+). 9.05, 10.50, 17.25, 01.30 «Все 
просто» (12+). 9.35, 23.40 «Шестое чувство» 
(12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 11.45 
«Вкусно» (12+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20 
«ОСА» (16+). 15.05 Художественный фильм 
«МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+). 16.40 «Усков» (12+). 
18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт 
по-честному» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 00.35 «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+). 21.40 Художественный фильм «ПОЕЗД-
КА В ВИСБАДЕН» (16+). 02.00 Художествен-
ный фильм «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+).

Вторник 
10 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 16.35, 
01.35 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 02.05 
«ВАНГЕЛИЯ» (12+). 11.35 «Шестое чувство» 
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.05 Художественный фильм «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(6+). 17.30 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 18.20 «Сделано в СССР» (12+). 
18.50 «Ремонт по-честному» (16+). 21.35 «Усков» 
(12+). 22.20 «Самое яркое» (16+). 23.40 Худо-
жественный фильм «МЕЛКИЙ БЕС» (16+). 
03.00 Художественный фильм «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» (16+).

Среда 
11 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 03.25 
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
04.25 «Растем вместе» (6+). 10.40, 21.00, 02.30 
«ВАНГЕЛИЯ» (12+). 11.35 «Шестое чувство» 
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.10 Художественный фильм «МЕЛКИЙ БЕС» 
(16+). 17.40 «Предки наших предков» (12+). 
18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт 
по-честному» (16+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 
21.50 «Усков» (12+). 23.40 Художественный 
фильм «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 01.30 
«Самое яркое» (16+).

Четверг 
12 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
7.00 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 05.15 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 12.50, 
15.15 «Вкусно» (12+). 10.40, 20.40, 01.50 «ВАН-
ГЕЛИЯ» (12+). 11.35, 21.35 «Шестое чувство» 
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 16.00 «Все просто» 
(12+). 17.30 Документальный фильм «Секрет-
ные материалы» (16+). 18.20 «Сделано в СССР» 

(12+). 18.50 «Ремонт по-честному» (16+). 22.30 
«Усков» (12+). 23.40 Художественный фильм 
«ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+). 01.20, 02.50 «Самое 
яркое» (16+). 03.20 Художественный фильм 
«МЕЛКИЙ БЕС» (16+).

Пятница 
13 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.40 
«ВАНГЕЛИЯ» (12+). 11.35, 14.20, 23.40 «Ше-
стое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 
15.15 Художественный фильм «НА КОГО 
БОГ ПОШЛЕТ» (16+). 16.35 «Все просто» 
(12+). 17.30 Художественный фильм «ТЕР-
РИТОРИЯ ЗАГАДОК» (16+). 18.20 «Сделано 
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному» 
(16+). 20.40, 22.50, 01.30, 03.35 «САМОЕ ЯР-
КОЕ» (16+). 21.10 Художественный фильм 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+). 
02.00 Художественный фильм «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (18+).

Суббота 
14 сентября
6.00, 7.10, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.00, 00.10 
«Шестое чувство» (12+). 10.55 «Джастин и 
рыцари доблести» (0+). 12.50 Художествен-
ный фильм «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» 
(16+). 14.20 «Вкусно» (12+). 15.05, 18.00 «Все 
просто» (12+). 15.35 Фильм-концерт «Татья-
на Буланова. Не бойтесь любви» (12+). 16.35 
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный 
фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА» (16+). 21.10 «Усков» (12+). 21.55, 03.15 
«Самое яркое» (16+). 22.25 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
(16+). 02.00 Художественный фильм «НА 
КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+).

