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В Петрозаводске открылся нефрологический центр мирового уровня. В новой современной клинике будут проходить лечение 
жители Карелии, нуждающиеся в очищении крови при помощи аппарата «Искусственная почка». Медучреждение построено в 
рамках частно-государственного партнерства, и это первый амбулаторный диализный центр в столице Карелии. Лечение для 
пациентов в новой клинике бесплатно, затраты будут возмещаться из фонда обязательного медстрахования.

Продолжается и обновление медицинского оборудования в государственных клиниках. Так, Городская детская больница не-
давно получила цифровой рентгеновский аппарат. В 2020 году будут приобретены еще 7 аналогичных аппаратов для оснащения 
детских поликлиник. Стр.3
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С такой инициативой к Председателю Совета Федерации 
обратился Глава Карелии. Валентина Матвиенко 
и Артур Парфенчиков также обсудили возможность 
распространения льгот для школьников 
на проезд в купейных вагонах.

Рабочая встреча Валентины 
Матвиенко и Артура Парфенчи-
кова состоялась на этой неделе. 
Основной темой беседы стала 
организация детского и моло-
дежного отдыха в республике. 
Один из вопросов – субсидии 
для железнодорожных поездок 
детских групп в купейных ва-
гонах, в том числе фирменного 
поезда Москва – Петрозаводск.

– После того как наш фир-
менный московский поезд стал 
двухэтажным, жители Карелии 
в социальных сетях стали ак-
тивно обсуждать возникшую 
проблему, касающуюся льгот 
по перевозке школьников. 
50-процентная скидка предо-
ставляется школьникам во вре-
мя учебного года при покупке 
билетов на поезда дальнего 
следования только в плацкар-

тные вагоны. Их в обновленном 
составе, курсирующем с дека-
бря 2019-го, нет. Некоторые 
наши детские туристические 
группы отказались из-за этого 
от поездок во время зимних 
каникул. 

Считаю, что необходимо со-
хранить возможность льгот-
ного проезда школьников в 
купе при отсутствии в составе 
поезда плацкартных вагонов, 
– отметил Артур Парфенчиков.

Председатель Совета Фе-
дерации поддержала это 
предложение.

– Льготы для детских путе-
шествий по России необходимо 
сохранять. Это позволит подра-
стающему поколению не только 
отдохнуть в период каникул, но 
и больше узнать нашу страну. В 
этом аспекте вопросы льгот для 

детей сейчас прорабатываются 
в Совете Федерации, – сказала 
Валентина Матвиенко.

Кроме того, Председатель 
Совета Федерации поддер-
жала еще одно предложение 
Артура Парфенчикова – о соз-
дании федерального детско-
юношеского центра в Спасской 
Губе. 

– Его можно будет задей-
ствовать круглый год: зимой 
будут работать горнолыжные 
трассы, а летом будем органи-
зовывать другие виды актив-
ного отдыха – сплав, скалола-
зание и т. д. Возможно также, 
учитывая близость санатория 
«Марциальные воды», предус-
мотреть одновременный отдых 
с лечением детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, – добавил Глава Карелии.
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Перспективы предприятия, которое работает на второй 
площадке ОТЗ, Глава Карелии обсудил на встрече 
с председателем совета директоров 
ОАО «Амкодор» Александром Шакутиным.

Возрождение производства лесозаготовительной техники в Петрозаводске началось в прошлом году 
при поддержке госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. Инвестиционный проект реализует 
ООО «Амкодор-Онего», дочерняя компания белорусского холдинга «Амкодор», на базе имущества 
Онежского тракторного завода, выкупленного с торгов 14 февраля 2019-го.

Само производство стартовало на площадке минувшим летом. За это время предприятие произве-
ло 18 машин, все они были отправлены потребителям. В 2020 году завод намерен увеличить выпуск 
продукции в разы. Параллельно будет идти работа по реконструкции здания ОТЗ – замене кровли, 
стен, старых коммуникаций.

– Для нас инвестиционный проект по созданию в Карелии производства лесозаготовительной техни-
ки – один из приоритетных. Важен он и для наших белорусских партнеров. Поэтому будем работать над 
его реализацией, тем более что есть поддержка федерального центра, – отметил Артур Парфенчиков.

Рассмотрели на встрече и вопросы расширения производства. Сейчас в Белоруссии холдинг «Ам-
кодор» приступил к производству новой линейки машин – мощных погрузчиков и землевозов. Их 
производство руководство холдинга предложило начать и на карельской площадке.
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Согласно формируемой заявке часть новых 
троллейбусов должна быть на автономном ходу.

В Петрозаводск в течение ближайших трех 
лет могут поступить 40 новых троллейбусов, 
часть из которых будут иметь автономный ход. 
Об этом заявил замминистра транспорта Ка-
релии Виталий Спиридонов на заседании пар-
ламентской комиссии, посвященном развитию 
транспорта в республике.

– Сейчас формируется заявка для участия на 
три года в проекте «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на обновление под-
вижного состава МУП «Городской транспорт». 

Заявка подразумевает покупку 40 троллейбусов, 
некоторые из них с автономным ходом, – заявил 
Виталий Спиридонов.

Замминистра также сообщил, что в I квартале 
из Москвы поступят 10 электромашин 2009–2010 
года, которые были выбраны представителями 
МУП «Городской транспорт». 

– Поскольку этот вид транспорта несет со-
циальную нагрузку, поддержка предприятию 
обязательно нужна, – отметил заместитель 
министра.
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Строительство новой школы началось на Древлянке. 
Она станет самой большой в республике: образовательное 
учреждение будет рассчитано на 1 350 учеников. 
На Кукковке строят два новых детских сада на 150 мест каждый. 

Работы по строительству школы возле Новодревлянского сквера ведет карельская компания 
«КСМ». Она же подготовила проект современного, комфортного здания. Строительство школы 
стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».

Напомним, новая школа будет трехэтажной. Потоки учащихся младшей и средней/старшей 
школ разведены, как того требует законодательство. В школе будут учиться 45 классов: с 1-го 
по 11-й.

Будет несколько спортивных залов: два для начальной школы и еще два для среднего и 
старшего звена, тренажерный зал и тир. Привычную школьную библиотеку заменит медиатека 
с зоной бесплатного Wi-Fi.  Еще одна особенность будущей школы – наличие лаборатории РО-
СНАНО для занятий по физике, химии, биологии и другим наукам. Будет на территории школы 
и большой стадион.

Кроме того, в Петрозаводске скоро появятся еще два детских сада в рамках нацпроекта 
«Демография». 

К строительству одного из них приступила компания «Стройконтроль».
Трехэтажное здание нового учреждения дошкольного образования расположится на ул. Энту-

зиастов в районе Кукковка. Строительно-монтажные работы в соответствии с контрактом должны 
быть завершены уже в этом году.

Детский сад рассчитан на 150 мест, в нем появятся физкультурный и музыкальный залы, меди-
цинский кабинет, пищеблок, система видеонаблюдения. В дошкольном учреждении будут созданы 
все условия, чтобы его могли посещать и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один детский сад, также на 150 мест, появится на ул. Генерала Судакова. Муниципальный 
контракт заключен с акционерным обществом «Строительное предприятие № 1». По объекту срок 
завершения строительно-монтажных работ – до конца сентября этого года.

АКТУАЛЬНО НОВОСТИ НАЦПРОЕКТОВ

НОВОСТИ НАЦПРОЕКТОВ

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Проект новой школы

Проект детского сада на Кукковке на улице Энтузиастов
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Новейшие медицинские технологии приходят в Петрозаводск. 
В столице Карелии на днях открылся гемодиализный 
центр – современная клиника мирового уровня. Центр 
построен в рамках частно-государственного партнерства, 
он сделает процедуру диализа доступнее для жителей 
республики. Кроме того, новое оборудование поступает в 
государственные клиники, в частности, цифровая техника для 
рентгенодиагностики появилась в Городской детской больнице.

Гемодиализный центр расположился на улице Ватутина. В новой современной клинике будут 
проходить лечение жители Карелии с заболеваниями почек, нуждающиеся в гемодиализе – очищении 
крови при помощи аппарата «Искусственная почка». 

В Карелии уже действуют три государственных центра: в Петрозаводске, Сортавале и Медвежье-
горске, где пациенты могут проходить эту процедуру. Теперь она стала еще доступнее. 

Строительство гемодиализного центра – пример успешного частно-государственного партнерст-
ва. Он создан в рамках инвестиционного проекта немецкой компании «Б. Браун Авитум» и дочерней 
компании «Карельский Нефрологический Центр». Для пациентов лечение в новой клинике бесплат-
но, затраты будут возмещаться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

В диализном центре установлено новейшее оборудование экспертного класса, включая совре-
менную систему очистки воды, 17 аппаратов «Искусственная почка» с возможностью проведения 
гемодиафильтрации и онлайн-мониторинга дозы диализа. Оснащение клиники позволяет осуществ-
лять лечение по самым высоким российским и европейским стандартам гемодиализа. 

Центр рассчитан на лечение 78 пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. 
Гемодиализ будет проводиться в трехсменном режиме. Медицинский персонал прошел специальное 
обучение в клиниках «Б. Браун». 

– Мы установили, что у нас очень много больных, которым необходим гемодиализ. Эту про-
цедуру требуется проводить несколько раз в неделю, фактически она задает образ жизни. Поэтому 
мы поддержали этот проект. Самое главное, что помощь населению оказывается бесплатно, за счет 
ОМС, – сказал на открытии центра Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Руководитель региона добавил, что сейчас необходимо решить очень сложный вопрос: как 
помочь тем жителям Карелии, которые нуждаются в гемодиализе, но проживают очень далеко от 
специализированных центров. 

Генеральный директор «Б. Браун Авитум» в России Судханшу Тйаги 
и Глава Карелии Артур Парфенчиков

– Конечно, идеальный вариант – перебраться поближе к таким центрам, чтобы проживать в шаговой 
доступности от них. Понятно, что это проблематично, поэтому необходимо продумать возможные меры 
поддержки людей при переезде: компенсацию процентной ставки по ипотеке или единовременную 
материальную помощь. В дальнейшем можно рассмотреть также вариант создания филиалов новой 
клиники в центральной и северной частях республики, – добавил Артур Парфенчиков.

Новым оборудованием пополняются и государственные медучреждения, особенное внимание 
– тем, которые оказывают помощь детям. В минувшем году 17 таких медицинских организаций 
приобрели 40 единиц медицинского оборудования, в том числе 5 цифровых рентгенологических 
аппаратов на общую сумму почти 73 миллиона рублей за счет федерального бюджета.

Новая техника для рентгенодиагностики установлена в Городской детской больнице, городской 
поликлинике № 4 и городской детской поликлинике № 1 в Петрозаводске, а также в Пудожской и 
Сортавальской центральных районных больницах.

В Городской детской больнице цифровой рентгеновский аппарат появился впервые. С помощью 
республиканского бюджета был сделан ремонт помещения, где установлена новая техника. Ее 
преимущества – меньшая лучевая нагрузка на пациента и медицинского работника, выше скорость 
просмотра снимков, соответственно, быстрее и процесс диагностики.

