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Петрозаводская станция скорой помощи вскоре отделится от БСМП и станет отдельным юрлицом – центром скорой 
медицинской помощи Карелии, который объединит все станции СМП республики. Это улучшит качество оказания мед-
помощи и благотворно скажется на зарплатах медиков. Причем произойти это может уже через месяц.
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Артур Парфенчиков продолжил инспектировать состояние техникумов Петрозаводска. 
Руководитель республики уверен, что нужно не только совершенствовать материальную 
базу заведений, но и создавать хорошие условия для проживания студентов.

Парфенчиков побывал в техникуме городского хозяйства и 
Колледже технологий и предпринимательства.

Руководитель региона отметил, что в целом в этих заведе-
ниях есть неплохая материально-техническая база. «Видно, что 
тут позитивно сказывается и проект WorldSkills».

Так, сейчас в техникуме городского хозяйства, который не-
давно объединился со строительным техникумом, на деньги 
из регионального бюджета (1 млн 400 тысяч рублей) ремон-
тируется малярная мастерская. Учреждение купило за почти 
900 тысяч рублей оборудование, инструменты и расходные ма-

териалы для проведения демонстрационного экзамена. Также 
здесь реализуются энергосберегающие мероприятия – заменены 
728 экономичных светильников в учебном корпусе и мастерских. 
Экономия составила 34 465 квт/ч (193 тысячи рублей).

Колледж технологии и предпринимательства также ак-
тивно участвует в программе энергосбережения и энерго-
эффективности. В заведении реконструировали тепловой 
пункт, отремонтировали трубы в общежитии, поменяли окна, 
установили светодиодные светильники с датчиками, реагиру-
ющими на людей.

– Понятно, что у нас сейчас есть две задачи. Первая – со-
вершенствование материально-технической базы техникумов 
и колледжей, а вторая – создание очень хороших условий 
проживания в студенческих общежитиях. Наш мониторинг 
показывает, что в средние образовательные заведения Каре-
лии хотят поступать люди из других регионов, но родители 
не готовы везти своих детей в такие общежития. Понятно, что 
не все мы можем сделать сразу, но в течение 5–7 лет должны 
привести студенческие общежития в приличное состояние, – 
заявил Артур Парфенчиков.

Кроме энергосбережения и утепления образовательных уч-
реждений будет вестись ремонт спортивных залов и площадок. 
Современным оборудованием оснастят мастерские, улучшатся 
условия в общежитиях. Увеличение финансирования мероприятий 
запланировано уже в следующем году.
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10 октября состоялось заседание Законодательного 
Собрания. В традиционном пресс-подходе 
председатель парламента Элиссан Шандалович 
рассказал журналистам о ключевых вопросах, 
которые рассмотрели депутаты:

– С января мы уточняем параметры 
бюджета уже в 5-й раз. Принято ре-
шение о его увеличении на 2,6 млрд 
рублей. Теперь общие параметры 
расходной и доходной частей бюд-
жета равняются 55,3 млрд рублей. 
Это внушительная сумма: на начало 
года эти значения были на уровне 
46,1 млрд рублей. Один миллиард 

рублей пойдет на коммунальную ин-
фраструктуру, в частности, для теп-
лоснабжающих организаций. Этот 
вопрос крайне важен для нашего се-
верного региона.

В ноябре депутаты вновь вернутся к 
этой теме, чтобы предметно обсудить 
прохождение отопительного сезона в 
республике.

Второе важное направление, кото-
рое получит дополнительное финан-
сирование в размере 233 млн рублей, 
– это здравоохранение.

– Так, 16,5 млн рублей выделены 
на ремонт Детской республиканской 
больницы, что позволит выстроить но-
вую систему урологической помощи. 
Это главная детская больница нашей 
республики, где ежегодно проходят 
лечение 10 тыс. детей, поэтому мы 
должны заботиться о том, чтобы каче-
ство лечения и комфорт пребывания в 
больнице улучшались. Благодаря пре-
доставленным средствам будут откры-
ты новая урологическая операцион-
ная с послеоперационными палатами, 
нейроурологическая лаборатория, 
эндоскопическое и педиатрическое 
отделения, – пояснил Шандалович.

Депутаты увеличили финансирова-
ние на развитие скорой неотложной 
помощи в республике.

– По предложению Законодатель-
ного Собрания предусмотрено 4,7 млн 
рублей на оснащение автомобилей ско-
рой помощи электрокардиографами. 
В Карелии активно ведется переосна-
щение учреждений здравоохранения 
техникой, но есть вопросы, которые 
требуют нашего внимания. При оказа-
нии неотложной помощи важно, чтобы 
уже на первом этапе, при кардиальном 
синдроме или нарушении ритма сердца, 
был правильно установлен диагноз. По-
этому мы приняли решение направить 
средства на дооборудование 47 машин 
скорой помощи электрокардиографи-
ческими аппаратами.
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Скоро после длительного перерыва 
в Карелии будет возобновлено 
международное авиасообщение.

Авиапредприятие «Северсталь» получило допуск Федерального 
агентства воздушного транспорта России на рейсы по маршруту Петро-
заводск – Хельсинки. Полеты будут осуществляться два раза в неделю и 
стартуют весной следующего года.

По словам министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
республики Алексея Кайдалова, проектом республиканского бюджета 
предусматривается субсидирование этого рейса.

В оставшийся до начала полетов в Хельсинки период сотрудникам 
аэропорта «Петрозаводск» предстоит отладить взаимодействие с та-
моженным управлением, определить время вылета международного 
рейса, рассчитать стоимость билетов и решить ряд других технических 
и организационных вопросов.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики 
Карелия до 2020 года» в Петрозаводске продолжает строиться новый 
аэровокзал с пропускной способностью 300 пассажиров в час.

ОБРАЗОВАНИЕ

 ПАРЛАМЕНТ ТРАНСПОРТ 
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Вице-премьер Правительства Карелии по вопросам здравоохранения 
Игорь Корсаков встретился с сотрудниками станции скорой 
медицинской помощи Петрозаводска. Корсаков отметил, что 
региональные власти долгое время анализировали работу скорой 
медпомощи и пришли к выводу: систему в республике нужно 
перезагружать. Так, в ближайшее время от БСМП отделится станция 
скорой медпомощи, которая станет отдельным юридическим лицом.

 – Мы долго изучали, как работают 
другие субъекты России, изучали ра-
боту оказания скорой медицинской по-
мощи на территории всей республики, 
– обратился Корсаков к сотрудникам 
Петрозаводской станции СМП. – Пришли 
к выводу, что всю систему оказания ско-
рой медпомощи нужно перезагружать. 
В Карелии необходимо создать единый 
центр скорой помощи. Это решит две за-
дачи: улучшит, во-первых, условия труда 
личного состава станций СМП, а во-вто-
рых, качество оказания медпомощи.

Вице-премьер пояснил, что новый центр 
объединит все республиканские станции 
скорой медпомощи, медицину катастроф, 
а также санавиацию.

– Нужно понимать, что создаваемый 
центр будет самостоятельной юридиче-
ской единицей. Все деньги будут у вас, 
и вы самостоятельно будете их распре-
делять, – рассказал Корсаков, объяснив, 
что новое юрлицо сможет более гибко ис-
пользовать свой бюджет, деньги в который 
будут поступать от Фонда обязательного 
медстрахования, а также из регионального 
бюджета. – Вот БСМП тоже как юрлицо 
зарабатывает деньги, а руководство «раз-
мазывает» их на всю медорганизацию. Но 
скоро деньги будут у вас, и вы сами реши-
те, сколько экипажей скорой необходимо, 
куда и на что тратить деньги, какую зар-
плату назначать сотрудникам.

Еще одна цель создания нового центра 
СМП, как рассказал Корсаков, – замкнуть 
единый цифровой контур, в котором будет 
работать вся скорая помощь республи-
ки. Вся региональная система СМП будет 
работать в медицинской системе «Про-
мед» (сейчас почти все станции уже к ней 
подключены).

Еще один плюс создания нового центра 
– единая диспетчерская, которая контр-
олирует все кареты скорой помощи в ре-
гионе. Таким образом, не будет привязки к 
району. Если, например, ДТП с пострадав-
шими произойдет в одном районе, а бли-
жайшая станция СМП будет находиться в 
другом, диспетчеры это учтут и отправят к 
месту аварии ближайшую машину.

Кроме того, программа «Промед» бу-
дет определять и степень экстренности 

вызова. Если диспетчеры узнают, что по-
страдавший нуждается в срочной госпи-
тализации, то к месту ДТП они отправят 
не машину скорой помощи, а вертолет 
санавиации.

Еще один важный момент, который бу-
дет учтен при реструктуризации системы 
скорой помощи в регионе, – профильность 
госпитализации. Когда фельдшер или врач 
увидит сложное состояние пациента: ин-
сульт, инфаркт или иные моменты, – ди-
спетчер узнает об этом и заранее подгото-
вит ту больницу, которая будет оказывать 
помощь больному.

– Создание единого центра СМП Каре-
лии будет решать вопросы и кадрового, и 
финансового обеспечения организации, а 
главное, это улучшит качество оказания 
скорой медицинской помощи в регионе, – 
подытожил Игорь Корсаков.

К 10 января региональные власти долж-
ны представить Минздраву России страте-
гию модернизации первичного медицин-
ского звена в Карелии.

НОВЫЙ ЦЕНТР 
ПОЯВИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

Об этом говорили на первом заседании 
рабочей группы по созданию новой струк-
туры СМП в республике.

Как рассказал начальник управления 
правового обеспечения и организацион-
ной работы Минздрава Карелии Павел 
Скопец, министерство нашло оптималь-
ную процедуру, которая позволит в крат-
чайшие сроки создать новое учреждение 
путем переименования. Это можно будет 
сделать в течение месяца.

 – Создание государственного бюджет-
ного учреждения «Центр скорой меди-
цинской помощи» состоится с переводом 
работников, с сохранением всех их гаран-
тий, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, с учетом вредности 
труда, правом на отпуск и так далее. В но-
вом учреждении будет новый коллектив-
ный договор, новое положение об оплате 
труда. Действующие работники скорой 
помощи, безусловно, будут участвовать в 
их разработке и принятии.

Сначала, как отметил Игорь Корсаков, 

новый центр объединит все региональные 
станции СМП, а после в него войдут меди-
цина катастроф и санавиация.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ 
ОДОБРИЛИ ПЛАНЫ 

Они поддерживают реорганизацию 
скорой помощи в республике

– Очень рад, что этот вопрос наконец-
то решается. Самое главное – все работ-
ники будут трудоустроены переводом, 
и трудовые права их при этом не будут 
нарушены, – рассказал лидер Союза про-
фсоюзов Карелии Илья Косенков. – При 
создании новой организации будет за-
ключен новый коллективный трудовой 
договор, и я полагаю, условия оплаты тру-
да и условия работы работников центра 
улучшатся. Раньше каждый третий выезд 
скорой помощи был фактически бесплат-
ным. Организация была экономически не-
эффективна с точки зрения современного 
законодательства. Сейчас со стороны ре-
спублики проявлена инициатива создать 
республиканский центр скорой медицин-
ской помощи. Соответственно, там будет 
дополнительное финансирование. Эта 
организация будет уже самостоятельной 
структурой, а не падчерицей. К тому же это 
дает прекрасные перспективы развития, 
чтобы потом объединиться с медициной 
катастроф, подключить санавиацию и сде-
лать нормальную систему по всей Карелии, 
которая обеспечивала бы экстренную ме-
дицинскую помощь.