Воскресенье 
15 сентября 
6.00, 00.15 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40, 
04.25 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 18.30 
Мультфильмы (0+). 9.25 A La Carte (12+). 10.25 
«Гладиаторы Рима» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 12.20, 15.50 «Вкусно» (12+). 
13.50 Художественный фильм «САМОЛЕТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+). 15.30 СТРАНА 
(16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 17.35 
«Шестое чувство» (12+). 19.00 ПЕРСОНА 
(16+). 19.20 Художественный фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬ-
БЕ» (12+). 20.50 «Усков» (12+). 22.20 Художе-
ственный фильм «АДАПТАЦИЯ» (16+). 00.45 
Художественный фильм «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» (16+). 02.15 «Все просто» (12+). 
02.45 Художественный фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

ПРИКАЗ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования»

Настоящий Порядок определяет правила выдачи опознавательного знака «Инвалид» для ин-
дивидуального использования (далее – Знак), подтверждающего право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управляемых инвалидами I–II групп, а также инвалидами III группы, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Знак оформляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее – Федеральное бюро), главными 
бюро медико-социальной экспертизы (далее – главные бюро), а также бюро медико-социальной 
экспертизы в городах и районах (далее – бюро), являющимися филиалами главных бюро.

Начало действия документа: 04.09.2018
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственно-
стью «Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН 1001286763, ПФР 009001107862; 
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 17), действующая на основании 
Определения Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018 по делу № А26-7144/2017 
Малинен Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, ГП стр. 066-992-977 43, почтовый адрес: 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385, тел. 8 (814-2) 57-27-28, член  
Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ОГРН 
1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-
литовская, 15, лит. А) сообщает:

1) Первые открытые электронные торги Лота 1 («Коммерсантъ» № 122 от 13.07.2019, объяв-
ление № 77033046213) признаны несостоявшимися по причине допуска к торгам только одного 
участника. В соответствии с п. 17 ст. 110 Закона договор купли-продажи заключен с единствен-
ным участником Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные 
электрические сети Карелии» (ИНН 1001337200, ОГРН 1181001008979), заявка содержала пред-
ложение о цене имущества 320 000 руб. Заинтересованность ООО «ОРЭС-Карелия» по отношению к 
ООО «СК Энерго», кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, 
Союз АУ«СРО «Северная Столица» в уставном капитале ООО «ОРЭС-Карелия» торгов не участвуют. 

2) торги по лотам № 1, 3, 4 посредством публичного предложения («Коммерсантъ» № 137 от 
03.08.2019, сообщение 77033074698) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Судебное заседание отчета – 18.11.2019 в 14.40.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Сортавальского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

маются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 8.30 до 
16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, Управление 
Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной 
коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 4 октября 2019 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

от 9 августа 2019 г. № 223
г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Республики Карелия от 13 февраля 2018 года № 45

П р и к а з ы в а ю :
Внести в приложение 1 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия от 13 февраля 2018 года № 45 «О создании ко-
миссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Рес-
публики Карелия по рассмотрению заявлений о включении граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия и 
чьи права нарушены, в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении или о 
мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан» следующее изменение:

слова «Черепова Ирина Сергеевна – главный специалист отдела правового, кадрового 
обеспечения Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия» заменить словами «Ткачук Алена Сергеевна – главный специалист отдела 
организационного и правового обеспечения Министерства строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия».

И. о. министра А.Б. БОРЧИКОВА

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

ВЫПИСКА

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу при-
своить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МУШЕ Геннадию Дмитриевичу – разметчику Петрозаводского филиала акционерного обще-
ства «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», Республика Карелия.

 Президент Российской Федерации  В. ПУТИН

Москва, Кремль 
23 августа 2019 года
№ 392
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Музыканты из Карелии приняли участие 
в массовом исполнении гимна России 

1 сентября на стадионе «Газ-
пром Арена» в Санкт-Петербурге 
8 тысяч музыкантов и 40 тысяч 
солистов из разных уголков Рос-
сии собрались, чтобы исполнить 
гимн Российской Федерации. 
90 артистов из Карелии принимали 
участие в этом грандиозном кон-
церте, среди которых большин-
ство – музыканты Карельской 
государственной филармонии.

Мощное звучание одного из 
главных геральдических символов 
страны – гимна Российской Федера-
ции – происходило в ознаменование 
75-летия его написания: впервые 
мелодия гимна композитора Алек-
сандра Александрова прозвучала 
по Всесоюзному радио в ночь на 
1 января 1944 года.