Главный врач Городской детской больницы Елена Аксентьева

– Новое оборудование стоит 10,5 миллиона рублей. Покупали его по аукциону. Нам удалось 
сэкономить порядка 500 тысяч рублей, и мы дополнительно приобрели брусья с электронной уста-
новкой для проведения механотерапии у деток с церебральным параличом, – рассказала главный 
врач больницы Елена Аксентьева.

В 2020 году будут приобретены еще 7 аналогичных цифровых рентгенологических аппаратов для 
детских поликлиник. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 75 миллионов рублей.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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15 января Владимир 
Путин выступил 
с посланием 
Федеральному Собранию. 
Одними из центральных 
тем стали новые 
социальные инициативы 
в сфере повышения 
реальных доходов 
граждан, помощи семьям 
с детьми, поддержки 
образования 
и здравоохранения.

Основным вызовом для будущего страны Владимир Путин на-
звал демографическую проблему. Ее корни в 1990-х годах, когда 
был резкий спад рождаемости, и сейчас это малочисленное моло-
дое поколение вступает во взрослую жизнь. «Наша историческая 
обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из 
демографической ловушки, но и к середине наступающего деся-
тилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности 
населения страны», – отметил президент.

Для решения демографической проблемы глава государства 
предложил целый ряд системных мер.

Программа материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2026 года 

466 тыс. рублей при рождении первого ребенка

+150 тыс. рублей при рождении второго ребенка

616 тыс. рублей – общий размер маткапитала для семьи с 
двумя детьми

+ 450 тыс. рублей – субсидия на погашение ипотеки при 
рождении третьего ребенка

Ежемесячные выплаты на детей 
не только до 3, но и от 3 до 7 лет

Около 6 тыс. рублей (половина прожиточного минимума) 
– размер выплаты в Карелии

Выплаты получат семьи с доходом не более 
прожиточного минимума на каждого члена семьи

Горячее бесплатное питание 
для всех школьников с 1-й по 4-й классы

+ 5 тыс. рублей – ежемесячная доплата классным 
руководителям в школах 

Программа модернизации первичного звена 
здравоохранения

550 млрд рублей – финансирование программы в целом 
по стране

Поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи 
во всех регионах будут отремонтированы 
и оборудованы новой техникой

Целевой прием в вузы по медицинским специальностям

70% бюджетных мест по специальности «Лечебное 
дело»

75% бюджетных мест по специальности «Педиатрия»

100% целевое обучение в ординатуре по дефицитным 
специальностям

Новые социальные меры должны начать действовать в бли-
жайшее время. Так, выплата маткапитала на первенца и ежеме-
сячные выплаты на детей от трех до семи лет вступили в силу уже 
с 1 января 2020 года. Выплаты классным руководителям долж-
ны начаться с нового учебного года. Обеспечение школьников 
горячим питанием – также с 1 сентября 2020-го в тех регионах, 
где для этого есть инфраструктура, и не позднее 2023 года во 
всех остальных субъектах Федерации. Программа модернизации 
первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля этого года.

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

В тот же день, когда Владимир Путин выступил с посланием 
Федеральному Собранию, стало известно о кардинальных пе-
ременах в Правительстве России. Вместо Дмитрия Медведева 
премьер-министром страны назначен Михаил Мишустин, ранее 
занимавший пост руководителя Федеральной налоговой службы. 
На днях Михаил Мишустин представил новый состав кабинета 
министров. Социальный блок правительства, которому в первую 
очередь предстоит реализовывать новые инициативы президента, 
сменился практически полностью.

На первом заседании с новым кабмином премьер-министр 
подчеркнул: необходимо максимально быстро приступить к реа-
лизации тех задач, которые поставил президент в своем послании.

– В ближайшее время нам необходимо внести поправки в феде-
ральный бюджет, касающиеся всех социальных выплат, о которых 
говорил президент в послании. Прошу этим заняться незамедли-
тельно. Я считаю, что люди должны получить быстро свои деньги, 
те, что им причитаются, в соответствии с положениями послания, 
которые были озвучены, – сказал Михаил Мишустин.
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КОММЕНТАРИИ

ПОДРОБНОСТИ
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Глава Карелии прокомментировал состоявшееся Послание Президента 
России Федеральному Собранию.

− Послание президента затронуло ряд важнейших вопро-
сов, которые давно поднимались в обществе. Определены 
конкретные меры, решения, финансовые источники, − отметил 
Глава Карелии.

Артур Парфенчиков выделил ключевые темы выступления – в 
первую очередь вопросы демографии, поддержка семей с детьми, 
в частности, значительное увеличение материнского капитала.

− Очень важная тема – это горячее детское питание в школах. 
Наша задача – обеспечить уже с 1 сентября питание младших 
школьников в полном объеме, − отметил Глава Республики.

В ближайшие три года после завершения мероприятий по 
улучшению энергоэффективности зданий образовательных 
учреждений предстоит провести комплексную реконструкцию 

пищеблоков и столовых в большинстве школ, добавил Артур 
Парфенчиков.

Обсуждавшееся развитие системы здравоохранения ру-
ководитель региона также рассмотрел на примере Карелии. 
Увеличение числа целевых бюджетных мест по медицинским 
специальностям в вузах призвано решить через несколько лет 
существующие проблемы с персоналом.

− Мы много вкладываем в инфраструктуру медицины, в но-
вое оборудование, строим фельдшерско-акушерские пункты, 
амбулатории, но нужно решать вопрос подготовки специали-
стов, − оценил ситуацию Артур Парфенчиков. – С этого года 
мы предусмотрели помощь в строительстве индивидуального 
жилья для фельдшеров в небольших населенных пунктах.

Глава Карелии также сообщил, что разработанная прави-
тельством республики программа модернизации первичного 
звена медицинской помощи уже находится на согласовании в 
Министерстве здравоохранения России.
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Работа власти на всех уровнях должна быть направлена на достижение 
главного приоритета – сбережение и приумножение народа России, 
отметил Председатель Законодательного Собрания республики.

– Президент очень четко это обозначил, начав свое высту-
пление с темы демографии и пакета социальных инициатив 
по поддержке семей с детьми, граждан с низкими доходами, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента особенно отметил инициати-
вы в сфере высшего образования, прежде всего медицинского.

– Это предложение, которое мы давно ждали. Сегодня очень 
большие средства вкладываются в сферу здравоохранения, но ее 
развитие без решения кадровой проблемы невозможно. В Каре-
лии есть хороший ресурс – Медицинский институт Петрозавод-
ского государственного университета, который дает хорошее, 
качественное образование. В связи с тем что сейчас целевое 

направление занимает малую долю, пока полностью решить 
кадровый вопрос нашей республике не удается. Переориен-
тация на целевой набор и закрепление будущих специалистов 
за конкретными учреждениями – правильный шаг. Сегодня в 
республике дефицит врачей общей практики, врачей-терапев-
тов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов. Целевой набор 
поможет решить эти серьезные проблемы, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Он добавил, что в парламенте Карелии действует рабочая 
группа по реализации послания президента, в которую входят 
депутаты Заксобрания, члены Правительства Карелии, предста-
вители общественности. 

– Наша главная задача – обеспечить эффективное выпол-
нение послания главы государства в республике и принять на 
уровне региона необходимые для этой цели нормативные акты, 
– резюмировал Элиссан Шандалович.
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По многим ключевым направлениям, которые обозначил в своем выступлении Президент России, в нашей 
республике уже ведется работа. За последние два года в Карелии начал действовать целый ряд новых 
социальных инициатив.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

– В Карелии с 2020 года многодетные семьи освобождены от 
уплаты транспортного налога на легковые автомобили. 
– По предложению Артура Парфенчикова и Элиссана 
Шандаловича многие муниципалитеты Карелии, в том числе 
Петрозаводск, отменили для многодетных семей налог на 
землю. 
– При одновременном рождении троих и более детей семьи 
получают единовременную выплату из республиканского 
бюджета для приобретения или строительства жилья. 
– Действует программа помощи семьям с детьми, 
оказавшимся в особо сложной жизненной ситуации. 
В 2020 году на эти цели в республиканской казне 
предусмотрено 70 млн рублей.
– В прошлом году горячее питание бесплатно получали 
16,4 тысячи учеников с 1-й по 4-й классы. Это больше 
половины всех школьников начального звена республики.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ

– В Карелии в 2019 году создано 830 новых мест в детских 
садах. 
– В сентябре прошлого года открылись два детских 
сада в Петрозаводске на 300 и на 150 мест, а в декабре 
приобретены еще два здания детских садов – в столице 
Карелии на 300 мест и поселке Шуя на 80 мест.
– В 2020 году будет создано 1 250 мест в дошкольных 
учреждениях в Петрозаводске, Заозерье, Сортавале и 
Чалне, а в 2021 году – 400 мест в столице республики и 
Мелиоративном.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Для медиков в районах приобретено 84 благоустроенных 
квартиры. В этом году планируется приобрести еще 
33 квартиры. 
– С 2020 года медицинские работники, пожелавшие 
работать на селе, могут получить по 1 миллиону рублей на 
строительство собственного дома. 
– В течение трех лет в Карелии приобретено и построено 
36 фельдшерско-акушерских пунктов. В нынешнем году в 
планах строительство еще 5 ФАПов.
– В 2019 году на четверть увеличилось количество 
студентов-целевиков в ПетрГУ по медицинским 
специальностям – до 91 человека. 
– В несколько раз увеличен прием по целевому направлению 
в Петрозаводский медколледж: в 2019 году таким образом 
обучались почти 60 студентов.
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ПЕТРОЗАВОДСК: НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
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Фото Леонида НИКОЛАЕВА, Сергея ЮДИНА, Администрации Петрозаводска

Напомним, что по решению Правительства Карелии на подготовку к 100-летию Петрозаводску 
выделено 1,4 миллиарда рублей из республиканского бюджета. Плюс к этому город продолжает 
участвовать в национальных проектах и федеральных программах. Федеральное финансирование 
будет направлено на строительство дорог, детских садов, расселение аварийного жилья. Все это 
должно качественно изменить городскую среду. 

Немалая часть работы была сделана в предыдущие годы. При поддержке госкомиссии по подго-
товке к 100-летию Карелии, которую возглавляет Секретарь Совета Безопасности России Николай 
Патрушев, и правительства республики в Петрозаводске открылись президентское кадетское учи-
лище, спорткомплекс «Луми» и Центр спортивной гимнастики, реконструирован Гоголевский мост, 
появились десятки детских площадок, обустроен целый военно-мемориальный комплекс в районе 
Первомайского проспекта. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в минувшем году были отремонтированы 18 улиц, впервые начался ремонт тротуаров. 

–  Юбилей Карелии – это не только яркие праздничные мероприятия, которые сохранятся в памяти. 
Это, прежде всего качественные изменения инфраструктуры города, более комфортные условия для 
жизни и отдыха горожан, повышение туристической привлекательности Петрозаводска и Карелии. 
Это то, что останется горожанам на долгие годы, – отметила глава города Ирина Мирошник.

Итак, каковы планы на юбилейный год?