Руководитель первичной профсоюзной 
организации медиков «Действие» Ольга 
Чайка также положительно рассматривает 
предстоящие изменения. Свой коммента-
рий она дала изданию Кarelia.news.

– На данный момент нас устраивают ход 
событий и результаты заседания рабочей 
группы. Все деньги будут, так сказать, в 
нашем котле. Пока же все идет в БСМП. 
Но для нас самое главное, чтобы изме-
нился уровень зарплат. В остальном могу 
заверить, что все работники скорой хотят 
работать, любят свою работу. Те, кто не 
любит, давно уволились. Пока это хоро-
шее начало, но мы теперь хотим услышать 
конкретные цифры, – рассказала О.Чайка.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первое заседание рабочей группы по созданию единого центра скорой помощи

Бывший руководитель Республиканской больницы, 
директор мединститута ПетрГУ Александр 
Балашов также поддерживает реорганизацию 
БСМП: 

– Я три года отработал на станции скорой помощи. 
Исторически эта служба была учреждением 
самостоятельным. Вне всякого сомнения, служба 
скорой помощи – самостоятельный, особый вид 
медицинской деятельности. Особенность в том, 
что это действительно каторжный труд. Это 
командная работа, где все как одна семья, начиная 
от врача, фельдшера, водителя, которые должны 
понимать друг друга с полувзгляда. Безусловно, этот 
труд должен достойно оплачиваться. Считаю, что 
создание единого центра скорой помощи – правильное 
решение. И мы, как члены рабочей группы, готовы 
помогать, обсуждать детали реорганизации. 
Ни фельдшер, ни водитель, ни врач не должны 
пострадать в результате реорганизации.

Председатель Карельской республиканской 
организации профсоюза работников 
здравоохранения Ирина Смирнова поддержала идею 
создания отдельного центра скорой помощи.

– Скорая помощь – особый вид медицинской 
деятельности. Когда все сконцентрировано в 
одних руках, то это всегда лучше. Республика у нас 
небольшая, и это должно дать положительный 
результат. Нужно найти умного и грамотного 
руководителя, чтобы не загубить дело на корню, 
– отметила Ирина Смирнова в интервью изданию 
«Карелинформ».
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ОБРАЗОВАНИЕ
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Почему петрозаводскую коррекционную школу решили строить в Соломенном? 

Родители будущих учеников опасаются, что возить детей в 
отдаленный район будет сложно, но власти обещают: транспорт-
ные вопросы к открытию школы будут решены. В Министерстве 
образования подчеркивают, что выбранный участок окружен со-
сновым бором и позволит построить образовательный комплекс 
со всеми корпусами и прилегающей территорией для прогулок. 
Альтернативные варианты есть, но они затянут работу на годы 
или вовсе оставят Карелию без современной коррекционной 
школы.

В Министерстве образования Карелии обсудили планируемое 
строительство коррекционной школы на 300 мест в Петроза-
водске. На встрече собрались все заинтересованные стороны 
– родители детей с инвалидностью, защищающие их права обще-
ственники, педагоги и представители городской и региональной 
власти. Пересказываем главное.

НУЖЕН БОЛЬШОЙ УЧАСТОК

Родителей и общественников интересовали в первую очередь 
причины, по которым министерство выбрало для строительства 
школы земельный участок рядом с Соломенским шоссе. К этому 
участку у них есть претензии.

– Самый главный критерий при строительстве коррекционной 
школы – нахождение этого учреждения в социуме, в местном 
сообществе, где есть доступные услуги: образовательные, досуг, 
бытовые, здравоохранение. Я считаю, что по этим критериям 
участок, который сейчас рассматривается, не подходит. Речь 
идет о социализации инвалидов, о том, чтобы они могли выйти 
и общаться со своими сверстниками, – заявил председатель ре-
гионального отделения Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ) Станислав Мишичев.

Изначально школу планировали построить в самом густонасе-
ленном районе города – между жилыми комплексами «Каскад» и 

«Чистый город» на Древлянке, напомнил министр образования 
Роман Голубев. Летом 2019 года началась работа над проектом 
здания, в ходе которой выяснилось: под образовательное учре-
ждение потребуется участок площадью не меньше 4,1 гектара. 
Только такой участок позволит разместить комплекс со всеми 
необходимыми корпусами и прилегающей территорией, где дети 
смогут гулять и проводить досуг. На Древлянке земли нужно-
го размера не нашлось, пришлось искать ее в других районах 
Петрозаводска.

По словам Голубева, министерство рассматривало несколько 
вариантов, но в итоге решило остановиться на Соломенном. 
Здесь, в нескольких десятках метров от Соломенского шоссе, 
нашелся участок нужной площади, не находящийся в коммерче-
ской собственности и не обремененный другими ограничениями.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ МОГУТ 
ОСТАВИТЬ БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Пришедшие на встречу родители предложили чиновникам 
несколько участков, на которых, по их мнению, можно построить 
школу вместо Соломенного. Один из них – микрорайон Древ-
лянка-5 (жилой комплекс «Скандинавия»), где скоро начнется 
строительство общеобразовательной школы на 1 350 мест.

В этом микрорайоне действительно есть участок нужного 
размера, однако построить на нем еще одну школу не получится, 
рассказала первый замминистра имущественных и земельных 
отношений республики Маргарита Логинова. Дело в том, что 
он входит в план комплексной застройки микрорайона. Право 
осваивать территорию досталось компании-застройщику на 
открытых торгах, и лишить ее этого права будет незаконно.

Не получится возвести здание и рядом с корпусом ПетрГУ, 
расположенным в Университетском городке. Региональное 
Минимущество обращалось в федеральное Министерство нау-

ки с просьбой предоставить в республиканскую собственность 
находящийся там участок, однако получило отказ: университет 
имеет на эту землю собственные планы.

Еще один предложенный родителями вариант – построить 
школу в активно застраиваемой в последние годы части Кукковки 
(там, где находятся гипермаркет «Лента» и несколько новых 
жилых комплексов). Сделать это теоретически можно, но тогда 
приступить к работам раньше 2021 года вряд ли получится, 
предупредила Маргарита Логинова. Проблема в том, что сейчас 
земли, на которых можно выделить участок нужного размера, 
находятся в федеральной собственности. Верховный суд России 
еще в 2016 году исключил их из границ Петрозаводска.

Земельные участки получат статус городских лишь после раз-
работки и утверждения нового генерального плана, а это должно 
произойти в июне 2020 года. Затем значительное время уйдет 
у городских властей на различные процедуры согласования и 
утверждения. Это значит, что строительство школы начнется в 
лучшем случае в конце 2021 года, а в худшем – не раньше 2022-го, 
считает вице-мэр Петрозаводска Евгений Перов.

Актуальные планы Министерства образования предполагают, 
что в 2022 году строительство коррекционной школы должно не 
начаться, а завершиться, заявил Роман Голубев. Выдержать эти 
сроки получится, только если подготовка к работам продолжится 
без перерывов. Если же будет решено перенести строительство 
здания на один из лесных кварталов, которые вернутся в соб-
ственность Петрозаводска к 2022 году, образовательное учре-
ждение примет первых воспитанников примерно в 2024 году.

Серьезным затягиванием сроков проблемы в этом случае не 
исчерпываются, предупредил министр. Второй минус такого 
подхода связан с финансами: если республика откажется от 
строительства школы в Соломенном прямо сейчас, она рискует 
потерять уже подтвержденное федеральное финансирование.

– Дело в том, что строительство школы проводится за счет 
федеральных средств. Большое наше преимущество в том, что 

Тубдиспансер

Школа № 7

Маршрут автобусов № 4, 8, 27,
«Лехнаволок – Петрозаводск»

Коррекционная школа 
на 300 мест

830 метров

340 метров

Соломенское шоссе

Соломенское шоссе

Информационное агентство 
«Республика»
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Роман Голубев
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Светлана ДУБОВИКОВА:
– Где бы ни построили – меня все устроит. Я 

только буду рада, если построят новое здание 
школы. Меня абсолютно устраивает, каким обра-
зом у нас в интернате осуществляется доставка 
детей: от маминого дома до школы и обратно спе-
циальным автобусом. Очень близко от дома поса-
дили, до интерната отвезли, выучили, накормили 
и к назначенному сроку вернули к маме обратно. 
Честно говоря, я совершенно не понимаю, с чего 
вдруг возникла эта дискуссия. Главное, чтобы по-
строили школу, где бы ребенку было комфортно 
и хорошо учиться. Вообще непринципиально где.

Андрей МИКИТЕНКО:
– Мы не против Соломенного, если будет так, 

как должно быть. Если у новой школы появится 
большое количество автобусов, чтобы обеспечить 
детям транспортную доступность, в центре выделят 
специальную полосу для автомобильного движе-
ния – смешно, но вдруг? Понятно, что всем хочется, 
чтобы школу построили на Карельском проспекте, 
это было бы идеально. Но сегодня утверждают, что 
там земли нет. Есть еще один момент – многие наши 
дети занимаются в бассейне ФОКа на Ключевой. 
Насколько я знаю, в проекте новой школы бассейн 
не предусмотрен. И возить детей по всему городу 
– и туда, и в школу – уже не вариант.

Наталья РЫМАРЬ:
– Прежде всего я выступаю за строительство 

школы-интерната. Очень хочу, чтобы ребенку 
было комфортно учиться, чтобы были созданы 
все условия. Место не играет роли, поскольку 
ребенка привозят на занятия на автобусе. В том 
числе я не против Соломенного, главное, чтобы 
было все оборудовано, чтобы моему ребенку 
было удобно.

финансирование этого строительства уже подтверждено на 2020-2021 
годы. Если мы к этому времени не приступим к строительству, нам при-
дется вернуть это финансирование. Надо понимать, какое количество 
регионов тоже хотят строить школы, между регионами есть конку-
ренция. Отложить вопрос на два года мы можем, но гарантировать 
повторное выделение средств – вопрос достаточно проблематичный, 
– пояснил Голубев.

ПРОБЛЕМ С ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ 
НЕ БУДЕТ

Больше всего родители будущих учеников коррекционной школы 
опасаются, что в случае ее строительства в Соломенном доставлять 
туда детей будет сложно. Транспортных проблем возникнуть не долж-
но, не согласна директор петрозаводской школы-интерната № 21 Ирина 
Неровня. В ее образовательное учреждение детей возят на автобусах из 
разных районов города, и опозданий не бывает. Часть учеников коррек-
ционной школы живет как раз в Соломенном: каждое утро их забирают 
на одной из остановок, и в дороге дети находятся не больше 40 минут.

Строительство школы пройдет в рамках национального проекта, а 
это подразумевает комплексное решение вопросов, в том числе транс-
портных, добавил Роман Голубев. По словам Евгения Перова, мэрия 
Петрозаводска в случае необходимости готова провести корректи-
ровку транспортной системы, например, установить на маршрутах 
новые остановки.