За масштабной акцией внима-
тельно наблюдали представители 
Книги рекордов Гиннесса. На сце-
не музыканты были выстроены в 
четком порядке по заранее рас-
черченному полю: все для удобства 
главных слушателей и счетоводов  

– представителей Книги рекордов. 
Сейчас уже известно, что гимн Рос-
сии исполнили рекордный сводный 
оркестр и хор, 8 097 музыкантов, что 
на 21 больше, чем в предыдущем 
рекорде, установленном в Герма-
нии. Теперь каждый, кто принимал 
участие в акции, может сказать, что 
попал в Книгу рекордов Гиннесса. 
Судья уже объявил об этом.

О том, как проходило участие 
в этой акции, рассказал директор 
Симфонического оркестра Карель-
ской филармонии, концертмейстер 
группы ударных инструментов Ва-
лерий Бобков.

Приглашение карельским музы-
кантам принять участие в рекорд-
ном концерте пришло еще в июле. 
А летом, как известно, филармония 
находится на каникулах, артисты – в 
отпуске. Но все сотрудники кон-
цертной организации собрались 
на фестивале Ruskeala Symphony, 
и очень быстро удалось рекрутиро-
вать сводный оркестр из двух фи-
лармонических: симфонического и 

«Онего». Также с нашими музыкан-
тами в поездку в Санкт-Петербург 
отправились артисты Музыкального 
театра Карелии, студенты Петро-
заводской консерватории и музы-
кального колледжа.

По прибытии на стадион «Газ-
пром Арена» у наших артистов 
было не так уж много времени: они 
успели расчехлить привезенные с 
собой инструменты, перекусить и 
переодеться в розданные органи-
заторами белые рубашки.

Волонтеры пригласили артистов 
занять свои места на огромном фут-
больном поле стадиона. Для удоб-
ства поле заранее было расчерчено 
на 191 квадрат, в которых разме-
щали по 42 музыканта, 8 с лишним 
тысяч артистов заняли свои места. 
За дирижерский пульт поднялся за-
служенный артист РСФСР, народ-
ный артист РФ художественный 
руководитель и главный дирижер 
симфонического Оркестра ХХI века 
имени Сергея Прокофьева Павел 
Овсянников. В 18.00 прозвенели ку-

ранты (как на Новый год) и грянул 
гимн России.

Понятно, что следить за дири-
жерской палочкой на такой боль-
шой сцене было трудно, поэтому 
на пересечение квадратов были 
расставлены тамбурмажоры, кото-
рые показывали доли музыкантам, 
и главная песня страны лилась над 
трибунами слаженно и достойно. 
Эмоции захлестывали не только 

зрителей, но и самих артистов, на-
столько грандиозно звучал гимн.

Неизвестно, родилась ли вме-
сте с рекордом и новая традиция 
– отмечать день рождения гимна 
исполнением его многотысячным 
оркестром, но, пожалуй, это было 
бы мощно, красиво и празднично.

Материал подготовлен 
Карельской государственной 

филармонией

Полумарафон Karjala 
пройдет в субботу в Пряже

Каждый, кто преодолеет дистанцию, получит медаль из шунгита, с лентой изо льна 
с карельской вышивкой (0+).

7 сентября в Пряже уже в пятый раз пройдет международный фестиваль бега «Полу-
марафон Karjala». В Минспорта региона уверены, что фестиваль станет самым массовым 
беговым событием Карелии.

Трасса полумарафона проходит по центральной улице поселка Пряжа вдоль Пряжинского 
озера. Фестиваль организован с национальным карельским колоритом. Спортсменов будут 
поддерживать музыканты и волонтеры в национальных костюмах, на стадионе участников 
и зрителей ждет танцевальная разминка под этническую музыку, выступят карельские 
музыкальные коллективы.

Каждый участник, преодолевший дистанцию, получит медаль, выполненную из шун-
гита, на ленте изо льна с карельской вышивкой. Абсолютные победители и победители в 
возрастных категориях на дистанциях 5, 10 и 21,1 км получат памятные призы и подарки. 
Участников забегов на финише угостят карельскими калитками и настоящим иван-чаем, 
приготовленным по старинному рецепту.

Полумарафон Karjala проводится в рамках подготовки к 100-летию 
республики.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