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

14 ОБЪЕКТОВ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАРЕЛИИ:

• Зарецкий парк;
• Левашовский бульвар;
• Голиковский парк;
• сквер Ивана Сенькина;
• сквер 71-й стрелковой дивизии;
• бульвар Победы и площадь Жукова;
• парк 50-летия пионерской организации;
• Онежская набережная;

• сквер Маршала Мерецкова;
• Губернаторский сад;
• сквер Ивана Молчанова;
• сквер Горсовета;
• сквер Сергея Кирова (на площади Кирова);
• Советский сквер (на площади Ленина).

7 ОБЪЕКТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ БЛАГОУСТРОИТЬ
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА». ЭТО ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ПОБЕДИВШИЕ В ОБЩЕГОРОДСКОМ 

РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ 
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА:

• Соломенский парк;
• парк «Иван Царевич»; 
• Новодревлянский сквер; 
• Приозерный парк;
• территория в районе детского сада № 99, средней школы № 34
и детского сада № 100; 
• парк Сулажгорского кирпичного завода;
• сквер «Кукковский петух».

ТАКЖЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОДОЛЖИТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ. НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ОТПРАВЛЕНЫ 3 ПРОЕКТА: 
• благоустройство территории школы № 43; 
• скейт-парк возле стадиона «Юность»; 
• пешеходная дорожка вдоль Лососинского шоссе. 

Окончательное решение – получат ли все три проекта финансирование – примет республиканская 
комиссия, которая соберется в начале февраля.

РЕМОНТ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

• фасадов 50 зданий в центре Петрозаводска;
• дворов;
• фонтанов;
• объектов наружного освещения;
• лестничных спусков (в Соломенном, а также на улицах Фрунзе, Вольной, 

Свердлова, Карельском проспекте и рядом с филиалом поликлиники на улице Ровио), 
пешеходных и велопешеходных дорожек;

• установка детских площадок (на Березовой и Каменоборской аллеях, 
в Бородинском сквере);

• оборудование Ярмарочной площади.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

• Изготовление и установка стелы «Город воинской славы».
• Ремонт и установка на Онежской набережной памятного знака «Дерево дружбы».
• Ремонт памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.
• Разработка проекта капитального ремонта Онежской набережной и парка Победы.

РЕМОНТ ДОРОГ

• 11 дорог и 3 тротуара по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»; 

• 15 дорог и 15 тротуаров в рамках подготовки к юбилею республики.

***
В рамках подготовки к 100-летию республики город приводят в порядок по всем направлени-

ям. В Петрозаводске начали сносить и демонтировать старые, бесхозные сараи, киоски, гаражи. 
Кардинально пересматривается подход к вывескам на фасадах зданий – они должны вписываться 
в архитектурный облик. Весной начнется масштабное озеленение, установка новых арт-объектов. 
Ближе к праздничным торжествам появятся украшения: флаги, декоративные конструкции и консоли, 
баннеры и афиши. 

Но приоритетная часть работы – не «парадная», она продолжится и после праздника.
– Реализуя проекты в этом году, мы одновременно работаем и на будущее, создаем задел для 

развития города на несколько лет вперед. Например, ремонт Онежской набережной: в 2020 году 
мы отремонтируем спуски, выполним еще ряд работ по благоустройству. Но, безусловно, требуется 
большой капитальный ремонт этого любимого места отдыха горожан. Впереди – полномасштабная 
реконструкция набережной. Глава Карелии высказал идею при реконструкции сделать акцент на 
моментах, связанных с Петром I, учитывая, что в 2022 году будет отмечаться 350-летие со дня ро-
ждения первого российского императора, основателя нашего города. Сейчас мы работаем над этим, 
– пояснила Ирина Мирошник.

На перспективное развитие – минимум на пятилетку – рассчитан и проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». При помощи федерального центра город планирует поэтапно 
приводить в порядок наиболее загруженные и изношенные городские магистрали. На первый план 
выходит качество, чтобы отремонтированные дороги не пришлось переделывать уже через год. 
Поэтому контроль был и будет самым пристальным и жестким, со стороны и горадминистрации, и 
общественников, и независимых экспертных организаций, говорит глава Петрозаводска.

– У нас в планах – дальнейшее развитие городской инфраструктуры, строительство детских 
садов, школ. И эта работа должна быть согласована с программой расселения аварийного жилья, 
с рациональным использованием участков, которые освобождаются после сноса аварийных домов, 
с перспективной застройкой Петрозаводска. Город растет, и нам необходимо думать о развитии 
инженерных сетей. Поэтому уже сейчас мы выполняем проектные изыскания, чтобы определить, в 
каких районах надо будет увеличивать и реконструировать мощности, в каких строить новую инже-
нерную инфраструктуру. Это направление деятельности тесно связано с подготовкой нового генплана 
Петрозаводска, который должен вступить в силу в конце 2020 года. Наш приоритет – комплексный 
подход, и те беспрецедентные средства, которые впервые за десятилетия получает Петрозаводск 
при поддержке федерального центра и республики, дают нам возможность вкладываться в развитие 
города и создание современной и комфортной городской среды, – добавила Ирина Мирошник.

В наступившем 2020 году Петрозаводск станет главной площадкой празднования 100-летия 
Республики Карелия. Сами торжества пройдут 5 сентября, и к этому моменту предстоит 
реализовать целый ряд крупных проектов по модернизации городской инфраструктуры 
и создать основу для дальнейшего развития столицы республики на несколько лет вперед.
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Историко-археологический природный музей расположится в Беломорском и Пудожском 
районах, где находятся большие скопления древних наскальных изображений. 

Суть концепции в том, чтобы сохранить петро-
глифы в естественной среде, обеспечить их безо-
пасность, а также организовать круглогодич-
ный доступ посетителей к наскальной живописи. 
Будут созданы защитные павильоны, гостевые 
дома и входные зоны, экотропы и беседки для 
комфортного пребывания на природе.

Новое республиканское учреждение куль-
туры должно появиться на базе муниципаль-
ного музея «Беломорские петроглифы» уже в 
этом году. Работает правительство республики 
и над тем, чтобы передать в федеральную соб-
ственность ведущую к Беломорску трассу – это 
позволит привлечь серьезные средства для ее 
реконструкции.

Вторым объектом нового музея станут ско-
пления онежских петроглифов на территории 
заказника «Муромский» в Пудожском районе. 
Перспективной в республиканском правитель-
стве считают и разработку инфраструктуры в 
прибрежной зоне Бесова Носа. Это место доступ-
но для приема больших пассажирских судов, а 
значит, и для развития водного туризма.

Таким образом, новый музей объединит два 
значимых центра петроглифов в республике в 
единый комплекс.

ДРЕВНЯЯ 
НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Карельским петроглифам не менее 5-8 ты-
сяч лет. Сохранились изображения прекрасно, 
сегодня это уникальный источник информации 
о жизни древнего человека, его культуре и ми-
фологии, повседневном быте и занятиях. Инфор-
мационное агентство «Республика Карелия» по-
святило петроглифам отдельный выпуск проекта 
«100 символов Карелии».

Беломорские и онежские петроглифы нахо-
дятся на расстоянии 300 километров друг от 
друга, на юго-востоке и северо-востоке Карелии. 
Тысячи изображений: это и антропоморфные 
фигуры – как реалистические люди той далекой 
эпохи (плывущие на лодках, идущие на лыжах, 
стреляющие из луков, танцующие), так и фанта-

стические персонажи – бесы. Есть солярные и лу-
нарные знаки – древние, может, и не были астро-
номами, но за небесными светилами наблюдали.

БЕЛОМОРСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ. 
«БЕСОВЫ СЛЕДКИ»

«Бесовы следки» – около 500 наскальных 
изображений эпохи неолита. Две группы рисун-
ков находятся на бывшем острове Шойрукшин. 
Южная группа была засыпана дамбой при строи-
тельстве ГЭС, а над северной гидростроители в 
1968 году возвели защитный павильон-музей. 
В последние годы он находился в аварийном 
состоянии и был закрыт для туристов. Сегодня 
ведутся работы по строительству нового па-
вильона (в рамках подготовки к 100-летию Рес-
публики Карелия. – Прим. ред.). Рисунки на скале 
сейчас законсервированы, но ученые их изучают 
и фиксируют давно. Расположены изображения 
очень плотно: звери, птицы, лодки, люди, сцены 
морской и лесной охоты. Название родилось не 
случайно: по нижнему краю скалы тянется це-
почка из восьми следов босых ступней, то левой, 
то правой. Следы ведут к Бесу – самой крупной 
фигуре, выбитой с краю от основной массы ри-
сунков. Бес изображен в профиль, высотой около 
метра. Древний художник выделил его профиль с 
выступающим носом и подбородком, кисть, стопу 
и мужское достоинство.

Открыли «Бесовы следки» не археологи. 
В 1926 году Александр Линевский, тогда сту-
дент Ленинградского географического инсти-
тута, приехал в Карелию на этнографическую 
практику.

БЕЛОМОРСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ. 
ЗАЛАВРУГА

Другая группа петроглифов Беломорья выби-
та на скалах Залавруги. С веками море ушло на 
несколько километров, а на пересохшем протоке 
реки Выг остались более двух тысяч древних 
наскальных изображений.

 «Старая» Залавруга была открыта в 1936 го-
ду. Здесь нашли несколько групп петроглифов: 

батальные сцены и лесная охота на оленей. 
«Новую» Залавругу открыли на 27 лет позже, 
в 1963 году. Археологическая экспедиция под 
руководством Юрия Савватеева вскрыла слой 
почвы по соседству с ранее найденными рисун-
ками и обнаружила еще 26 групп петроглифов.

Здесь популярны сцены, связанные с морской 
охотой, в основном на белух, но есть несколько, 
где показана охота на тюленей. Они обычно наи-
более впечатляют посетителей и исследовате-
лей – динамичные, с обилием деталей, которые 
не получишь ни из какого другого источника.

Или сцена охоты на лося. Три охотника шли 
по следу лося (есть след в натуральную величи-
ну, как в учебнике). Есть отпечатки лыжных па-
лок, всего три пары. Лыжня разделяется – лосей 
было несколько, и каждый охотник отправился 
за своей добычей. Считается, что в Залавруге 
находится самое древнее в Европе изображение 
человека на лыжах.

ОНЕЖСКИЕ 
ПЕТРОГЛИФЫ

Бесов Нос – почти километровый мыс восточ-
ного берега Онежского озера. Удивительное, 
почти мистическое место. На Бесовом Носу 
кажется, что именно здесь проходит граница 
миров – между небом, бескрайней водой и зем-
ной твердью, под солнцем и луной, которые 
нередко видны рядом, одновременно.

Древние люди, по всей видимости, тоже 
не были равнодушными к магии места – они 
оставили после себя рисунки на самом долго-
вечном носителе: граните. Петроглифы Бесова 
Носа относятся к эпохе неолита (V–IV тыс. 
до нашей эры) и входят в группу онежских 
петроглифов.

Они разбросаны по скалам мысов восточно-
го побережья Онежского озера. Всего на 20 км 
озерного берега насчитывается более тысячи 
изображений. Но самые знаменитые из онежских 
петроглифов находятся на Бесовом и Пери Носах. 