Кроме того, в ближайшие годы в городе серьезно изменится дорож-
ная сеть: будут продлены улицы Куйбышева и Попова, в районе улицы 
Достоевского появится подземный туннель. По мнению Перова, эти 
изменения значительно разгрузят городские магистрали и сократят 
время, за которое автобусы будут доставлять детей в Соломенное.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ 
В ФОРМАТЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

– Соломенное – район чистый, там у нас сосновый бор. Наша школа 
занимает два гектара: я думала, что у нас много места, но там – четыре 
гектара. Главное, чтобы школу построили. Я знаю по опыту: если мы 

только откажемся от выделенных денег и отодвинем сроки, если у 
нас деньги заберут обратно, у нас не будет школы, – предупреждает 
Ирина Неровня.

К экологичности места строительства у родителей вопросов не 
возникает, зато есть вопросы к его соседству с противотуберкулезным 
диспансером, расположенным в 830 метрах от выбранного участка 
(Соломенская улица, 55). Впрочем, представители регионального 
Минздрава уверяют, что это тоже не проблема: пациенты лечебного 
учреждения находятся под контролем персонала, а по СанПиН оно 
может располагаться в ста метрах от жилых домов или, например, школ. 
Главврач Юлия Кононенко добавляет, что диспансер имеет собствен-
ные очистные сооружения, а его пациенты имеют такое же право на 
жизнь среди людей, как и будущие воспитанники школы.

Во время дискуссии представители родительского сообщества пред-
ложили провести опрос петрозаводчан, чьи дети имеют ограничения 
по здоровью и, значит, смогут учиться в новой коррекционной школе, 
о месте строительства образовательного учреждения. Роман Голубев 
идею поддержал: опросить планируют не только родителей учеников 
трех петрозаводских коррекционных школ, но и тех, чьи дети ходят в 
детские сады:  именно им в первую очередь предстоит учиться в новой 
школе, когда ее наконец построят.

Создана рабочая группа, которая продолжит обсуждение вопроса 
более детально. В нее вошли представители самого Минобра, Мин-
соцразвития, Минздрава и Минимущества (земельные вопросы оста-
ются одними из главных), Уполномоченный по защите прав ребенка в 
Карелии Геннадий Сараев, но главное – родители будущих учеников.

Анкетирование по вопросу расположения школы пройдет 
до конца октября.

Такое решение было принято на рабочем совещании 
с родительской общественностью в Министерстве 
образования Карелии. Опрос мнения будет проводиться как 
на бумажных анкетах, так и в электронной форме.

Анкеты будут представлены в двух вариантах: на 
бумажном носителе и в электронной форме.

Встреча родителей детей-инвалидов с чиновниками

Ирина Неровня Евгений Перов
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Аэровокзал «Петрозаводск» – один из самых крупных объектов, возводимых в рамках федеральной 
целевой программы к 100-летию республики. Пропускная способность нового комплекса составит 
300 пассажиров в час. Современное здание позволит обеспечить высокий уровень обслуживания 
пассажиров, соответствующий российским и международным нормам, а также предоставит 
условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту столицы Карелии. 

Также в аэропорту «Петрозаводск» до конца 2020 года предполагается возвести совре-
менный командно-диспетчерский пункт и выполнить техническое перевооружение склада 
горюче-смазочных материалов. Строительство нового аэровокзала должно быть завершено 
летом 2020 года.

Как высокую оценил скорость возведения нового аэровокзального комплекса столицы Карелии 
заместитель Секретаря Совета Безопасности Сергей Вахруков.

– Строительные работы ведутся по графику. Залита фундаментная плита, идет возведение стен, 
к 1 декабря к строящемуся зданию будут подведены новые инженерные сети. Параллельно с этим 

военные ведут мероприятия по перекладке плит взлетно-посадочной полосы, также будут сделаны 
уширения концевых частей полосы, – рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и 
связи РК Алексей Кайдалов. 

На время ремонта взлетно-посадочной полосы – до 6 ноября – работа аэропорта «Петрозаводск» 
временно приостановлена.

– Нужно, чтобы аэропорт заработал к празднованию столетия республики, ведь это, без преу-
величения, ворота в Карелию. Прибывая в новый комфортный аэровокзал, гости республики сразу 
ощутят, что приехали в гостеприимный регион, – сказал Сергей Вахруков. 
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Спортивно-концертный комплекс «Карелия – Арена» и физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Университетском городке в рамках подготовки к 100-летию 
республики пополнят спортивную инфраструктуру Петрозаводска. 

Заместитель Секретаря Совбеза Сергей Вахруков с представителями Правительства Карелии, 
Петрозаводского госуниверситета и строительных организаций обсудил планы возведения в го-
роде двух спортивных объектов – спортивно-концертного комплекса «Карелия – Арена» и ФОКа 
в Университетском городке.

− Обе площадки, на мой взгляд, очень удачные. Участок в Университетском городке позволяет 
создать хороший кампус: рядом общежитие, другие спортивные сооружения. Объект можно будет 
использовать не только для нужд университета, но и в целом для жителей Петрозаводска, − от-
метил Вахруков.

Для возведения спорткомплекса в Университетском городке есть все необходимые условия: 
находящийся в собственности университета участок, реализованный в одном из городов Северо-
Запада проект по строительству ФОКа, внебюджетные средства. На совещании были представлены 
проектировщик и генподрядчик строительства будущего спорткомплекса ПетрГУ. Заместитель 
Секретаря Совбеза поручил подготовить «дорожную карту» по возведению объекта.

Вопрос строительства СКК «Карелия – Арена» должен быть дополнительно проработан прави-
тельством республики. При этом будет учитываться необходимость увеличения мощности объекта 
в соответствии со стандартами большого хоккея. 

 МЕДИЦИНА

ТРАНСПОРТ 

 ЗДОРОВЬЕ
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В клинике появится ангиографическая операционная

Реконструкция объекта ведется в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 
2020 года» по решению госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

В рамках первого этапа будет надстроен 2-й этаж приемного отделения для размещения ангио-
графического отделения. В надстройке разместится операционный блок, оснащенный специали-
зированной ангиографической установкой. Для обеспечения связи с терапевтическим корпусом 
будет выполнена реконструкция части помещений 2-го этажа.

К работе на объекте подрядчик приступил в начале октября. 
Стоимость работ по госконтракту составляет 51,7 млн руб., заказчик – Управление капитального 

строительства РК.
Реконструкция с введением в эксплуатацию оснащенной в соответствии с современными стандар-

тами ангиографической операционной позволит развивать аритмологическую службу в республике.
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ПЕТРОЗАВОДСК: НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
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Еще одну общественную территорию благоустраивают в Петрозаводске 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Подрядчик уже обновил смотровую площадку 
в створе улицы Титова: теперь она облицована 
гранитом и мрамором вместо крашеного бетона. 
На очереди – спуск к набережной, который укра-
сят газоны, цветы и скамейки. 

Когда Никита Хрущев приехал в Петроза-
водск, он любовался на Онего со смотровой 
площадки в створе улицы Титова и, поговарива-
ют, даже сравнил город с Сан-Франциско. Этот 
день стал памятной датой в истории карельской 
столицы. А балкончик, на котором стоял первый 
секретарь ЦК КПСС, приобрел историческое 
значение.

Эту смотровую площадку построили напротив 
Дома физкультуры в 50-е годы прошлого века. 
Спуск к набережной украсили газонами и клум-
бами, расставили скамейки и большие гипсовые 
цветочницы.

С тех пор, конечно, многое изменилось: не 
стало ни цветочниц, ни скамеек, балясины на 
балкончике облупились, а кладку из натураль-
ных камней разрисовали граффити. В прошлом 
году объект решили привести в порядок в рам-
ках программы «Комфортная городская среда». 

Проект предложил спикер Петросовета Геннадий 
Боднарчук.

Благоустройство территории разбили на два 
этапа, на первый заложили больше 6 миллионов, 
на второй – порядка 15 миллионов рублей. На-
чали с реставрации балкончика, эти работы на 
сегодня уже завершили.

– Хочется поблагодарить горожан, которые 
в ходе рейтингового голосования поддержали 

проект благоустройства этого общественного 
места. Пока рано делать окончательные вы-
воды, но сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что первый этап реконструкции спуска к 
Онежскому озеру удался, – говорит Геннадий 
Боднарчук. – Пока готова только смотровая 
площадка, но гости города уже приезжают 
сюда и делают селфи на этом месте. Значит, 
проект живой и будет развиваться.

Подрядчик полностью восстановил истори-
ческий балкон: разобрал основание, заменил 
бутовый фундамент на крепкий монолитный. 
Теперь основание смотровой площадки не бу-
дут подмывать грунтовые воды. Старые перила 
и балясины из крашеного бетона сняли, вместо 
них установили новые детали из дымовского 
гранита и полоцкого белого мрамора – на таких 
материалах настояли в мэрии Петрозаводска.

Проектировщику и подрядчику поставили 
четкую задачу: изготовить точную копию ста-
рого балкона. Так что обновленная смотровая 
площадка по форме и размерам идеально по-
вторяет прежнюю, историческую.

– Если вы помните, в основании балкона 
камни – карельский малиновый кварцит – были 
покрыты краской. Их очень тщательно очи-

стили и восстановили историческую кладку, 
– добавил Боднарчук.

Сейчас подрядчик работает над вторым эта-
пом проекта – благоустраивает спуск от смо-
тровой площадки к набережной. Там появятся 
две лестницы, между ними – три больших пар-
терных газона, фонари, скамейки. Все работы 
планируют завершить в ноябре.

– Мы хотим, чтобы здесь был прямо стиль 
50-х в цветочном оформлении, – рассказала 
начальник управления благоустройства и эко-
логии мэрии Петрозаводска Анна Дудырина. 
– Сам парк является объектом культурно-исто-
рического наследия, и мы плотно работам с 
управлением по охране памятников. Они на-
стаивали, чтобы мы оставили историческую 
основу.

А в следующем году, возможно, спуск укра-
сит памятник. Кому именно, пока точно неиз-
вестно, но задумки у городских властей уже 
есть.

По словам Боднарчука, планируется за счет 
спонсорских денег установка памятника наше-
му карельскому ювелиру, который работал у 
Фаберже. И если это решение будет принято, 
памятник установят именно здесь.

Реконструированная смотровая площадка на улице Титова

Реконструированная смотровая площадка на улице Титова
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Юлия Мизинкова, Ирина Мирошник и Тамази Карапетян

Большая автостоянка появилась у Республиканской больницы 
Долгое время парковка у Республиканской больницы была 

проблемой для водителей. Машины ставили на тротуарах и 
газонах. Теперь у главного медучреждения Карелии появилась 
новая автостоянка, места должно хватить всем – и пациентам, и 
их родным и близким. 

На Лососинском шоссе на новой парковке у Республиканской 
больницы мэр Петрозаводска Ирина Мирошник провела выезд-
ное совещание. В нем приняли участие главврач медучреждения 
Тамази Карапетян и депутат Петросовета Александр Антипов. 
Новую автостоянку оборудовали за счет средств Дорожного 
фонда Карелии в рамках подготовки к 100-летию республики. 
Ее делали два года – теперь у главной больницы Карелии смогут 
припарковаться не менее 85 машин.