Онежские петроглифы впервые зафиксиро-
ваны в середине XIX века: консерватор Мине-

ралогического музея Императорской академии 
наук Константин Гревингк в 1848 году совершал 
«геогностическое путешествие» по Олонецкой 
и Архангельской губерниям по поручению ака-
демии и Вольного экономического общества.

По возвращении в Санкт-Петербург господин 
Гревингк отправил краткие сведения о петрогли-
фах в Bulletin physico-mathematique и в то же вре-
мя передал в Вольное экономическое общество 
описание своего путешествия с рисунками; но 
оно осталось в рукописи и не было напечатано.

Самая популярная фигура онежских петро-
глифов, конечно, Бес. Его огромное изображение 
рассечено пополам трещиной: возможно, люди 
эпохи неолита считали трещину неким входом 
в «нижний мир» и создали изображение вокруг 
нее.

***
Добавим, что сейчас идет работа по включе-

нию карельских петроглифов в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Древние наскальные 
изображения уже включали в предварительный 
список в 2018 году. Сейчас готовится номинаци-
онное досье, чтобы петроглифы Карелии полу-
чили статус памятника ЮНЕСКО. Один из необ-
ходимых шагов – создание организации, которая 
будет обеспечивать управление и охрану. Такой 
организацией и станет новый республиканский 
музей.

При подготовке статьи использованы 
материалы проекта «100 символов Карелии». 
Подробно о карельских петроглифах читайте 

на сайте «Республика» rk.karelia.ru.

ТУРИЗМ

Залавруга, общий план. Фото Владимира Волотовского

Дизайн-проект музея петроглифов. Фото пресс-службы Минкультуры РК

Восточный берег Онежского озера. Фото Игоря Георгиевского
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Президент Владимир Путин поручил Правительству Карелии совместно с Минздравом 
и Минфином России разработать в этом году концепцию реконструкции первого 
российского санатория. Республиканские власти выдвинули идею сделать 
«Марциальные воды» центром реабилитации пациентов после операций на крупных суставах, 
и работа по его созданию уже началась. О перспективах карельской здравницы – в нашем материале.

Фото Любови КОЗЛОВОЙ, 
Сергея ЮДИНА

Специальные ванны, массажные 
столы, стабилоплатформа, беговая 
дорожка, аппараты для физиотера-
певтических процедур... В санато-
рии «Марциальные воды» недавно 
закупили новейшее медицинское 
оборудование, в общей сложности 
90 наименований. Средства в размере 
10 миллионов рублей были выделе-
ны из бюджета республики. Цель – 
создать на базе первой российской 
здравницы центр реабилитации па-
циентов после операций на крупных 
суставах, тазобедренном и коленном.

Об этом шла речь в ходе недав-
него выездного совещания, которое 
провел Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков. Он отметил, что прово-
дить комплексную модернизацию 
и обновление санатория надо было 
давно, еще лет двадцать назад. Нуж-
но начинать с теплоснабжения: се-
годня из-за работающей на дорогом 
мазуте котельной здравница теряет 
ежегодно до 20 миллионов рублей. 
Поэтому сейчас основополагающая 
задача – строительство газовой ко-
тельной. Подрядчик уже определен 
по итогам конкурса, в правительст-
ве обещают строго контролировать 
строительные работы. Необходимо, 
чтобы новый отопительный сезон 
в этом году санаторий начал уже с 
новой котельной, функционирую-
щей на гораздо более экономичном 
виде топлива.

Одновременно правительство рес-
публики работает над тем, чтобы 

найти востребованную нишу, свою 
«изюминку», которая добавила бы 
здравнице привлекательности. 

– Мы должны добиться здесь эко-
номически выгодной модели – ис-
пользовать преимущества, которых 
нет у остальных подобных учрежде-
ний.  С одной стороны, санаторию не-
обходимо полноценно работать уже 
в этом году, с другой – нам следует 
планировать комплексную рекон-
струкцию с учетом уникальных воз-
можностей нашего курорта, – отметил 
руководитель региона.

В создаваемом центре реабилитации планируется 
восстановление пациентов после операций на крупных суставах. 
Такие операции успешно выполняются в травматологическом 
отделении Республиканской больницы. В реабилитации 
нуждаются около 500 жителей нашей республики. 

– Перед руководством «Марци-
альных вод» поставлена задача раз-
работать схемы лечения с учетом 
особенностей санатория – наличия 
минеральной воды и лечебных гря-
зей. С этими факторами эффект от 
реабилитации после протезирования 
крупных суставов будет значительно 
лучше, она будет проходить быстрее. 
Таким образом, это станет фишкой 
санатория, – рассказал заместитель 
премьер-министра Правительства 
Карелии по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты Игорь 
Корсаков.

В целом на развитие санатория 
правительство региона выделяет 
50 миллионов рублей. Среди важных 
вопросов, которые предстоит решить, 

– развитие безбарьерной среды для 
передвижения людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Нуж-
ны лифт, пандусы, автоматические 
раздвижные двери. Одной из первых 
должна быть построена новая лестни-
ца, которая будет вести к источнику 
минеральных вод. Лестницу планиру-
ется сделать крытой для комфортного 
перемещения в любое время года и 
погоду, а также приспособленной для 
маломобильных граждан.

В центре реабилитации лечение 
будет проводиться в том числе за 

счет средств Фонда обязательного 
медицинского страхования (ОМС), 
то есть бесплатно для пациентов. Их 
будут направлять в «Марциальные 
воды» из поликлиник и других го-
сударственных медучреждений. По 
предварительным подсчетам, орга-
низация центра позволит санаторию 
только по линии ОМС привлечь до-
полнительные средства в размере 
45 миллионов рублей и в перспективе 
сделать здравницу самодостаточным 
прибыльным предприятием.

Вице-премьер добавил, что для 
разработки плана развития санато-
рия есть возможность обратиться в 
ведущие российские клиники и на-
учно-исследовательские институты. 
Проводить реабилитацию больных 

карельским врачам помогут ведущие 
специалисты из Санкт-Петербурга.

– Мы идем дальше. Благодаря под-
держке председателя госкомиссии 
по подготовке к юбилею республики 
Николая Платоновича Патрушева Пре-
зидент России Владимир Владимиро-
вич Путин дал поручение подготовить 
комплексный план реконструкции и 
развития первого русского санатория. 
Конечно, это будет уже более мас-
штабная работа. Возможно, мы придем 
к необходимости строительства но-
вого современного корпуса с полной 
модернизацией всей инфраструктуры 
и прилегающей территории, с органи-
зацией экологических троп, – добавил 
Артур Парфенчиков.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Помимо оздоровительных возмож-
ностей «Марциальные воды» уникаль-
ны и своим историческим наследием, 
которое привлекает туристов. В ми-
нувшем году была отремонтирована 
ведущая к курорту дорога, на трассе 
обустроено освещение. Перед Новым 
годом была завершена реставрация 
церкви святого апостола Петра. Рабо-
ты проводились в рамках подготовки 
к 100-летию Карелии. 

Церковь святого апостола Петра 
построена в 1721 году по проекту и 
чертежам Петра I. Это единственный 
доживший до наших дней памятник 
архитектуры в Карелии, связанный с 
деятельностью Петра I и почти пол-
ностью сохранивший первоначальное 
архитектурно-декоративное убран-
ство и живопись иконостаса. Алтарь 

отделяется от храмового помещения 
двухъярусным деревянным иконос-
тасом барочного стиля с резными 
украшениями начала XVIII века. В ин-
терьере церкви также сохранились 
14 икон и деревянные, украшенные 
резьбой подсвечники, который сде-
лал сам Петр I. 

Как рассказал руководитель фили-
ала Национального музея в Марциаль-
ных Водах Федор Кузьмин, этот объект 
вызывает большой интерес у туристов.

– Мы очень часто проводили и 
проводим тут экскурсии. Только в 
новогодние праздники отреставри-
рованную церковь посетили более 
тысячи туристов, – рассказал Федор 
Кузьмин.

Сейчас в рамках подготовки к 
юбилею республики на реставрации 
находится еще одна историческая по-
стройка курорта – Дом смотрителя. 
Ее выполнят путем полной перебор-
ки. Поскольку здание расположено 
в санитарной зоне месторождения 
минеральных лечебных вод, прово-
дить работы на месте нельзя. Дом 
смотрителя полностью разобрали и 
перевезли в Вологодскую область – на 
производственную базу подрядчика, 
который занимается реставрацией. 
Эта компания имеет опыт выполнения 
подобных работ на объектах Вологды 
и в областном музее деревянного зод-
чества «Семенково». 

Планируется, что летом 2020 года 
памятник вернется на свой фундамент, 
а в конце года примет в свои стены 
обновленную экспозицию филиала 
Национального музея Республики 
Карелия.

Отреставрированная церковь святого апостола ПетраСанаторий «Марциальные воды»
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СТО СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ

В XIX веке у рабочих Александровского завода появилась своя церковь – величественная 
и торжественная, достойная своего завода, сердца промышленного края. Но испытания и слава 
были у храма впереди: в ХХ веке он чудом избежал гибели, превратившись в музей, а в ХХI столетии 
стал главным собором Карелии, символом возрождения православия. О соборе Александра 
Невского, центре духовной жизни Петрозаводска, в новом выпуске «100 символов Карелии».

Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ, автор текста

РОЖДЕНИЕ: 
ЗАВОДСКАЯ ЦЕРКОВЬ

История собора началась в XIX веке, когда двигателем жизни 
в городе был Александровский пушечный завод. Его в 1774 году 
основала Екатерина II, и до середины XIX века предприятие было 
крупнейшим в России производителем корабельной и крепостной 
артиллерии. В отдельные периоды там работали больше тысячи 
человек.

Мастеровые селились на правом берегу реки Лососинки: 
создавали семьи, растили детей, вели нехитрое хозяйство и, ко-
нечно, ходили в храм, в то время они были приписаны к Троицкой 
церкви на Зареке.

– Начальство завода бдительно следило, чтобы рабочие были 
людьми религиозными, ходили на службы, вовремя исповедо-
вались, – рассказывает доктор исторических наук, профессор 
ПетрГУ Александр Пашков. – Но мастеровые вместе с членами 
семей – это уже несколько тысяч человек. Понятно, что малень-
кая и отдаленная Троицкая церковь (которая к тому же была уже 
очень ветхой) не вмещала всех прихожан.

В начале XIX века решили строить новую заводскую церковь. 
Деньги собирали, что называется, всем миром: поучаствовали и 
императорская казна, и благотворители, и сами рабочие. Послед-
ние выкраивали из жалованья буквально по копейке.

Из книги «Александро-Невская церковь 
г. Петрозаводска: сборник документов 
и материалов» (предписание горного начальника 
Олонецких заводов А.В. Армстронга): 

«Препровождая при сем собранную от мастеровых 
подписку о вычете из получаемого ими ежемесячного 
награждения по две копейки с каждого рубля 
на строение церкви, […] предписываю вашему 
благородию при выдаче такового награждения 
удерживать оные деньги у всех тех артелей, которые 
изъявили на то свое согласие».

Проект здания будущего храма создал Александр Посников, ар-
хитектор департамента горных и соляных дел из Санкт-Петербурга.

– Были и другие проекты, один из них предложил знаменитый 
Монферран, который в то время как раз сооружал Исаакиевский 
собор, – рассказывает Надежда Басова, историк и главный архивист 
отдела использования и публикации документов Национального 
архива Карелии. – Но этот проект не прошел: посчитали, что для 
Петрозаводска такой храм будет слишком большим, дорогим и 
пышным, решили выбрать проект скромнее.

Строительные работы под руководством итальянца Карла 
Мадзерини шли семь лет и обошлись в 134 334 рубля – сумму 
по тем временам весьма немаленькую. Иконы для храма писал 
петербургский художник Александр Чижов. Причем по пути из 
Петербурга в Петрозаводск они чуть не погибли: лодка, в которой 
их везли, опрокинулась, а ящик пропал. Потом, правда, чудесным 
образом нашелся.

Из книги «Александро-Невская церковь 
г. Петрозаводска: сборник документов 
и материалов» (из рапорта управляющего 
Олонецкими заводами Р.А. Армстронга):

 «…ящик сей с иконами найден… на одном из кижских 
островов, и иконы от десятидневного в воде 
пребывания нимало не пострадали».

В 1832 году храм освятили, начались регулярные богослужения.
«В целом церковь в то время играла важную роль: мастеровые 

там крестили детей, венчались, отпевали умерших, – отмечает 
Александр Пашков. – Причем церковь занималась не только 
обслуживанием религиозных потребностей: в 1888 году при 
ней возникла церковно-приходская школа для детей рабочих. 
Их там учили по программе начальной школы читать, писать, 
считать, кроме того, обязательно преподавался Закон Божий».

НА ПОРОГЕ ГИБЕЛИ: 
МУЗЕЙ

Мирная жизнь прихода продолжалась до революции, когда 
изменилось все. Власти начали активную борьбу с религией, 
стали изымать церковное имущество. Не избежал этой участи и 
Александро-Невский храм.

В конце 20-х годов в городе развернулась целая кампания по 
закрытию заводской церкви, чтобы приспособить ее здание под 
иные нужды. Верующие, конечно, сопротивлялись: писали письма, 
собирали подписи.

Из книги «Александро-Невская церковь 
г. Петрозаводска: сборник документов 
и материалов» (из письма горожанки в редакцию 
газеты «Красная Карелия»): 

«Церковь никому вреда не сделала и в будущем не 
принесет, так что поэтому надо раньше закрыть 
кабаки и пивнушки, […] где наши мужья пропивают 
нашу молодую жизнь и наше здоровье».

Но в 1929 году стало ясно, что борьба проиграна.
– Храм, по сути, закрыли ради закрытия: очень долго шли ди-

скуссии, что делать с этим зданием и подо что его переоборудо-
вать – под клуб или Дом культуры. В конце концов там открылась 
экспозиция краеведческого музея, – рассказывает Надежда Басова.

И здесь Александро-Невской церкви повезло больше, чем дру-
гим, отмечает директор Национального музея Карелии Михаил 
Гольденберг: в Святодуховском кафедральном соборе, например, 
открыли столовую и обустроили парашютную вышку, а потом этот 
храм и вовсе взорвали.

– Краеведческий музей изначально находится в здании на Кру-
глой площади, правда, занимал всего одну комнату, – рассказывает 
Михаил Гольденберг. – А в 1928 году получил статус государствен-
ного, и стало ясно, что ему нужно место. Церковь переоборудова-
ли, по инициативе Гюллинга (руководитель Карельской трудовой 
коммуны, затем председатель Совнаркома Автономной Карельской 
Советской Социалистической Республики. – Прим. ред.)  передали 
музею, а директору Степану Макарьеву поручили создать первую 
экспозицию – антирелигиозную выставку к десятилетию Республи-
ки Карелия, которое отмечали в 1930 году.

Потихоньку музей обживался. Появились разные отделы, пред-
ставляющие жизнь Карелии. К началу 90-х музейные фонды на-
считывали около 200 тысяч единиц хранения. Здание для работы 
было не самым удобным, но сотрудники справлялись.

– Церковь и внутри, и снаружи была достаточно узнаваема, 
все и в советское время понимали, что это за здание, – говорит 
Михаил Гольденберг. – А потом началась перестройка, и в 90-е – 

Заводская Александро-Невская церковь, г. Петрозаводск, 1900-е. 
Автор съемки не установлен. Фото Национального архива Карелии

Реставрация собора Александра Невского. Фото из личного архива Владимира Копнина Собор Александра Невского сегодня. Фото Ильи Тимина

Переоборудование закрытой заводской церкви под музей, г.Петрозаводск, 1930 год. 
Автор съемки Г.А. Анкудинов. Фото Национального архива Карелии
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кампания по возврату церковных ценностей. Возник вопрос: куда 
девать музей? Власти приняли очень мудрое решение: перевели 
его в то здание на Круглой площади, где он родился. Но это уже 
совсем другая история.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ:
ГЛАВНЫЙ ХРАМ

– Тот вакуум, который был в обществе после разочарования 
в советской власти, должен был заполниться, – говорит настоя-
тель собора Александра Невского отец Иоанн (Тереняк). – Люди 
ждали чего-то, что сможет дать им смысл жизни, надежду. И 
когда религия возрождаться, пустоту стали заполнять вера и 
добрые дела.

В 1990 году у Карельской епархии после долгого перерыва 
появился собственный глава: патриарх Алексий II возвел в сан 
епископа архимандрита Мануила (Павлова). Год спустя Алек-
сандро-Невский храм вернули Церкви, а там решили: будет ка-
федральным, значит, главным собором республики. Оставалось 
только сделать ремонт.

И снова, как в начале XIX века, стали собирать деньги: помо-
гали власти, коммерческие фирмы, простые прихожане. Исследо-
вательские и проектные работы в 1993 году начали специалисты 
реставрационного предприятия «ЛАД».

Когда открывали музей, единое храмовое помещение разде-
лили перекрытиями на три этажа, для удобства сбили все кар-
низы, выступавшие внутрь зала, капители колонн, сняли купола 
и колокола, снесли башенки-кампанилы. Все это предстояло 
восстановить по иконографическим материалам.

– Работа шла очень непросто: еще не было проекта, а про-
изводственники уже приступили к реставрационным работам, 
– говорит главный архитектор проекта Владимир Копнин. – Об-
меры еще только вычерчивали, а рабочие уже начали разбирать 
перекрытия, и нам приходилось предлагать конкретные произ-
водственные решения.

За семь лет собору вернули первоначальный вид с двумя 
поправками. По проекту Посникова здание должно было иметь 
форму правильного креста с четырьмя портиками, но по какой-
то причине – то ли денег не хватило, то ли времени – в XIX веке 
восточный портик так и не построили.

В XX веке реставраторы довели проект до логического завер-
шения и недостающий портик все-таки сделали. Об этом просили 
священнослужители, которым в будущем кафедральном соборе 
нужны были помещения под ризницу, пономарскую и кабинет 
епископа. Второе отличие обновленного собора – золоченые 
купола, первоначально они были зелеными.

– Здание собора Александра Невского представляет собой 
образец высокого классицизма, – говорит Владимир Копнин. – В 
XIX веке оно имело очень важное градостроительное значение, 
его было видно из многих точек города. Поэтому, вероятно, в 
советское время его и решили принизить, сбив архитектурные 
акценты, которые его выделяли. Во время постройки храм окру-
жали одно– и двухэтажные дома, сомасштабные ему. А он компо-
зиционно и визуально был связан с главными площадями города 
– Круглой (сегодня – площадь Ленина) и Соборной  (площадь 
Кирова), организовывал вокруг себя пространство заводской 
застройки района Зареки, доминируя на ее фоне.

Блеск храмовых куполов и сейчас виден из многих точек 
исторического центра: высотная застройка находится лишь с юга 
от собора, на противоположной стороне проспекта Александра 
Невского. Так что кафедральный собор остается яркой архитек-
турной доминантой Петрозаводска.

– В 1999 году работы были почти закончены, в соборе совер-
шили первую большую службу – пасхальную, которую возглавил 
владыка Мануил, – рассказывает отец Иоанн. – А как много 
прихожан было! На Пасху или Рождество всегда много людей, 
но именно эта служба вызвала небывалый ажиотаж: она была 

первой за 70 лет. Это оказалось памятно и волнительно для 
многих.

В 2000 году собор отметил второй день рождения: 3 июня 
патриарх Алексий II вновь освятил его.

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН: 
СЛУЖЕНИЕ

С тех пор прошло 20 лет. Разоренный когда-то храм вновь на-
полнили святынями. Иконы художника Чижова пропали, так что для 
собора написали новые: образы Ксении Петербургской, Серафима 
Саровского, великомученика Георгия Победоносца, Матроны Мо-
сковской и других святых.

– Когда собор восстановили, ко мне пришел директор Онежского 
тракторного завода и спросил: «Что мы можем сделать для храма как 
преемники Александровского завода?» – рассказывает настоятель 
собора протоиерей Иоанн. – Я предложил заказать икону Александра 
Невского. Рабочие собрали деньги, торжественно эту икону привезли, 
а я им сказал: «Помните, этот храм не мой, не епископа. Этот храм 
всех нас, и в том числе ваш. И вы для него сделали великое дело».

Совершенно уникальна и находящаяся в одноименном приделе 
храма икона «Собор Карельских святых». Здесь  запечатлены фи-
гуры 34 канонизированных карельских подвижников, хотя святых 
в карельских землях гораздо больше: Олонецкий край много веков 
считался местом особенных молитвенных подвигов для монахов-
отшельников, его даже называли Северной Фиваидой по аналогии 
с египетской пустыней, где зародилось монашество. Кстати, образ 
«Собор Карельских святых» владыка Мануил заказал специаль-
но к открытию восстановленного собора Александра Невского 
в 2000 году, более того, 3 июня, день освящения храма, стал одним 
из главных православных праздников республики – Днем Карельских 
святых.

Одна из особо почитаемых святынь собора –  образ Фаддея 
Петрозаводского, покровителя карельской столицы. И не только 
образ: возле храма стоит плита с могилы святого, когда-то находив-
шейся в часовне на Соборной площади. 

– Сегодня храм живет той жизнью, которой жил до закрытия. Уда-
лось восстановить то, что было прервано после революции, – говорит 
отец Иоанн. – Богослужения совершаются каждый день, крещения, 
венчания, отпевания. При храме есть воскресные школы – детская и 
взрослая, миссионерский отдел.

Сколько у храма прихожан, никто не считает. Да и как посчитать, 
говорит отец Иоанн: одни ходят на службы каждую неделю, другие 
– по великим праздникам, третьи заходят изредка, чтобы посидеть в 
тишине и подумать. Прихожане они? Прихожане, уверен настоятель 
собора.

Отец Иоанн стал священником около 40 лет назад: сначала служил 
в храме в Сортавале, потом был настоятелем Екатерининской церкви 
в Петрозаводске. Он был одним из священнослужителей, начинавших 
в Карелии дело социального служения.