Как рассказал Карапетян, ежедневно в больнице находятся 
около 700 человек, к которым приезжают родные и близкие, 
поэтому вопрос автостоянки долгое время стоял остро: раньше 
все машины парковались на пешеходной дорожке и на газонах, 
что создавало большие неудобства. По словам Мирошник, новая 
автостоянка была необходима.

– Город, безусловно, ждал обустройство парковки у Респуб-
ликанской больницы, ведь это медучреждение самое крупное 
не только в Петрозаводске, но и во всей Карелии.

Конечно же, достойных условий для парковки не было. И 
в два этапа – в 2018 и 2019 годах – на общую сумму порядка 
6,3 млн рублей стоянка была заасфальтирована. Мы начали 
с 50 мест, на сегодня завершен и второй этап – парковка те-
перь рассчитана на 85 мест. С наступлением благоприятного 
сезона уже весной 2020 года здесь нанесут соответствующую 
разметку.

Сейчас автолюбители пользуются парковкой, видно, что это 
востребовано и самими пациентами, и теми, кто навещает своих 
родных и близких, лежащих в больнице, – отметила Мирошник.

Как добавила градоначальница, мэрия включила эту тер-
риторию в контракт по уборке города, поэтому все необхо-
димые меры по содержанию парковки в дальнейшем будут 
обеспечены.

 – Конечно, открытия этой парковки мы долго ждали. Мы 
неоднократно обращались ранее за помощью в этом вопросе 

и вот нашли поддержку в лице Ирины Юрьевны. Автостоянка 
создает удобство как для сотрудников больницы, так и для 
посетителей нашего учреждения, – сообщил Тамази Карапетян.

Также Ирина Мирошник обсудила с главврачом Республи-
канской больницы перспективы развития находящейся рядом с 
медучреждением территории. Их, по словам мэра города, нуж-
но рассматривать в контексте строительства дополнительных 
корпусов больницы в рамках ФЦП, посвященной подготовке к 
100-летию Карелии.

– Важно учитывать тот факт, что в данном районе города уже 
сформировался своеобразный медицинский комплекс – здесь 
расположены крупнейшие объекты здравоохранения, которыми 
пользуются жители не только Петрозаводска, но и всей респуб-
лики. Поэтому необходимо продумать не только выполнение 
работ на территории этих учреждений, но и инфраструктуру, 
связывающую их – и перинатальный центр, и Республиканскую 
больницу, и ДРБ. Совместно с городским комитетом ЖКХ учреж-
дения здравоохранения будут прорабатывать такую концепцию, 
– добавила Мирошник.

ПЕТРОЗАВОДСК: НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

��������, 
�����	
 ����



9Суббота 26 октября 2019

Благоустроенный двор дома 36 по Лососинскому шоссе

Очередную дворовую территорию благоустроили
В карельской столице в этом году отремон-

тировали 35 дворов по программе «Комфортная 
городская среда». Из федерального бюджета на 
это было выделено 55 млн рублей. В одном из 
них с инспекцией побывали городские власти.

Надежда Спиридонова живет в доме № 36 
по Лососинскому шоссе с момента его построй-
ки – с 1989 года. За все годы ремонт во дворе 
не делался ни разу. Благодаря федеральной 
программе «Комфортная городская среда» все 
изменилось. Для этого пришлось всего лишь 
создать инициативную группу. Надежда Спи-
ридонова говорит, что без этого качественно 
благоустроить двор было бы почти невозможно.

– Мы очень благодарны своей управляющей 
компании: она нам помогла войти в программу 
«Комфортная городская среда». Мы попали не с 
первого раза: заявку подавали в прошлом году, 
но не прошли. Подали повторно и, к нашему 
великому счастью, попали в эту «Комфортную 
городскую среду». Двор был ужасный, к нам 
тут было не пройти и не проехать: долгое время 
на въезде во двор стояла огромная лужа. Бла-
годаря этой программе нам здесь расширили 
парковку, все заасфальтировали и благоустро-
или. Я считаю, что в каждом доме должна быть 
какая-то инициативная группа, которая могла 
бы помогать управляющей компании, взаимо-
действовала бы с ней, задавала бы ей вопросы. 
Нам с управляющей компанией повезло. Да и с 
жильцами повезло – двор у нас дружный, – рас-
сказала Надежда Спиридонова.

Работы во дворе дома № 36 по Лососин-
скому шоссе проинспектировали заместитель 
главы Петрозаводска Юлия Мизинкова, депу-
тат Петросовета Дмитрий Романов и директор 
управляющей компании «Петрозаводская ком-
мунальная компания» Артем Шаханов. Именно 
эта УК выступала в качестве заказчика работ по 
благоустройству.

Чтобы выполнить все работы в этом дворе, 
из федерального бюджета было выделено 1 млн 
450 тысяч рублей. Но этого бы не произошло, 
если бы жители дома не собрали 20% от сто-
имости работ – чуть больше 94 тысяч рублей.

– Так получилось, что в 2017 году соседний 
дом – № 34 по Лососинскому шоссе – поуча-
ствовал в программе «Комфортная городская 
среда». Жителям дома № 36 это понравилось, 
потому что там не только отремонтировали дво-
ровой проезд, но и увеличили парковку, сделали 
озеленение. Инициативная группа из 36-го дома 
провела работу с соседями, мы организовали 
собрание собственников и подали заявку. Полу-
чилось стать участниками только со второго раза. 
Благоустройство получилось хорошим, думаю, 
собственникам стало гораздо комфортнее жить 
в этом доме, – рассказал Артем Шаханов.

– Здесь сумма работ большая – около 1 млн 
600 тысяч рублей. Тут были проведены работы 

по асфальтированию, а главное – по расшире-
нию территории, чтобы организовать парковку 
и чтобы был свободный проезд для машин. В 
этом дворе также спилили аварийные деревья, 
установили скамейку и урну, озеленили терри-
торию и сделали хорошее освещение, – заявила 
Юлия Мизинкова.

Заммэра Петрозаводска добавила, что в ка-
рельской столице по программе «Комфортная го-
родская среда» в этом году удалось благоустро-
ить 35 дворов. Работы закончились практически 
везде, сейчас ремонт находится в завершающей 
стадии только в трех дворах.

 – На следующий год пока что нет определен-
ных сумм финансирования программы «КГС», тем 
не менее заявки на благоустройство дворов в 
следующем году уже можно подавать. Они при-
нимаются до 15 декабря. В мэрию уже поступило 
огромное количество звонков и обращений от 
жителей города с вопросом, как подать заявку 
правильно, чтобы стать победителем. Поэтому 
эта работа уже ведется – до 10 февраля общест-
венная комиссия должна будет подвести итоги 
по выбору объектов благоустройства в следую-
щем году, – рассказала Юлия Мизинкова.

В администрации Петрозаводска добавили, 
что в 2019 году в карельской столице благоу-
строено 35 дворов, на которых расположено 
44 многоквартирных дома. Стоимость проектов 
составила 58,5 млн рублей, из них субсидии – это 
55 млн рублей.

�������� �� 	
���

ПЕТРОЗАВОДСК: НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ



10 Суббота 26 октября 2019

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Государство выделило на покупку квартиры для семьи Лупкиных 2,45 миллиона рублей. 
Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр 

Ломако посетил новое жилье петрозаводской семьи Лупкиных. 
Они переехали в квартиру, приобретенную для них на вторичном 
рынке на улице Луначарского за счет федерального и региональ-
ного бюджетов.

Стоимость квартиры общей площадью 62,8 м² 2 миллиона 
450 тысяч рублей. Старая квартира Лупкиных находилась в уже 
снесенном деревянном доме по улице Коммунистов, 21. Здание 
признали аварийным в 2014 году.

– Новой квартирой очень довольны, – заявила Мария Лупкина. 
– Все устраивает.

По словам новосела, расселения семья ждала 6,5 года. Все 
это время Лупкины жили в маневренном фонде в общежитии на 
Кооперативной и на Боровой улицах. Ремонт в новой квартире 
Лупкины сделали за свой счет. Это жилье власти приобрели в 

рамках первого этапа действующей программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. Этап рассчитан на 
2019-2020 годы, а вся программа – с 2019-го до 2025-го года.

В первый этап программы расселения аварийного жилья, ко-
торый продлится с 2019 по 2020 годы, включен Петрозаводск, а 
также деревни и поселки в шести районах Карелии.

До конца 2020 года в них должны расселить 18,5 тысячи м2 
аварийного жилого фонда, в которых проживает 1 237 человек. 
Конкретно в 2019 году необходимо расселить 150 граждан, или 
3 тысячи м2 аварийного жилья.

– Важно подчеркнуть, что на сегодня состоялись аукцио-
ны по приобретению 95 жилых помещений общей площадью 
4,3 тысячи м2, что составляет 140% от целевого показателя на 
2019 год, – заявил Александр Ломако. – И сегодня уже заключено 
порядка 30 договоров социального найма и договоров мены, что 

составляет 50% от плана на текущий год. До конца года все будет 
завершено в полном объеме.

По этим 30 договорам социального найма или мены в новые 
квартиры переедут 74 человека. Среди них и семья Лупкиных.

Отметим, что программа расселения аварийного жилого фон-
да реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Всего по программе, которую необходимо реализовать с 2019-го 
по 2025-й годы, в Карелии необходимо расселить 9 107 человек, 
проживающих в 636 многоквартирных домах, признанных ава-
рийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Их общая 
площадь – 159,1 тысячи м2.

На реализацию первого этапа программы в бюджете респуб-
лики предусмотрен 741 миллион рублей, из которых 733,6 мил-
лиона – это федеральные деньги Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.
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Рабочие компании ООО «Карелподряд» приводят в порядок ограждения, скамейки, 
урны, арт-объекты, светильники, мостики и лестничные спуски.

В рамках муниципального контракта ООО «Карелподряд» 
ремонтирует объекты внешнего благоустройства во всех рай-
онах Петрозаводска. Подрядчик красит арт-объекты, урны и 
ограждения, ремонтирует скамейки, детские городки, пешеход-
ные мостики, настилы, ступени и многое другое. Специалисты 
устанавливают на общественных территориях малые архитек-
турные формы, меняют парковые светильники, демонтируют 
аварийные элементы. Ремонт охватит более двухсот объектов 
по всему городу.

Рабочие уже покрасили пушки на Онежской набережной, в 
Александровском сквере, цветочные вазоны на Студенческом 
бульваре и основания флагштоков на площади Кирова. Демон-
тированы и вывезены металлические конструкции и остатки от 

элементов детских площадок и скамеек на улицах Ключевой и 
Максима Горького, аварийный домик на улице Архипова. На его 
месте установят новый детский домик-беседку. Специалисты 
перебрали основание мостика на улице Федосовой, восстано-
вили подход к мостику в парке «Зеленый берег». На детских 
площадках города появятся новые качели, песочницы и ин-
формационные щиты, на некоторых отремонтируют основания. 
Работы по действующему контракту планируется завершить до 
конца октября.

Горожане могут сообщать о проблемах с детским оборудова-
нием по номеру 051 МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба» или в управление благоустройства и экологии администрации 
на адрес электронной почты: anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru.
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Работы по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» чиновники примут 
только после исполнения всех 
требований по качеству ремонта, 
пишет пресс-служба мэрии. 