– Ко мне, как к священнику, люди всегда приходили с проблемами, 
и я старался помочь: исправить семейные отношения, определиться с 
целью в жизни, спасти от излишнего винопития, – рассказывает отец 
Иоанн. – Но в советское время Церковь не имела права заниматься 
социальной помощью. А в 90-х это изменилось, и владыка Мануил 
назначил меня руководителем отдела социального служения: мы 
стали помогать нуждающимся.

Наладить работу помогли иностранные партнеры: финские церкви 
православная и лютеранская, священнослужители из Дании. Причем 
помогли не только советом, но и деньгами.

– На эти средства мы покупали продукты и раздавали сотням 
людей, которые в тяжелые 90-е нуждались в помощи. Кормили 
на эти деньги детей в школах, и некоторые ребята, которые часто 
прогуливали уроки, специально приходили на занятия, чтобы как 
следует пообедать.

Став настоятелем Александро-Невского собора, отец Иоанн и 
здесь продолжил социальное служение. У храма есть гуманитар-

ный склад, где собирают вещи для нуждающихся, людям помогают 
получить одежду для себя и детей, купить лекарства, инвалидные 
коляски.

– Разные люди приходят, разные… и молодые мамочки одинокие, 
и многодетные семьи, и пожилые люди, – говорит настоятель собо-
ра. –  Бедности у нас меньше не становится, и это печально. Но что 
делать? Мы не должны впадать в панику и уныние: надо продолжать 
жить и надеяться на Бога.

При подготовке статьи использованы материалы из кни-
ги «Александро-Невская церковь г. Петрозаводска: сборник 
документов и материалов». Составитель Надежда Басова.

Фото Леонида Николаева

Собор Александра Невского в Петрозаводске как 
символ Карелии представляет его настоятель, 
протоиерей Иоанн (Тереняк):

– Собор родился благодаря Александровскому заводу 
и до 1929 года оставался средоточием духовной 
жизни многих горожан. Прихожанами были и простые 
мастеровые, и руководство предприятия, для детей 
здесь открылась первая в Петрозаводске церковно-
приходская школа.

Церковь построили по замечательному проекту 
архитектора Постникова, и многие говорили о том, 
как она красива, как удачно размещена. Все взоры 
невольно обращались на это здание, и таким оно 
остается в наши дни.

Когда Александро-Невский собор закрыли в советское 
время, было очень печально. Но радостно, что его не 
разрушили, как многие другие храмы Петрозаводска: 
он сохранился как памятник архитектуры, как 
память о том, что в городе была замечательная 
духовная жизнь.

Сегодня собор носит статус кафедрального, сотни 
людей приходят сюда на Рождество, Пасху, праздник 
Петра и Февронии, многие другие праздники. Кроме 
того, храм остается миссионерским центром, где 
нуждающиеся могут получить помощь и духовную, и 
материальную. Вместе с городом собор Александра 
Невского преодолел многие невзгоды и сегодня 
продолжает жить».

Икона святого благоверного князя Александра Невского. 
Фото Леонида НиколаеваОтец Иоанн совершает службу. Фото Леонида Николаева
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С 1 января 2020 года в Республике 
Карелия введена региональная 
социальная доплата к пенсии.  
Отвечаем на основные вопросы 
о новой мере поддержки.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДОПЛАТУ?

Как пояснили в пресс-службе Правительства Карелии, 
региональная социальная доплата к пенсии устанавли-
вается неработающим пенсионерам, чей размер матери-
ального обеспечения ниже 11 836 рублей.

КАК ОФОРМИТЬ ДОПЛАТУ?

Обратиться за назначением доплаты можно:
– в отделение по работе с гражданами республикан-

ского Центра социальной работы по месту жительства;
– в «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия» (МФЦ);

 – через «Почта-Банк».

ГДЕ НАЙТИ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ?

На сайте Минсоцзащиты Республики Карелия 
social.karelia.ru, в группе «ВКонтакте» Центра социаль-
ной работы Республики Карелия можно ознакомиться с 
формой заявления об установлении доплаты.

КОГДА БУДЕТ НАЗНАЧЕНА ДОПЛАТА 
ОБРАТИВШЕМУСЯ ЗА НЕЙ ГРАЖДАНИНУ?

Региональная социальная доплата к пенсии устанав-
ливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней с соответствующим заявлением.

КОМУ ДОПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ 
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ?

– Гражданам, которым до 1 января выплачивалась 
федеральная социальная доплата к пенсии.

– Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 
18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю 
потери кормильца.

Сведения об указанных гражданах в Минсоцзащиты 
республики представлены отделением Пенсионного 
фонда РФ по Карелии в рамках межведомственного 
взаимодействия.

***
Добавим, что в настоящее время за назначением ре-

гиональной социальной доплаты в отделения по работе 
с гражданами Центра социальной работы Республики 
Карелия обратилось более 200 человек.

Дополнительную информацию можно узнать, задав 
вопрос по телефонам горячей линии в отделениях Цен-
тра социальной работы. Телефоны отделений в Петро-
заводске и Прионежском районе: 78-38-24; 76-56-04; 
8-905-299-95-81.

Кроме того, вопросы можно задать в группе «ВКон-
такте»: vk.com/club184143954.
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С 1 января 2020 года в России была введена электронная трудовая книжка – новый формат 
хорошо знакомого россиянам документа. Переход на электронные трудовые книжки для 
работающих граждан добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо. О нововведениях шла речь на брифинге в Правительстве Карелии.

С начала 2020 года вступили в силу два фе-
деральных закона, согласно которым работа-
ющие жители страны могут подать заявление 
работодателю о переводе трудовой книжки 
в электронный вид. Также работник должен 
написать соответствующее заявление, если он 
желает оставить бумажную книжку. 

Перевод книжки в цифровой формат – 
добровольное дело работника. Как сообщил 
начальник отдела Инспекции труда Карелии 
Илья Красновский, все работники, трудо-
устроенные до 30 декабря 2020 года, согла-
сно закону могут в будущем хранить дан-
ные о трудовой деятельности на бумажном 
носителе.

Работодатели должны до 30 июня этого 
года письменно уведомить каждого сотруд-
ника об изменениях в трудовом законода-
тельстве. Работник обязан до 31 декабря 
2020 года подать заявление, какую книжку 
он выбирает. Если человек выбрал бумажную 
книжку, в последующем он может подать за-
явление о переходе на электронный формат. 

В трудовую книжку работника, выбравше-
го электронную форму, вносится соответст-
вующая запись, и бумажная трудовая книжка 
выдается на руки. 

Для тех, кто впервые трудоустроится с 
начала 2021 года, будут заведены трудовые 
книжки только в электронном виде.

По составу данных обе книжки почти 
идентичны. В электронной не предусмотре-
ны сведения о наградах и внесение данных 

об образовании работника, поскольку эти 
сведения отражаются в других документах.

Работодатели, в свою очередь, обязаны 
представлять все сведения в информаци-
онную систему Пенсионного фонда России. 
Подробнее узнать о введении электронных 
трудовых книжек работодатели республики 

смогут 29 января в отделении Пенсионного 
фонда по Республике Карелия. Специали-
сты расскажут о новом формате передачи 
сведений работодателями в Пенсионный 
фонд. Начало семинара в 15.00, адрес – 
ул. Кирова, 23. Предварительная запись не 
требуется.
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По распоряжению правительства региона создана унитарная некоммерческая организация 
«Фонд защиты прав участников долевого строительства Республики Карелия».

Основной задачей фонда станет урегулирование обязательств 
застройщиков, признанных банкротами, перед обманутыми гражда-
нами – участниками долевого строительства.

Созданная организация будет наследовать имущество компа-
ний и завершать строительство многоквартирных домов.  В тех 
случаях, когда достройка будет признана нецелесообразной, 

возмещение пострадавшим дольщикам будет выдаваться феде-
ральным фондом.

В настоящее время в республике пять объектов, при строительстве 
которых граждане пострадали от недобросовестных застройщиков. 
Все объекты расположены в Петрозаводске, по четырем из них феде-
ральным фондом ведется работа по банкротству.
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Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры, проживающие 
в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Получить 
ее можно раз в два года. Место отдыха должно находиться в пределах России.

В 2019 году 14 153 пенсионера получили 
в Карелии компенсацию расходов за про-
езд к месту отдыха, сообщает региональ-
ное отделение Пенсионного фонда. Это 
на 370 человек больше, чем годом ранее.

Обратиться за компенсацией можно 
после поездки, предъявив проездные 
билеты, либо до поездки. В этом случае 
нужно заранее обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением на получение талонов 
на проезд железнодорожным транспортом. 
К заявлению нужно приложить путевку или 
приглашение с места отдыха (в произволь-
ной форме, без нотариального заверения).

Заявление рассмотрят в течение десяти 
дней, после чего полученные талоны обме-
ниваются в железнодорожных кассах на 
проездные билеты. В 2019 году 759 чело-
век воспользовались талонами на проезд, 
подавляющее большинство пенсионеров 
обратились за компенсацией уже после 
возвращения с места отдыха.

По вопросам получения компенсации 
нужно обращаться в органы Пенсионного 
фонда по месту жительства или в Много-

функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Заявление можно подать и через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОБЛЕМА

СОЦЗАЩИТА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогическое образование, возраст до 55 лет и желание 
работать в сельской местности... В России заработала инициированная 
Владимиром Путиным программа «Земский учитель». 
О том, как новая программа будет выполняться в Карелии, в нашем обзоре.

В феврале прошлого года Президент Рос-
сии в послании Федеральному Собранию 
предложил наряду с действующей програм-
мой «Земский доктор» запустить с 2020 года 
программу «Земский учитель» для педаго-
гов, переезжающих на работу в села и малые 
города.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Практика переезда городских учителей в 
села стартовала с 1864 года, когда в России 
появилось понятие «земство», или, выражаясь 
современным языком, органы местного само-
управления. Представители власти на местах 
оценивали, сколько и каких преподавателей 
не хватает, финансировали их содержание.

Во времена советской власти подходы к 
привлечению учителей в село изменились. 
Выпускникам пединститутов и училищ выпла-
чивались подъемные, устанавливались опре-
деленные льготы по оплате жилья, отопления, 
стимулирующие надбавки. Законодательно 
молодые педагоги должны были отработать 
три года, прежде чем могли сменить место 
работы.

Сегодня в субъектах Федерации также 
действуют региональные меры поддержки 
учителей. В Карелии, например, выплачива-
ется единовременная компенсация в размере 
20 тысяч рублей для молодых учителей, отра-
ботавших год в сельской местности, предус-
мотрено предоставление бесплатных земель-
ных участков под индивидуальное жилищное 
строительство. Также сельские учителя имеют 
право на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения.

МИЛЛИОН ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ПЕДАГОГА

Тем не менее проблема дефицита учитель-
ских кадров в сельской местности сохраняется 
не только в нашей республике, но и в целом по 
стране. По данным Министерства просвеще-
ния,  в 2019 году в России насчитывалось около 
42 тысяч школ, из них 26 тысяч – сельские, где 
не хватает примерно 12 тысяч преподавателей.

Способствовать решению этой проблемы 
призвана новая федеральная программа «Зем-

ский учитель», стартовавшая 10 января этого 
года. Ее участникам предусматривается денеж-
ная выплата по 1 миллиону рублей (для регио-
нов Дальнего Востока – по 2 миллиона рублей). 