Рабочие подрядной организации «АБЗ-Дорстрой» устраняют 
недостатки в недавно выполненном ремонте тротуаров в Петро-
заводске. Это тротуары на проспектах Ленина и Карла Маркса, на 
улицах Шотмана и Пушкинской. Завершить работы планируется 
до 28 октября.

Среди выявленных недостатков – нарушение профиля уложен-
ного покрытия и застой воды на объектах ремонта. Работы будут 
приняты и оплачены только после устранения всех замечаний.

Напомним, что в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
2019 году было отремонтировано 18 автомобильных дорог и тро-
туары на четырех улицах. Общая стоимость работ составила почти 
400 миллионов рублей. Проект рассчитан на пять лет. В следу-
ющем году в Петрозаводске приведут в нормативное состояние 
11 улиц и тротуары на трех из них. По результатам аукциона 
подрядчик станет известен в ноябре. 

Было Стало 
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 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ
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В Центре воинской славы в Петрозаводске в экспозиции представлена оригинальная 
майорская форма, в которой военнослужащие встретили войну 1941 года. Именно в такой 
форме защищал город майор Михаил Макаров, который погиб в 1944 году и похоронен 
в братской могиле в центре карельской столицы. Продолжаем проект «Выставка Победы».

Марина БЕДОРФАС

Почетное звание «Город воинской славы» Петрозаводску 
присвоили в 2015 году. Через три года в городе появился Центр 
воинской славы. Музей рассказывает о разных эпизодах военной 
истории и обороны Петрозаводска. Вся экспозиция разделена на 
несколько выставок: от 1919 года до событий Великой Отечест-
венной войны, оккупации и освобождения Карелии. Сейчас в 
центре монтируют экспозицию, посвященную винтовке Мосина 
советского и финского производства.

Коллекционер Валерий Лазарев может рассказать о любом 
экспонате, представленном в музее. Он собирает и покупает для 

своей коллекции личные вещи советских и финских военных, 
форму бойцов, давно интересуется историей своей страны и 
республики и сейчас занимается созданием выставки в Музее 
истории в Беломорске.

В экспозиции Центра воинской славы представлено много 
личных вещей офицеров, солдат, подпольщиков, партизан не 
только Советской, но и финской армии. Более 20 лет назад в 
Москве Валерий Лазарев купил военную форму майора образца 
1935 года. Именно в таком виде командный состав Красной ар-
мии уходил на фронт в июне 1941 года. Сегодня она выставлена 
в экспозиции Центра воинской славы.

– Это оригинальная форма командного состава Рабоче-кре-
стьянской Красной армии образца 1935 года. На ней установлены 
знаки отличия образца 1940 года, потому что после Советско-
финляндской войны 5 июля 1940 года в армии произошла некая 
реформа. Тогда были введены персональные звания высшего и 
командного состава РКК, в том числе генеральские звания. Имен-
но в таком виде наши военнослужащие встретили войну 22 июня 
1941 года, – рассказал коллекционер.

По словам Валерия Лазарева, этот образец формы четко по-
добран в соответствии с приказами Народного комиссариата с 
учетом военной реформы.

– Здесь вы видите единое походное кожаное снаряжение ко-
мандного состава образца 1932 года. Оно представлено в полном 
сборе. Это кожаный поясной ремень, две плечевые лямки, еще 
их называют разгрузкой или портупеей. На одной из портупей 
установлен чехол, в нем свисток. Некоторые команды в то время 
подавали свистком. Также здесь представлена кожаная кобура, 
в которой находится наган, и кожаный командирский планшет 
образца 1932 года. В них командиры переносили те предметы, ко-
торые были необходимы в полевых условиях, – уточняет Лазарев.

В образце формы майора представлен головной убор – фу-
ражка начальственного состава армии 1935 года.

По словам коллекционера, приобрести форму, принадле-
жащую конкретному военнослужащему, особенно образца 

1935 года, практически невозможно. Такая удача бывает очень 
редко.

– Отмечу, что именно в такой форме на фронт уходил майор 
пехоты Михаил Сергеевич Макаров. Он имеет непосредственное 
отношение к нашему Петрозаводску, поэтому вместе с этой 
формой в экспозиции Центра представляем и нашего героя.

 Одним из последних покидал объятый огнем и дымом Пет-
розаводск 24-й стрелковой полк под командованием майора 
Макарова. Ранее, будучи командиром стрелкового батальона, 
он прикрывал дорогу Палалахта – Большие Горы – Видлица. 
Затем, будучи командиром полка, вел бои с врагом в районе 
Крошнозера, под Пряжей, Вилгой и в Петрозаводске.

Спустя три года, летом 1944 года, стрелковая бригада, кото-
рой командовал Макаров, вела наступление на Петрозаводском 
направлении. В одном из боев уже в звании полковника Макаров 
погиб. Он похоронен в братской могиле в центре Петрозаводска.

Центр воинской славы Петрозаводска – это 
инновационная площадка патриотического 
воспитания, где представлены артефакты воинской 
истории города, материалы и документы. Это живое 
сообщество людей, желающих изучать историю 
своей Родины, города, своей семьи. Военная история 
Петрозаводска связана и с боевой славой олонецких 
полков и олонецкого ополчения в Отечественной 
1812 года, Крымской, Русско-турецкой 1877-1878 
годов и Первой мировой войнах. Особое место в 
истории города занимают события ХХ века, которым 
и посвящена основная экспозиция военного музея. 
Центр был создан на средства благотворительного 
фонда Сергея Пирожникова «Основа».

Форма майора, в которой встретили войну 22 июня 1941 годаКожаный ремень Свисток

Форменная фуражка
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Масштабное мероприятие, организаторами которого выступили 
Министерство экономического развития и промышленности Ре-
спублики Карелия и центр поддержки экспорта АО «Корпорация 
развития Республики Карелия», собрало на одной площадке по-
рядка 300 участников – представителей органов власти и делового 
сообщества, профессиональных спикеров и опытных экспертов. 

С приветственным словом выступила и. о. министра экономиче-
ского развития и промышленности Республики Карелия Виктория 
Игашева, с докладом о мерах государственной поддержки для 
экспортеров – руководитель Северо-Западного территориального 
управления АО «Российский экспортный центр» Сергей Соломин.

На мастер-классах участники рассмотрели вопросы выхода ка-
рельских предпринимателей на иностранные рынки: формирование 
презентационных материалов, роль выставочных мероприятий, 
поиск зарубежных партнеров, построение эффективной системы 
продаж. Для субъектов малого и среднего бизнеса были представ-
лены лучшие практические модели в сфере экспорта товаров, работ 
и услуг. Особое внимание на конференции уделено специфике 
выхода на рынки стран Юго-Восточной Азии и Европейского союза.

17 октября в рамках деловой программы конференции сотруд-
ники Корпорации развития Карелии принимали у себя делегации 
из Казахстана, Узбекистана и Финляндии.

Представители стран СНГ интересовались туристическим по-
тенциалом региона. Презентации для иностранных гостей под-
готовили компании «Медвежий угол», «ИнтурЛидер», «Карьяла 
Парк», «Калева Тур», а также музей-заповедник «Кижи», деревня 
Киндасово и выставочно-дегустационное пространство «В Ка-
релии есть». В рамках встречи впервые состоялась презентация 

нового маршрута «Тайны Северной Карелии». Это второй сов-
местный кластерный проект Корпорации развития Республики 
Карелия, охватывающий Калевальский, Кемский, Беломорский, 
Медвежьегорский районы и город Костомукшу.

Финские предприниматели проявили интерес к карельской 
лесоперерабатывающей отрасли – для них была организована эк-
скурсия на предприятие КЛЭЗ «Астрар». После этого зарубежные 
гости посетили форелеводческое хозяйство Николая Федоренко.
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На эти деньги в учебных заведениях республики будут 
менять теплоузлы, окна, двери, полы, чинить кровли. 

Об этом рассказал Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

– Мы многое сделали в этом году, выделено в 
общей сложности около 150 миллионов рублей 
только на программу энергосбережения. Это 
замена теплоузлов, окон, нам удалось большое 

количество окон в учебных заведениях заменить, 
– отметил Парфенчиков. – Но объемы предсто-
ящих работ, безусловно, колоссальные. В сле-
дующем году мы планируем выделить порядка 
250–300 миллионов рублей на эти работы, то 
есть гораздо большую сумму.

Глава Карелии поставил перед правительством 
задачу продолжить комплексную работу по ре-
монту школ и детских садов. До конца отопитель-
ного сезона необходимо там, где нужно, заменить 
теплоузлы и закончить установку новых окон и 
дверей. Следующий этап, который начнется в 
2020 году, – ремонт и замена кровель. Впереди 
еще комплексная реконструкция всех школьных 
и детсадовских пищеблоков, заявил Парфенчиков.

Парфенчиков отметил, что региональные 
власти последовательно проводят энергосбе-
регающие мероприятия во всех учебных заве-
дениях республики. На первом этапе в школах 
и детских садах должны заменить теплоузлы, 
двери и окна. Однако не всегда бюджетных 
средств хватает на все образовательные учре-
ждения, поэтому власти Карелии надеются и на 
благотворителей.
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Долги петрозаводчан 
за водоснабжение 
и водоотведение превышают 
200 миллионов рублей, 
говорится в пресс-релизе 
коммунальной компании. 

В АО «ПКС – Водоканал» апробируют новый 
метод воздействия на должников: коммунальщики 
приезжают к дому задолжавшего человека и че-
рез громкоговоритель оповещают его о наличии 
задолженности. За время акции пятеро неплатель-
щиков погасили долги, три человека заключили с 
АО «ПКС – Водоканал» договоры о рассрочке. Са-
мые большие долги накапливают, как ни странно, 
жители коттеджей в престижных районах города, 
некоторые из них должны АО «ПКС – Водоканал» 
более 300 тысяч рублей.

– Многие неплательщики возмущаются, счита-
ют наши действия незаконными. Но закон мы не 
нарушаем, персональных данных о потребителях 
не распространяем, только предлагаем должни-
кам добровольно погасить имеющуюся задолжен-
ность, подтвержденную вступившим в законную 

силу решением суда. Никаких других требований 
к потребителю-должнику с нашей стороны нет, – 
цитирует пресс-служба компании заместителя ди-
ректора по правовым и корпоративным вопросам 
АО «ПКС – Водоканал» Юрия Булычева.

Реакция неплательщиков на подобные опо-
вещения бывает разной: кто-то не выходит из 
квартиры, отсиживаясь дома и включая погромче 
телевизор, кто-то обещает разобраться с дол-
гами как можно скорее, сообщает пресс-служба 
водоканала.

Уже сегодня АО «ПКС – Водоканал» ограни-
чило услуги водоотведения у одного должника, 
двух отключили от водоснабжения. В очереди 
на отключение коммунальных услуг стоят еще 
20 неплательщиков. Всем им вручили уведомле-
ние об отключении в случае неуплаты задолжен-
ности, но никаких действий по погашению долга 
потребители не предприняли.

– 200 миллионов рублей – это деньги, которые 
неплательщики «воруют» у честных граждан. Те, 
кто оплачивает коммунальные услуги вовремя, 
хотят жить комфортно, но должники процесс мо-
дернизации сетей тормозят: на эти 200 миллио-
нов можно было бы переложить 13 километров 
сетей. Если у неплательщика нет возможности 
оплатить долг сразу, всегда можно заключить до-
говор о рассрочке, в таком случае и сам должник 
не увеличивает свои долги, так как на его счет не 
будут начисляться пени. Для того чтобы заклю-
чить договор о рассрочке, достаточно подойти 
в Центр единого обслуживания, расположенный 
по адресу: Гоголя, 60, – сообщает пресс-служба 
коммунальной компании.
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Работа фонда по обследованию 
ветхих многоквартирных 
домов, проведенная 
в 2019 году, в шесть раз 
превышает объемы аналогичной 
работы в предыдущие годы.

Во всех 1 200 домах, с которыми фонд рабо-
тает в этом году, специалисты провели техни-
ческое обследование. Из них 65 домов призна-
ны пригодными для ремонта, в 12 работы уже 
завершены. 

850 рекомендуется признать аварийными, 
по 285 домам технические заключения должны 
выдать до конца текущего года. В том числе в 
Петрозаводске специалисты фонда обследовали 
384 дома, 27 из которых пригодны для капиталь-
ного ремонта, остальные 357 жилых зданий спе-
циалисты рекомендовали признать аварийными.

В 12 домах из тех 65, которые эксперты при-
знали пригодными для работ, капремонт уже за-
вершен. Еще в 4 домах работы закончат до конца 
года, наконец, оставшиеся 49 домов по плану 
отремонтируют в 2020 году.

Кроме того, фонд уже заключил договоры на 
выполнение проектных работ в отношении домов, 
где капремонт запланирован в 2020 и 2021 году. 
Это 74 и 86 жилых зданий соответственно. Всего 
же в краткосрочный план на 2020 и 2021 годы 
включены 119 и 110 домов соответственно.

Таким образом, Фонд капремонта организовал 
работы с опережением установленных сроков. 

Техническое обследование домов необходимо, 
чтобы определить, нужен ли вообще капремонт в 
жилом здании. Такая норма прописана в республи-
канском законе. По результатам техобследования 
принимается решение, в какую программу попа-
дает дом: капремонта или расселения аварийного 
жилья.

В Минстрое Карелии отметили, что техниче-
ское обследование потенциально аварийных до-
мов одобрили многие жители республики. Дело в 
том, что иногда жильцы ветхих домов вынуждены 
за свой счет нанимать подрядную организацию, 
чтобы определить, относится ли их жилье к ка-
тегории аварийного или нет. А здесь эти расходы 
несет региональный оператор программы капре-
монта, то есть фонд.

На обследование таких зданий расходуются 
только взносы на капитальный ремонт, с согла-
сия собственников, выраженного большинством 
голосов и оформленного протоколом общего 
собрания.

По итогам прошедшей 16–17 октября 
в Петрозаводске конференции «Дни 
международного бизнеса в Карелии» 
подписан первый крупный внешнеторговый 
контракт между компанией 
ООО «Карельский Габбро-Диабаз» 
и финским партнером Kaivopuiston Randek Oy. реклама

Дом на Ригачина, 4 в Петрозаводске. 
Капремонт сделан в 2019 году
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ПЕРЕМЕНЫ
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14 октября Россия окончательно перешла на цифровой формат вещания. 
Аналоговый сигнал отключен на всей территории страны, в том числе и в Карелии. 

Цифровой формат передачи сигнала позволяет жителям при-
нимать бесплатно 20 обязательных общедоступных телеканалов 
в хорошем качестве. Чтобы их смотреть, обладателям старых те-
левизоров необходимо было приобрести специальную недорогую 
цифровую приставку. Телевизоры, выпущенные после 2012 года, 
поддерживают формат DVB-T2, то есть принимают цифровой 

сигнал. Информация об этом указана в инструкции к телевизору 
и на упаковке.

В населенных пунктах, которые расположены вне зоны 
эфира, имеется возможность использования приема теле-
программ со спутниковым оборудованием. Социально не-
защищенные категории граждан имеют право на получение 

компенсации на приобретение и установку комплектов спут-
никового ТВ.

С подробной информацией, как самостоятельно подключить 
оборудование для приема цифрового эфирного телевещания на 
телевизорах, выпущенных до или после 2012 года, можно озна-
комиться в приложенной инструкции.
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В Петрозаводске в октябре с большим успехом прошла фото-

выставка «Я люблю Ленинградскую область». Организатором 
выставки выступил  «Информационно-туристский центр» Ле-
нинградской области. Посетители торгового центра «Макси» 
смогли ознакомиться с культурным и историческим наследием 
региона.

Ленинградская область имеет богатую древнюю историю. На её 
территории насчитывается более пяти тысяч объектов культурного 
наследия: древние крепости, памятники деревянного зодчества, 
монастыри и памятные места Великой Отечественной войны.  Так-

же Ленинградская область богата природной красотой. В области 
расположено около 1 800 озер, в том числе крупнейшее в Европе 
Ладожское озеро. Популярны у туристов четыре водопада и девять 
пещер (включая знаменитые Саблинские пещеры), расположенные 
в разных районах области.

На снимках фотовыставки представлены жемчужины районов: 
Выборгского, Подпорожского, Ломоносовского, Лодейнопольско-
го. Целью организаторов было показать достопримечательности 
Ленинградской области и пригласить жителей Карелии вживую 
увидеть ту красоту, которая изображена на фотовыставке.

0+
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СТО СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ

Музыкальный театр Карелии похож на Парфенон. Архитектура 
(застывшая музыка) влияет и на репертуар (ожившую музыку). 
История самого большого в Карелии театра – в новом 
выпуске проекта «100 символов Карелии».

Анна ГРИНЕВИЧ

ТЕАТР И ЗОНА
Первый государственный музыкальный театр 

в Карелии появился «на зоне». В 1931 году в 
Медвежьегорске – центральном городе Балтлага 
– был создан Центральный театр ББК НКВД. По 
свидетельству историка Светланы Филимон-
чик, художественным руководителем театра 
был Алексей Алексеев, прежде возглавлявший 
Московский театр сатиры и Московский театр 
оперетты. В репертуаре театра были оперы (!) 
«Евгений Онегин», «Паяцы», «Алеко», «Пи-
ковая дама», «Царская невеста», «Кармен», 
«Тоска». В 1938 году в Медвежьегорске прошла 
премьера оперы «Тихий Дон», написанной в 
1935 году советским композитором Иваном 
Дзержинским.

Заведовали музыкальной частью Централь-
ного театра ББК НКВД заключенные Болеслав 
Пшибышевский, бывший директор Московской 
консерватории, Леопольд Теплицкий, создатель 
первого концертного джаз-бэнда, где пел моло-
дой Утесов, и Р. Жеребцова.

В 1935 году в Центральном театре ББК НКВД 
работали 20 музыкантов, 16 из которых были 
заключенными, 4 – вольнонаемными.

 В 1941 году Центральный театр ББК перешел 
в ведение Управления по делам искусств при 
СНК КФССР. Перед войной на базе театра нача-
лось создание Республиканского передвижного 
театра музыкальной комедии.

После передачи «на волю» театр во многом 
реструктуризировался, поменялся состав музы-
кантов и солистов.

Рассказывает театровед, автор книги «Му-
зыкальный театр Карелии» Юлия Генделева:

– Театр музыкальной комедии в Карелии су-
ществовал до 1948 года. Его судьба была не-
легкой. В Петрозаводске после войны осталось 
всего одно театральное здание – бывший кино-
театр «Триумф», а театров было четыре. В итоге 
их рассредоточили по республике: Финский 
театр отправили в Олонец, а Музкомедию – в 
Сортавалу. Жизнь в маленьком закрытом городе 
погубила театр. Это было время, когда от твор-
ческих коллективов требовалась самоокупае-
мость, шансов выжить в этих условиях у театра 
не было. После закрытия театра большая часть 
артистов уехала, и всего несколько человек 
потом вошли в состав нового Музыкального 
театра.

ТЕАТР И СТРОЙКА
История современного Музыкального театра 

Карелии началась со стройки.
С 1940-го по 1956-й годы Карело-Финская ССР 

была одной из союзных республик. Статус по-
зволял Карелии иметь свой музыкальный театр.

Из аннотации к проекту здания:
«Строительство здания Музыкально-
драматического театра было 
завершено в 1955 году. Архитектура 
театра – подражание Большому 
театру в Москве и Александринскому 
театру в Санкт-Петербурге. Здание 
имеет восемь портальных колонн. 
Его симметричный пятиэтажный 
объем направлен с запада на восток, 
поставлен на высокий подиум и покрыт 

двухскатной крышей. Главный вход 
в здание театра оформлен тремя 
дверными проемами, обрамленными 
дорическими пилястрами. Над ними 
размещены три витражных оконных 
проема с арочным завершением. 
Восточный фасад решен с помощью 
шестиколонного портика с 
двухвсходным крыльцом и скульптурной 
композицией «Музыканты».

 Юлия Генделева:
– Здание строили для Театра русской драмы и 

уже после того, как строительство началось, ре-
шили создать и музыкальную труппу. «Драмати-
ческой» приметой осталась небольшая оркестро-
вая яма, не вмещающая полноценного оркестра. 
Каждый новый дирижер, приходя в театр, гово-
рил, что яму надо расширить, углубить, снести 
перегородку. И каждому объясняли, что это кон-
структивно невозможно. Проблема была решена 
только в ходе реконструкции театра в 2000-х 
годах.

ТЕАТР И ХРАМ
 До Музыкального театра доминантой Соборной 

площади и, возможно, всего города был большой 
Святодуховский собор. Советская власть, как извест-
но, уничтожила это сооружение в мае 1936 года. По-
чти через 20 лет на этой же площади построили те-
атр. Это обстоятельство стало основой распростра-
ненного заблуждения, что храм искусства построен 
«на костях» собора.

Архитектор Елена Ициксон считает это пред-
убеждение одним из мифов, связанных с площа-
дью и театром.

Елена Ициксон:
– Театр сильно отодвинут от того места, где 

был собор. Это подтверждают и план Соборной 
площади, и снимки, и рисунки. После сноса храма 
его фундамент не извлекали из земли. Строитель-
ство нового здания не могло начаться на старом 

фундаменте – это было бы слишком рискованно. 
К тому же план нового здания сильно отличался 
от геометрии собора.

Вместе с тем, считает архитектор, Музыкаль-
ный театр все же имеет некоторое отношение к 
храму, в частности, к Парфенону.

– С XVIII века и европейские, и российские 
архитекторы, обратившись к античной архитек-
туре, очень полюбили колонные здания, напо-
минающие античные храмы. Мы видим, что наш 
театр сделан таким же образом, как и Парфенон: 
колонны, треугольный фронтон, карниз, и все это 
на подиуме.

Чем наш театр не храм? То же самое! Дело 
в том, что государственный институт по про-
ектированию театрально-зрелищных пред-
приятий «Гипротеатр» использовал для 
строительства театров именно образцы хра-
мов. Древнегреческие театры под откры-
тым небом не подходили нам как минимум 
по климату.