На программу «Земский учитель» в федеральном бюджете зарезервировано более 
4 миллиардов рублей.  Планируется, что в течение трех лет по всей стране 
участие в программе примут около 4,5 тысячи учителей.

Выплату получат педагоги, которые от-
правятся работать в школы, расположенные 
в сельской местности, поселках городского 
типа или городах с населением не более 50 ты-
сяч человек. Участники программы должны от-
работать по договору не менее пяти лет, иначе 
полученные средства придется возвращать. 

Для участия в программе соискателю необ-
ходимо иметь среднее или высшее профессио-
нальное образование и быть моложе 55 лет. В 
свою очередь, для того, чтобы попасть в фе-
деральный реестр, учреждение образования 
должно иметь свободную вакансию с нагруз-
кой не менее 18 часов в неделю. 

Как узнать о том, в каких школах 
требуются учителя и по каким 
предметам? Очень просто: 
Министерство просвещения 
запустило всероссийский 
информационный портал «Земский 
учитель» (zemteacher.edu.ru). 
Зарегистрировавшись на нем, можно 
посмотреть имеющиеся вакансии в 
различных регионах страны.

МАТЕМАТИКА, АНГЛИЙСКИЙ, 
ЛИТЕРАТУРА…

В Карелии в ближайшие годы программа «Зем-
ский учитель» призвана закрыть 51 вакансию. 

Как рассказала первый замминистра обра-
зования республики Наталья Кармазина на не-
давнем заседании комитета по образованию За-
конодательного Собрания Карелии, препода-
вателей ждут в 35 школах, расположенных в 
15 районах республики.

Реализовывать программу будут поэтапно: 
в 2020 году планируется привлечь 19 учите-
лей, в 2021 году – 17 учителей и в 2022 году – 
15 учителей. 

Больше всего вакансий открыто по таким 
предметам, как математика, английский язык, 
русский язык и литература. В ряде районов 
также требуются учителя физики, истории, 
биологии и химии, есть вакансия учителя 
музыки.

КАК БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
КОНКУРС?

Конкурсный отбор пройдет в пять этапов.

– До 15 апреля – прием документов и 
регистрация претендентов.

– До 1 мая экспертная комиссия 
составит рейтинг претендентов.

– На определение победителей дается 
две недели.

– С 15 июня до 20 июля – 
заключение трудовых договоров с 
общеобразовательной организацией 
на срок не менее 5 лет. 

– До 20 июля должен быть утвержден 
список победителей на право 
получения выплаты в 1 миллион 
рублей.

Наталья Кармазина отметила, что по согласо-
ванию с федеральным центром каждый регион мо-
жет вводить свои дополнения в программу «Зем-
ский учитель». «Ноу-хау» Карелии – это введение 
балльной системы для кандидатов на должность, 
по которой будут оценивать претендентов.

– Наличие высшей квалификационной 
категории по должности «Учитель» – 
8 баллов.

–  Наличие первой квалификационной 
категории по должности «Учитель» – 
5 баллов.

– Претендент является выпускником 
той школы, где собирается работать 
– 5 баллов.

– Возможность преподавать другие 
учебные дисциплины – 3 балла.

– Стаж педагогической деятельности 
более 10 лет – 3 балла.

– Работа только в одной 
педагогической организации – 2 балла.

Как рассказали в Министерстве образования 
республики, только за десять дней с начала 
запуска программы уже поступило около двух 
десятков звонков, самый отдаленный – из Читы 
и Оренбургской области. 

– Программа «Земский учитель» – реальная 
возможность привлечь хороших специалистов 
в школы районов Карелии, – резюмировала На-
талья Кармазина. 

Добавим, что помимо решения кадровой 
проблемы сегодня в республике многое де-
лается для укрепления материально-техни-
ческой базы школ. Так, в 2019 году началась 
масштабная работа по повышению энерго-
эффективности и энергосбережению объ-
ектов социальной сферы Карелии. За год в 
121 школе модернизировали теплоузлы, за-
менили в общей сложности более 2,5 тысячи 
окон. Эта работа будет продолжена, средст-
ва в республиканском бюджете на 2020 год 
предусмотрены.

При поддержке госкомиссии по подготовке к 
100-летию Карелии 56 сельских школ получили 
новые спортивные залы. В этом году в рамках 
национального проекта «Образование» пла-
нируется обновить оборудование и инвентарь в 
30 школах, находящихся в сельской местности, 
поселках городского типа и в малых городах 
Карелии. В образовательные учреждения будет 
поставлено учебное, компьютерное оборудо-
вание, оборудование для уроков технологии, 
основ безопасности жизнедеятельности, ока-
зания первой помощи, шахматной зоны, меди-
азоны, а также комплекты мебели.
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РЕПОРТАЖ

Аномально теплая погода лишила карельскую столицу не только знаменитых 
крещенских морозов, но и снега вообще. Однако теплая зима не испугала организаторов 
и купальщиков – в наземную купель по очереди окунулись почти 700 горожан. 

Александр БАТОВ
Фото Сергея ЮДИНА

В крещенскую ночь в Петрозаводске было +2. Горожане, 
которые начали собираться у памятника Петру I около 22.00, 
говорили, что такой теплой погоды на Крещение они не помнят. 
Организаторам купаний впервые пришлось обойтись без иор-
дани, вырезанной во льду Онежского озера, – вырезать было 
попросту негде. Вместо нее казаки установили на набережной 
наземную деревянную купель, которую заполнили водопро-
водной водой.

– Самая главная трудность – это отсутствие льда, пришлось 
делать купель выносную на берегу, поскольку нам запретили 
делать плавающую купель из соображений безопасности, – 
отметил атаман городского казачьего общества «Петрозавод-
ское» Наур Гокинаев.

К началу крещенских купаний, к 23.00, перед купелью вы-
строилась огромная очередь. Перед тем как допустить людей к 
купели, настоятель петрозаводского Сретенского храма прото-
иерей Леонид Леонтюк совершил чин освящения воды и провел 
молебен.

– Хоть и считается, что эти купания не влияют на нашу ду-
ховную жизнь, но сердце переполняется радостью, что люди 
тем не менее приходят, – рассказал отец Леонид (Леонтюк). 
– Приходят и не просто окунаются, но перед этим присут-
ствуют на молебне. Мы видим очень много детей, юношей 
и девушек. Что это означает? Вы знаете, есть такой биб-

лейский пример, как у Мамврийского дуба Авраам встретил 
Святую Троицу в виде трех мужей, которые шли для того, 
чтобы погубить два нечестивых города – Содом и Гоморру. 
Авраам говорит: «А если там будут хотя бы 50 праведников?» 
Господь сказал: «Тогда я оставлю эти города». Усомнился 
Авраам и говорит: «А если десять?» «Если десять будут, я 
оставлю эти города». Но, увы, нашелся только один Лот, и эти 
города были уничтожены. По этому примеру, смотрите, здесь 
не 10 и не 50, а больше наших горожан. И мы надеемся, что 
Господь смилуется по их вере и еще раз нам даст возможность 
прожить в мире и согласии.

Примерно в 23.30 купания начались. К деревянной купели 
по очереди подходили мужчины, женщины, дети. Как всегда, 
некоторые горожане рискнули погрузиться в холодную воду 
впервые в жизни, а кто-то окунается в купель каждый год.

– Вода отличная, настроение тоже, всех с великим праздни-
ком! – сказал горожанин Павел.

По словам петрозаводчанина Владислава, ощущения заме-
чательные, вот только погода немного все подпортила. А вот 
другой купальщик, Александр, заявил, что на погоду жаловаться 
ни в коем случае нельзя, все хорошо.

– Бояться не надо, вода теплая. Когда купаешься весной, то 
вода холодная. А сегодня действительно теплая. Очень здорово, 
всем советую, – подтвердил опытный купальщик Владимир.

Петрозаводчанка Ирина рассказала, что купается уже в чет-
вертый раз, и в этом году все прекрасно, погода не испортила 
впечатлений.

– Сначала страшно, но потом, когда уже выйдешь, очень хорошее 
самочувствие, – сказала жительница карельской столицы Юлия.

Всего с 23.00 до 03.00 на набережную пришли около 1,7 тысячи 
горожан. Обошлось без эксцессов, только один петрозаводчанин 
утопил в купели очки. Дежуривший рядом водолаз Карельской 
поисково-спасательной службы попытался их достать, но не смог. 
По его словам, видимо, очки закатились под ступени.

В целом по Карелии в купели окунулись порядка 
трех тысяч человек. Отметим, что официально 
разрешенных мест для купаний в этом году в 
республике было 12. Однако из-за теплой погоды 
власти не везде разрешили окунаться в водоемы. Так, 
купания запретили в Суоярви.

Что касается Петрозаводска, то крещенские купания на Онеж-
ской набережной возле памятника Петру I проходят второй год 
подряд. В прошлом году погода также преподнесла не очень 
приятные сюрпризы, и омовения были под вопросом до самого 
последнего момента. В результате небесная канцелярия смило-
стивилась, и лед на озере встал. В этом году пришлось сооружать 
наземную купель. Как будут обстоять дела с погодой в Крещение 
2021 года, покажет время, но городские власти говорят, что место 
у речного вокзала станет традиционным для крещенских купаний 
в Петрозаводске.
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ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ
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Несмотря на погодные аномалии главное событие зимнего фестиваля 
в Петрозаводске – конкурс снежных и ледовых скульптур – состоится. 
Организаторы надеются то, что морозы все-таки придут, кроме того, главный 
материал для творчества конкурсантов – снег – будет генерироваться искусственно.

Международный фестиваль «Гиперборея» в столице Каре-
лии пройдет с 4 по 8 февраля несмотря на устойчивую теплую 
погоду. Как сообщили в администрации города, по данным 
синоптиков, вторая половина января и начало февраля ожида-
ются морозными, температура воздуха опустится ниже нуля, 
что создаст необходимые условия для создания снежных и 
ледовых шедевров.

– Толщина льда, заготавливаемого специально для конкур-
са, измерена и соответствует стандартной норме, а снег будет 
генерироваться искусственно, поэтому никаких поводов для 
беспокойства мы не видим. Скульпторы будут работать в благо-
приятной для творчества обстановке, – отмечают организаторы 
«Гипербореи-2020».

Напомним, что конкурс снежных и ледовых скульптур – 
центральное событие зимнего праздника. Набережная Онежского 
озера на несколько дней превращается в галерею уникальных 
работ, которые создают профессиональные и любительские 
команды из России и зарубежья.

По итогам конкурса жюри присуждает 1, 2-е и 3-е места в каждой 
номинации. Команды-победители в номинациях «Ледовая скуль-
птура», «Снежная скульптура» (мегакуб), «Снежная скульптура» 
(большой куб) награждаются дипломами и денежными премиями. 
Учрежден и специальный приз жюри – «Кубок Борея».

Кроме того, в рамках фестиваля по традиции проводятся и 
другие конкурсы, в том числе детский конкурс снежных фигур 

«Зимние сказки Гипербореи». В этом году из-за погодных 
условий он откладывается, но не отменяется, добавили в гор-
администрации.  Все желающие смогут принять в конкурсе учас-
тие, как только выпадет снег, а подведение итогов состоится 
в конце февраля. 