ИМЕНА: САВВА БРОДСКИЙ
В Петрозаводске здание театра тоже про-

ектировала команда «Гипротеатра»: Елизавета 
Чечик, А. Максимов и присоединившийся к ним 
недавний студент архитектурного института 
Савва Бродский.

По нормативам Петрозаводску полагался те-
атр на 800 мест.

Елена Ициксон:
– Савва Бродский занимался интерьерами 

театра и фасадом здания. Оригинальные маски, 
расположенные над входом в театр, сделаны 
им. И на боковых фризах есть его работы: ма-
ски, лиры, декоративное лепное убранство. По 
эскизам художника были сделаны все росписи в 

фойе театра. Потолок в театре – это тоже работа 
Саввы Бродского, правда, по эскизам Сергея Ко-
ненкова. В фойе арочные окна переходят в арки 
зеркал, и такими же арками оформлена глухая 
стена – все это получилось красиво. Не умаляя 
творческого вложения Саввы Григорьевича в 
наш театр, я с обидой смотрю на мемориальную 
доску у входа в театр. Бродский – прекрасный 
художник и выдающийся иллюстратор, в Ис-
пании его иллюстрации к роману Сервантеса 
были признаны лучшими в мире. Между тем во 
времена строительства нашего театра он был 
вчерашним студентом. Имена Елизаветы Чечик 
и А. Максимова (в документах указаны только 
инициалы), проектировавших театр в Карелии, 
оказались забыты.

ИМЕНА: СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ
Знаменитый скульптор, которого еще до ре-

волюции называли русским Роденом, Сергей 
Коненков сделал для театра несколько групп из 
авторских скульптур. Его скульптуры украшают 
главный и задний фасады. Танцующие юноши и 
девушки изображены на барельефах. Участницы 
Сегозерского хора узнавали в них свои портреты.

Сергей Коненков был одним из самых извест-
ных скульпторов СССР.

 Елена Ициксон:
– Фронтон театра украшают выдающиеся 

скульптуры. Я поразилась тому, насколько точны 
жесты, мимика, детали, складки одежды у этих 
женщин и детей. Казалось бы, это расположено 
высоко, никто не увидит! Благодаря скульптурам 
Коненкова наш театр поднялся на художествен-
ную высоту.

Из воспоминаний 
Сергея Коненкова:
«Я всегда мечтал создать грандиозные 
фигуры, которые стоят не под 
крышей, а под открытым небом и всем 
видны издалека. Эту свою мечту я 
осуществил в Петрозаводске. Не раз 
в эти дни я воскрешал в своей памяти 
безупречный афинский Парфенон 
как образец синтеза архитектуры и 
скульптуры».

В работе над скульптурами Сергею Тимофе-
евичу помогали молодые скульпторы: Василий 
Бедняков, Маргарита Воскресенская, Борис Дю-
жев, Олег Кирюхин, Иван Кулешов, Ираида Мар-
келова и Александр Ястребов.

Кстати, первоначально на площади Кирова 
вообще не собирались строить театр. Здесь по 
проекту Дмитрия Масленникова должен был 
быть построен большой Дворец советов. Архи-
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Обсуждение проекта 
«100 символов Карелии»Панорама фойе Музыкального театра
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тектор знал, что когда-то здесь стоял Святоду-
ховский собор, поэтому проектировал здание, 
которое хоть частично могло сыграть роль этого 
огромного храма.

Идея строительства гигантского Дворца Со-
ветов существовала с 1946-го по 1950 год. По 
этому проекту здание Гостеатра (нынешний На-
циональный театр) сносилось и заново отстра-
ивалось на месте бывшего Гостиного двора, на 
проспекте Карла Маркса.

Заметка 
от 3 января 1948 года 
в газете «Ленинское знамя»:
«Театр будет строиться на месте 
бывшего Гостиного двора, напротив 
республиканского Русского театра 
драмы. Зрительный зал рассчитан 
на тысячу мест, в нем будет партер, 
амфитеатр и три яруса лож. При 
составлении проекта учтены 
все достижения современной 
театральной техники. Так, сцена 
позволит ставить одновременно 
несколько перемен декораций».

Елена Ициксон:
– Еще был вариант театрального здания, пред-

ложенный архитектором Леонидом Павловым, 
авангардистом. Проект брутальный, современно 
решенный, но с национальными мотивами. Вроде 
и колонны были, и какая-то ладья на кронштей-
нах с большим выносом. Занятная версия, но 
тоже не сложилось. В 1950 году было решено 
отказаться от строительства дома для прави-
тельства, а здание нового театра перенесли на 
площадь Кирова.

ИМЕНА: СЕРГЕЙ ЗВЕЗДИН
Сергей Петрович Звездин был директором 

строившегося театра и организатором музы-
кального отделения. Он нашел художественных 
руководителей – главного режиссера Льва Виль-
ковича и главного дирижера Бориса Пинского. 
Основой труппы стал выпуск курса Бориса Пок-
ровского в ГИТИСе 1955 года. К ним присоеди-
нились другие молодые актеры из Ленинграда 
и Москвы.

Музыкально-драматический театр Каре-
ло-Финской ССР открылся 5 ноября 1955 года 
премьерой оперетты Исаака Дунаевского «Воль-
ный ветер» в постановке Льва Вильковича. Ди-
рижером был Борис Пинский.

Юлия Генделева:
– Речь, конечно, тогда шла о создании театра 

оперетты. Для участия в музыкальных комедиях 
была набрана минимальная балетная труппа, в 
основном из самодеятельности. Только через 
три года ситуация изменилась: большинство 
артистов балета составили выпускники хореогра-

фических училищ. Но и у полупрофессиональной 
труппы было желание танцевать, поэтому уже в 
первом сезоне был поставлен отдельный балет-
ный спектакль «Соперницы». Артистов балета 
не хватало, поэтому в спектакле участвовали 
вокалисты и артисты хора. В первых балетах уча-
ствовал, например, солист и будущий главный ре-
жиссер Музыкального театра Дмитрий Утикеев. 
В балете «Эсмеральда» он исполнил роль Квази-
модо. Партия была больше пантомимической, но 
были в ней и поддержки с Эсмеральдой, которую 
танцевала Светлана Степанова. До 1980-х годов 
во всех театрах страны был четкий распорядок: 
ежегодно ставилось четыре-пять спектаклей – 
сочинение советского композитора, зарубежная 
оперетта, балет, опера или иное произведение 
большой музыкальной формы и спектакль для 
детей или небольшой спектакль для показа в 
районах области или республики.

Постановка опер была (и есть) показателем 
высокого уровня театра. Оперы ставили редко. 
Для этого было нужно, чтобы сошлось много 
звезд, прежде всего чтобы в труппе были необхо-
димые голоса. Когда, например, в Петрозаводск 
приехала солистка Рауза Сабирова, появилась 
возможность поставить «Травиату».

ИМЕНА: ЗАЛМАН ЭСТРИН
Звездой театра до 1980-х годов был Залман 

Эстрин. Прежде он служил в Московском област-
ном театре оперетты. Там его увидел дирижер 
Лев Вилькович и переманил в Петрозаводск. 
Имя Эстрина на афише обеспечивало аншлаг в 
гастрольных поездках театра – публика обожала 
этого актера.

Юлия Генделева:
– Зрители брали билеты «на Эстрина». Гово-

рят, что в каждом театре оперетты должен быть 
свой комик. В Москве самым знаменитым коми-
ком был Григорий Ярон, у нас – Залман Эстрин.

ТЕАТР И ТЕАТР
Театр на площади пару раз менял название. 

Открывался он как Музыкально-драматический, 
поскольку в здании помимо вокальной и балетной 
работала большая труппа драматического театра.

Из газеты «Ленинская правда» 
от 1 августа 1955 года:
«Совет министров республики 
принял решение о реорганизации 
Республиканского театра русской 
драмы в Государственный музыкально-
драматический театр Карело-
Финской ССР. При театре создаются 
драматическая труппа и коллектив 
музыкальной комедии в составе 
солистов, хора, оркестра и балета. 
Новый творческий состав приступит 
к работе 1 августа».

В 1968 году вышел приказ о разделении теат-
ров, и театр получил название Музыкального.

Юлия Генделева:
– Соседство театров влияло в первую оче-

редь на качество игры. Когда актеры сущест-
вуют на одной сцене, они неизбежно смотрят 
на то, что делают их коллеги, учатся. В нашем 
театре не было принято откровенное утрирова-
ние и комикование на сцене, манера игры была 
более лирической.

Спектаклей, где были бы заняты в равной 
мере артисты двух трупп, за всю историю те-
атра было всего два: «Снегурочка» 1958 года 
в постановке Федора Бондаренко и «Вань-
ка-рататуй» в постановке Игоря Ларина в 
2000 году. В первые годы театра два-три чело-
века перешли из драматической в музыкальную 
труппу. Ярким примером такого перехода стала 
актриса Ядвига Страздас. Характерная дра-
матическая актриса поменяла амплуа и стала 
блестящей комической старухой. Но практи-
ка приглашения «соседей» на эпизодические 
роли (чаще в спектакли Русской драмы, чем в 
оперетту) продолжалась многие годы.

В истории театра было немало спектаклей-
долгожителей, не сходивших со сцены десяти-
летиями. Это оперетты «Баядера», «Сильва», 
«Марица», «Цыганский барон», «Король валь-
са», который выдержал более 500 (!) представ-
лений. Из спектаклей советских авторов это 
постановки 50-х годов: «Свадьба в Малинов-
ке», «Поцелуй Чаниты» и спектакль уже дру-
гой эпохи «Страсти святого Микаэля». Среди 
балетов это прежде всего классика: «Жизель», 
«Лебединое озеро» и, конечно, «Сампо».

 Юлия Генделева:
– В Музыкальном театре ставил спектакли 

талантливый хореограф Марк Мнацаканян, 
представитель современного направления. 
Первым балетом, поставленным у нас сов-
ременным хореографическим языком, стал 
спектакль Мнацаканяна «Тропою грома». В 
1962 году этот балет, в котором танцевали со-
листы Юрий Сидоров и Светлана Губина, про-
извел огромное впечатление даже на столич-
ную публику. Марк Макарович поставил у нас 
также спектакль «Перекресток», состоящий из 
четырех одноактных балетов, и «Анну Карени-
ну» – специально для примы театра Натальи 
Гальциной. С Марка Мнацаканяна началось 
второе (помимо классического) направление в 
нашем балете – современный танец. Не каждый 
театр мог тогда позволить себе такой риск.

 Позднее Игорь Смирнов поставил в Пет-
розаводске историю про небанальный любов-
ный треугольник «Сильнее любви», где тоже 
использовал современный язык хореографии. 
Время от времени приглашались сюда и другие 
хореографы-новаторы. С приходом Кирилла 
Симонова появился стабильный баланс между 
современными и классическими балетами.

Над спектаклями Музыкального театра ра-
ботали лучшие театральные художники стра-

ны: Сергей Бархин, Нателла Абдулаева, Борис 
Мессерер – все это имена из первого ряда. 
Борис и Андрей Кноблоки оформляли балет 
«Кижская легенда».

В сценографическое решение спектакля вхо-
дило изображение Преображенского собора на 
заднем фоновом занавесе. По решению комис-
сии, принимавшей спектакль, кресты с луковиц 
собора были стерты.

Юлия Генделева:
– По совсем не творческим соображениям 

серьезно пришлось бороться за право поста-
новки оперетты Легара «Джюдитта» Дмитрием 
Утикеевым: цензура нашла в либретто элемен-
ты фашистской идеологии. В оригинальную 
пьесу пришлось внести немало изменений: в 
новой версии героиня стала африканкой и бор-
цом за освобождение своего народа. Кстати, 
наш спектакль был единственной постанов-
кой последней оперетты Легара в Советском 
Союзе.

ТЕАТР И ДЕТАЛИ
После реконструкции 2006–2009 годов Му-

зыкальный театр изменился: конструктивно 
поменялась оркестровая яма, исчез первый ряд 
партера, появились две ложи вместо одной с 
каждой стороны зала.

Между тем знаковые вещи остались на сво-
их местах. Среди них знаменитая театральная 
люстра с подвесками из чешского хрусталя. 
В период ремонта по спецзаказу были изго-
товлены заново все хрустальные элементы. 
Люстру по-прежнему опускают раз в год, чтобы 
привести в порядок.

Кресла для зрителей тоже делались мак-
симально похожими на прежние сиденья. По 
легенде, Сергей Звездин в 1950-х годах увидел 
такие кресла в ленинградском Малом (ныне 
Михайловском) театре и решил, что в Петроза-
водске будут такие же. Нынешние кресла очень 
похожи на прежние, но они шире, поэтому ко-
личество мест в каждом ряду в партере стало 
на одно меньше.

Кстати, сейчас в кассе продают билеты на 
617 мест, а в то время, когда театр открывался, 
зрительских мест было около 800. Постепенно 
в зале исчезли места, откуда вообще ничего не 
видно (обычно они за колоннами или по краям 
ярусов). Также общее количество мест умень-
шилось, когда на первом ярусе оборудовали 
рубки для осветителей и звукорежиссеров и 
сделали VIP-ряд в партере.

Елена Ициксон считает фойе театра одним 
из самых красивых пространств в городе (вме-
сте с залом Благородного собрания и фойе 
железнодорожного вокзала).

– Когда интерьер и экстерьер здания стиль-
но продолжают друг друга, получается очень 
красиво. Внимание привлекает и то, что в фойе 
всего три окна, но есть зеркала, которые вы-
глядят, как окна. Свет с улицы и от люстры 
многократно отражается – это эффектно.

Фотограф, директор Академии 
фотографии в Петрозаводске и 
театральный обозреватель Юлия 
Утышева представляет Музыкальный 
театр как символ республики:

– Мои родители очень любили 
Музыкальный театр. Маме нравился 
балет, у нее были свои кумиры. Один 
из них – Олег Щукарев. Я помню, как 
мама (и я с ней) восхищалась какой-то 
внутренней одержимостью этого 
артиста, только что приехавшего в 
Петрозаводск. Думаю, что моя любовь 
к танцу, к театру и искусству началась 
именно в те времена.
Каждый поход в театр становился 
событием. К увиденному на сцене 
добавлялись ощущения от самого 
театрального пространства – 
величественного, торжественного. До 
сих пор я уверена, что наш театр был 
самым красивым в СССР. Похожее здание 
я видела в Минске, но там на фронтоне 
изображены фигуры спортсменов 
– типичная советская скульптура. 
Наши терпсихоры, изваянные Сергеем 
Коненковым, конечно, лучше.
Уникальность Музыкального театра 
Карелии очевидна. В России всего 

около 30 оперных театров, один 
из них – наш. Возможно, близость к 
Северной столице определила вольный 
дух театра, где время от времени 
появлялись смелые постановки. До сих 
пор театр, сохраняя чувство меры, 
позволяет себя экспериментировать 
с новыми театральными формами, 
современной подачей идей и 
разговаривать с публикой современным 
языком, помещая зрителей в контекст 
лучшего российского и европейского 
театрального искусства.
Музыкальный театр Карелии и сейчас 
не разочаровывает своих зрителей и 
качеством спектаклей, вниманием к 
оформлению постановок: свету, цвету, 
звуку. Каждая премьера заставляет 
публику переживать и удивляться.

С.Т. Коненков, архитектор С.Г. Бродский, директор театра С.П. Звездин на фоне 
строящегося здания Музыкального театра. 1954 год. Фото из архива Музыкального театра

Сцена из балета «Сампо». Лоухи – Наталья Гальцина, Лемминкяйнен – Олег Щукарев. 
1985 год. Фото из архива Музыкального театра
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АНОНС

 КУЛЬТУРА ПРАЗДНИК 

 ПРОВЕРКА

4 РЕКИ. РОССИЯ (16+)

Новый сезон программы «Четыре реки» будет вести знакомый 
всем интеллектуал Борис Бурда. Телеведущий, бард, победитель 
многочисленных интеллектуальных телеигр, журналист и писатель 
расскажет о самых романтичных местах Подмосковья. Все истории, 
о которых поведает зрителям Борис Бурда, были изучены им скру-
пулезно и досконально. Никаких выдумок и приукрашений – жизнь 
великих людей не нуждается в этом.

29.10.2019, вт, 15.35; 30.10.2019, ср, 16.20; 01.11.2019, пт, 
14.05; 03.11.2019, вс, 21.35

ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ. ФРАНЦИЯ, 1964 (12+)

Юная Женевьева работает в семейном галантерейном мага-
зинчике – продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги, и 
тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и 
отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать 
друг друга. Затем Женевьева узнает, что беременна, а вестей от 
любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным 
и солидным мужчиной…

29.10.2019, вт, 21.40; 30.10.2019, ср, 12.50

ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ. США, 1991 (16+)

История повествует о человеке, который всю жизнь посвятил 
карьере ведущего прогноза погоды на телевидении. Но в один 
прекрасный день ему все надоело, и он решил изменить свою 
жизнь. Он встретит любовь и найдет свое счастье…

31.10.2019, чт, 21.40; 01.11.2019, пт, 15.35

ПРОЕКТ «ФЛОРИДА». США, 2017 (18+)

Невоспитанная, но очаровательная 6-летняя Муни живет в мо-
теле во Флориде. Пока ее непутевая мамаша пытается свести концы 
с концами разными, зачастую незаконными способами, девочка 
целыми днями предоставлена самой себе. Вместе с соседскими 
детьми Муни болтается по окрестностям без присмотра и опре-
деленной цели, хулиганя и грубя окружающим. Однако менеджер 
мотеля терпеливо и с симпатией относится к своим постояльцам.

03.11.2019, вс, 23.00
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Официально акция стартует в 
Карелии, как и во всей стране, 
на длинных выходных накануне 
Дня народного единства. 
Большая часть мероприятий 
состоится в воскресенье 
3 ноября, однако некоторые 
из них пройдут 1 и 2 ноября.

По традиции всероссийская культурно-обра-
зовательная акция «Ночь искусств» пройдет 
под девизом «Искусство объединяет». 

Организаторы «Ночи искусств» из года в 
год стараются предложить посетителям как 
традиционные виды культурного досуга – кон-
церты, спектакли, творческие встречи, посеще-
ние выставок, так и необычные – перформансы, 
интерактивные программы и т. д. Как обычно, 
в этот день и ночь каждый сможет найти для 
себя что-то интересное и неожиданное в про-
грамме акции. Вход на многие из событий «Ночи 
искусств» будет свободным.

В числе участников акции – театры и музеи 
Петрозаводска, Карельская филармония, Дом 
«Кантеле», Национальная библиотека Карелии, 
Центр народного творчества и культурных ини-
циатив Карелии и др. 

Полная программа акции будет опубликована 
на сайте Министерства культуры Карелии, на 
сайтах и в группах в соцсетях музеев, театров, 
библиотек, а также в группе акции «ВКонтакте»: 
https://vk.com/artnight_karelia.
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4 ноября в 12.00 на площади 
Кирова состоится народное 
гулянье «Марьяне».

 Участников праздника ждут фестиваль ва-
ренья, конкурс костюмов «Ягода-2019», акция 
«Ягодная фамилия», большой хоровод с ан-
самблями «Петровская слобода» и «Карьяла», 
выступления фольклорных коллективов.

Также на празднике будет работать ярмарка 
«со всевозможными угощениями, заготовками 
на зиму и сувенирами». Шеф-повар Антон Ка-
линин для гостей и жителей города пригото-
вит большой котел фирменного варенья. Кроме 
того, организаторы проведут интерактивную 
программу «Лесные life story», где будут танцы, 
игры со сказочными персонажами и жителями 
карельских лесов.

Еще одна составляющая народных гуляний – 
кулинарный конкурс на лучшую ягодную выпеч-
ку. После награждения из всей выпечки составят 
один большой «Царь-пирог», которым угостят 
всех желающих.

Также на территории праздника будут орга-
низованы тематические фотозоны и шатер-ре-
зиденция туристических брендов города – Ма-

рьяне и Борея. Карельская красавица, хозяйка 
праздника, задобрит сказочными дарами снеж-
ную свиту бога северного ветра.
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Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» 
пройдет 1 ноября в 11.00 по местному времени 
во всех субъектах России и за рубежом. 
Проведение акции приурочено ко Дню 
народного единства. В России масштабная 
акция проводится уже четвертый год подряд.

Участниками диктанта могут стать жители России и зару-
бежных стран, владеющие русским языком, независимо от об-
разования, социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамот-
ности населения, их знания о народах, проживающих в России. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов, 
общих для всех, и 10 региональных, уникальных для каждого 
субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить 
свои знания на региональных площадках, на официальном сайте 
«Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет 
организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 
www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных резуль-
татов – 12 декабря 2019 года. 

В прошлом году диктант написали 392 тысячи человек на 
4 567 площадках в России и за рубежом. 

Организатором акции в Карелии стало Министерство нацио-
нальной и региональной политики.

Площадки акции в Петрозаводске:

1 Карельский 
колледж культуры и искусств

Петрозаводск, 
ул. Калинина, 54

2 Петрозаводская консерватория 
им. А.К. Глазунова

Петрозаводск,
ул. Ленинградская, 16

3 Карельский филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ

Петрозаводск, 
ул. Чапаева, 6а

4 Издательство «Периодика» 
(Ресурсный языковой медиацентр 
карелов, вепсов и финнов)

Петрозаводск, 
ул. Германа Титова, 3

5 Петрозаводский 
лесотехнический техникум

Петрозаводск,
ул. Калинина, 41 

6 Петрозаводский 
государственный университет

Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33

0+


	ККР_2019_2948_52 01
	ККР_2019_2948_52 02
	ККР_2019_2948_52 03
	ККР_2019_2948_52 04
	ККР_2019_2948_52 05
	ККР_2019_2948_52 06
	ККР_2019_2948_52 07
	ККР_2019_2948_52 08
	ККР_2019_2948_52 09
	ККР_2019_2948_52 10
	ККР_2019_2948_52 11
	ККР_2019_2948_52 12
	ККР_2019_2948_52 13
	ККР_2019_2948_52 14
	ККР_2019_2948_52 15
	ККР_2019_2948_52 16