Конкурс организуют совместно управления образования и 
культуры администрации Петрозаводска. Его условия остаются 
прежними. В «Зимних сказках Гипербореи» могут участвовать 
образовательные учреждения и организации города и респу-
блики. Для этого необходимо собрать команду и соорудить 
фигуру из снега, льда и любых других вспомогательных ма-
териалов. Количество участников в сборной не ограничено. 
Допускается участие родителей, воспитателей и педагогов. В 
композиции обязательно должна присутствовать надпись: «Ги-
перборея-2020», также выложенная из снега, льда или других 
подручных материалов. 

Жюри традиционно оценит оформление, сложность, ори-
гинальность и соответствие теме по десятибалльной шкале. 
Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 
Заявки на участие принимаются по электронной почте: kultura@
petrozavodsk-mo.ru. 

В этом году конкурсная комиссия ввела специальную номи-
нацию, посвященную 100-летию Республики Карелия. Работа, 
претендующая на победу в ней, должна отражать образ родной 
земли, ее достопримечательности, людей, события и явления. 

В Карелию на минувших выходных съехались сильнейшие 
триатлонисты страны. Несмотря на необычно теплую зиму 
организаторы всероссийских соревнований смогли сделать 
настоящую снежную трассу всего в 30 км от столицы Карелии. 

Фото Сергея ЮДИНА

Всероссийские соревнования по триатлону прошли в 
Карелии впервые.  Чемпионат  изначально предполага-
ли провести в республиканском спортивном комплексе 
«Курган» в Петрозаводске, однако из-за того что снег в 
городе полностью растаял, соревнования перенесли за 
город, в район Нового Лососинного – бывшего военного 
городка.

– Вы знаете, в Петрозаводске снега нет, а тут он есть и в 
таком количестве – это чудеса. Да, снег рыхлый, его трудно 
умять, укатать, но здесь настоящая зима, – рассказала о 
своих впечатлениях от трассы исполнительный директор 
Федерации триатлона России Светлана Самохвалова.

На соревнования приехали более 80 спортсменов из 
18 регионов страны. В рамках индивидуального зачета 
спортсмены преодолели дистанцию, включающую в себя 
бег, велогонку и лыжную гонку – в общей сложности 
29 километров. 

Часть велосипедного этапа триатлонистам пришлось ве-
сти своего двухколесного друга рядом: колеса вязли в снегу.

– Я думаю, что велосегмент, на котором мы не ехали, а 
бежали, был самым сложным. А так все в рабочем режиме 
готовимся к чемпионату мира, – рассказал победитель 
чемпионата России по триатлону среди мужчин Павел Ан-
дреев. Чемпионом России он стал уже в одиннадцатый раз.

Открытием соревнований стало второе место, которое 
завоевала спортсменка из Карелии Надежда Новикова. Эти 
соревнования для нее были первыми в спортивной карье-
ре, до этого Надежда выступала в лыжных дисциплинах.

– Больше всего переживала за велосипед, но он оказал-
ся для меня самым легким, – рассказала Надежда после 
финиша. – Я рассчитывала попасть в пятерку, но после 
велосипеда поняла, что у меня есть все шансы бороться 
если не за первое, то за второе место. 

После третьего лыжного круга Надежда смогла выр-
ваться на второе место и удерживала его вплоть до фи-
ниша, при этом она оставила позади себя чемпионку мира 
2018 года Юлию Сурикову. 

Победителей и призеров личных соревнований в Му-
зее спорта наградил министр спорта Карелии Алексей 
Ермашов. 

<�����
�� (����� �� ���
��	 
������
	 ��#�� #��� 80 ��������
��

Итоги чемпионата России 
по зимнему триатлону

Среди мужчин: 
1-е место – Павел Андреев (Красноярский край), 
2-е место – Дмитрий Брегеда (Саратовская область), 
3-е место – Евгений Уляшев (Кировская область). 

Среди женщин: 
1-е место – Светлана Соколова (Республика Татарстан), 
2-е место – Надежда Новикова (Республика Карелия), 
3-е место – Юлия Сурикова (Ярославская область). 

Среди юниоров: 
1-е место – Тимур Гумеров (Республика Башкортостан), 
2-е место – Егор Селиванов (Чувашская Республика), 
3-е место – Ярослав Куриленок (Ленинградская область). 

Среди юниорок: 
1-е место – Рината Гизятова (Удмуртская Республика),
2-е место – Полина Садовая (Саратовская область), 
3-е место – Милана Якубчик (Красноярский край). 
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ЮБИЛЕЙ ФЕСТИВАЛЬ

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 20.20 и 21.05
Утром в 8.00 и 8.45

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

$����� #������!���
�" 
������ 25-��
�" 
�#��" 

Первая пара, зарегистрировавшая здесь 
свой брак четверть века назад, в день юбилея 
отпраздновала серебряную свадьбу.

Фото Сергея ЮДИНА

Расположенному вблизи 
Онежской набережной Двор-
цу бракосочетаний исполни-
лось 25 лет. История здания 
такова: особняк начали стро-
ить как жилой дом для первых 
лиц республики в 1945 году, но 
возведение роскошного жилья 
среди уцелевших от войны раз-
валин необычайно раздражало 
горожан. Кроме того, первый 
секретарь ЦК КП Карело-Фин-
ской ССР Геннадий Куприянов, 
по инициативе которого стар-
товало строительство, был от-
странен от власти и арестован 
в 1950 году.

Недостроенный дом ока-
зался «безработным». Его 
попытались переделать в ад-
министративное здание, но в 
конце концов решили отдать 
детям, для размещения город-
ского Дворца пионеров. Дом 
был хорош, но уже тогда еле-
еле вмещал всех работников и 
многочисленных посетителей. 
Со временем он стал просто 
тесен, и после строительства 
Дворца творчества детей и 
юношества на улице Красной, 
куда переселилось почти все 
дополнительное образова-
ние, здесь расположились 
кабинеты отдела народного 
образования, танцевальный 
клуб, шахматная школа и стан-
ция детского технического 
творчества.

Прошли годы, и здание по-
требовало срочного капиталь-
ного ремонта, что было край-
не сложно, годы в финансовом 
отношении были тяжелые. Тем 
не менее мэр Петрозаводска 
Сергей Катанандов одобрил 
давно витавшую в воздухе 
идею об устройстве в здании 
вблизи Онежской набереж-
ной Дворца бракосочетаний. 

Он отметил, что восстанав-
ливать здание с ущербом для 
городского бюджета нельзя, 
поэтому реконструкция затя-
нется года на два. С 1993-го 
по 1995 год ремонт шел под 
руководством дизайнера и 
архитектора Георгия Иванова. 

После завершения рекон-
струкции в 1995 году Дво-
рец бракосочетаний открыл 
двери. Первой парой, кото-
рая услышала здесь марш 
Мендельсона, стали Сергей 
Николаев и Ирина Внукова. 
Церемонию, с которой после 
реконструкции здания нача-
лась жизнь нового ЗАГСа, про-
вел лично Сергей Катанандов. 

На торжественном вечере 
в честь 25-летнего юбилея 
дворца супругам показали те-
левизионные кадры тех лет, а 
в книге почетных юбилейных 
свадеб появилась страничка, 
посвященная семейному со-
юзу Сергея и Ирины. Супру-
ги поставили подписи в знак 
крепости и нерушимости се-
мейного союза, обменялись 
кольцами. Юбиляров поздра-

вила глава города Ирина 
Мирошник.

– 25 лет – это срок очень 
большой совместной жизни, 
приятно, что нас пригласили 
сюда в такой праздничный 
день. Дворец, конечно, сейчас 
стал шикарный, – говорит Ири-
на Николаева.

Дворец бракосочетаний 
преобразился к 100-летию Рес-
публики Карелия. Сегодня он 
встречает гостей обновленны-
ми интерьерами помещений и 
ландшафтными зонами отдыха, 
радует горожан насыщенным 
цветом фасада и архитектурной 
подсветкой. Историческое зда-
ние на набережной теперь офи-
циально именуется «Дворец 
торжественных церемоний». 
Это структурное подразделе-
ние городского Дома культу-
ры. В нем проводятся не только 
церемонии бракосочетания, но 
и чествование золотых юбиля-
ров, торжественные церемонии 
вручения паспортов гражданам 
Российской Федерации, реги-
страция новорожденных, а так-
же парадные балы.
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Традиционное карнавальное шествие 
состоится 8 февраля в рамках Международного 
зимнего фестиваля «Гиперборея».

Администрация Петроза-
водска приглашает горожан 
присоединиться к одному из 
главных событий «Гипербо-
реи-2020» – карнавальному 
шествию. В год юбилея респуб-
лики оно посвящено 100-летию 
Карелии.

– Чем славится Карелия? 
Какие ассоциации возникают 
у нас, какие образы проносят-
ся перед нашими глазами, ког-
да мы слышим это распевное, 
загадочное и такое родное имя 
– Карелия? «Что у вас в Каре-
лии интересного?» – спраши-
вают туристы, и мы начинаем 
перечислять все свое самое 
уникальное, то, чем славится 
только наш край. Леса, боло-
та, озера, грибы, ягоды, ка-
мень, комары, заповедники, 
карельские калитки, петро-
глифы, наши сказки, эпосы, 
национальные костюмы, игры, 
обряды, уникальный инстру-
мент кантеле, Кижи, Валаам, 
вышивка, карельская береза и 
многое другое. Фантазируйте, 
выбирайте и присоединяйтесь 
к карнавальному движению! 
– призывают организаторы 
праздника.

В карнавале могут принять 
участие:

– образовательные учреж-
дения (школы, вузы, технику-
мы, колледжи, учреждения до-
полнительного образования);

– предприятия;
– учреждения всех форм 

собственности;
– творческие профессио-

нальные и любительские кол-
лективы;

– национально-культурные 
объединения.

З а  о с н о в у  в и з у а л ь н о -
образного решения оформле-

ния колонны предлагается 
взять материалы, опублико-
ванные в проекте «100 сим-
волов Карелии». Напомним, 
это проект информационного 
агентства «Республика Каре-
лия», посвященный юбилею. 
По заявкам читателей жур-
налисты готовят 100 матери-
алов о том, чем славится наш 
край. Все опубликованные 
на данный момент статьи до-
ступны на сайте «Республи-
ка» rk.karelia.ru.

Заявки на участие в шест-
вии «100 символов Карелии» 
принимаются до 1 февраля по 
адресу: пл. Кирова, 1 (город-
ской Дом культуры). Теле-

фон для справок: 76-61-29; 
e-mail: tema_sa@mail.ru.

Жюри будет оценивать 
колонны по нескольким кри-
териям: образное раскрытие 
темы,  привлекательность, 
оригинальность оформле-
ния, костюмы, динамичность 
(музыка, песни, танцы). По-
бедители будут награжде-
ны дипломами и денежной 
премией, остальные участ-
ники – благодарственными 
письмами. 

П о д в е д е н и е  и т о г о в  и 
награждение победителей 
пройдет на центральной сце-
нической площадке «Гипер-
бореи» 8 февраля.

Сергей и Ирина Николаевы


