
Отменены все культурно-массовые мероприятия Школы на каникулах

Учреждениям здравоохранения на помощь пришли волонтеры – студенты-медики 
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В Карелии, по данным на 27 марта, нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Тем 
не менее в республике действует режим повышенной готовности: отменены все культурно-массовые мероприятия, закрыты 
театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, в школах объявлены каникулы. Кроме того, временно приостанавливается работа 
общественного транспорта, а также торговых организаций, баров, ресторанов. По 5 апреля будут работать только продукто-
вые магазины и торговые точки, продающие товары первой необходимости, а также АЗС и аптеки. Такие меры необходимы: 
в последние две недели почти 10 тысяч жителей Карелии вернулись из зарубежных поездок, в том числе из стран, где ситуа-
ция с коронавирусом очень напряженная. Уже несколько тысяч жителей республики находятся на самокарантине. Но есть и те, 
кто пренебрегает режимом самоизоляции. В связи с этим в пятницу Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил об усилении 
карантинных мер. Стр. 6.
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Карельские медики присоединились ко всемирному флешмобу, 
призывающему людей к самокарантину
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Улицы Ватутина и Гвардейская будут обновлены в этом году 
в столице Карелии в рамках кампании «Улица Победы» − составляющей 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В 2021 и 2022 годах обновят улицы Маршала Мерецкова и Ригачина.

Проект «Улица Победы» разработан в минувшем 
году и приурочен к 75-летию Победы. В его рамках в 
83 регионах страны будут отремонтированы город-
ские магистрали, названные в честь героев и событий 
Великой Отечественной. В Петрозаводске в этом году 
приведут в порядок улицу Гвардейскую, а также улицу, 
названную в честь выдающегося советского военачаль-
ника, генерала армии, Героя Советского Союза Николая 
Ватутина. Затем в течение двух лет обновят еще две 
магистрали – улицу, которая носит имя Героя Советско-
го Союза маршала Кирилла Мерецкова, и улицу Героя 

Советского Союза красноармейца Николая Ригачина, 
уроженца Карелии. 

Добавим также, что в этом году в Петрозаводске 
отремонтируют 27 километров дорог и 18 километров 
тротуаров. Основная часть городских магистралей будет 
обновлена по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», а также на средства, выделен-
ные для подготовки к 100-летию Республики Карелия.

В целом же по Карелии в рамках нацпроекта в этом 
году предусмотрено обновление более 140 километров 
республиканских и муниципальных автотрасс.
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Развитие и модернизация предприятия идет в рамках поручений 
государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Литейный завод – единственный в России и странах 
СНГ, где производят чугунные изделия массой свыше 
100 тонн. Его продукция используется в машиностроении, 
металлургии, атомной промышленности и целлюлозно-
бумажной отрасли. В 2020 году планируется увеличение 
объемов производства продукции в три раза по сравнению 
с 2019-м. 

– Для республики это очень позитивный факт. В пер-
вую очередь он означает, что на предприятии будут 
созданы дополнительные рабочие места – численность 
работников увеличится до 480 человек. Кроме того, 
вырастут и налоговые поступления: в региональный 

бюджет поступят 36 миллионов рублей, а в бюджет 
Петрозаводска – 9,5 миллиона, – отметил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

Сегодня на базе завода создается центр компетенций 
литейного производства. Для этого требуется модерниза-
ция производства с привлечением инвестиций в размере 
около 700 млн рублей.

– Мы заинтересованы в развитии предприятия и готовы 
оказать ему необходимую поддержку. Так, в настоящее 
время прорабатываем вопрос заключения соглашения 
о сотрудничестве между правительством республики и 
АО «Трансмашхолдинг», – добавил Глава Карелии.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБЩЕСТВО НОВОСТИ НАЦПРОЕКТОВ 
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Этот вопрос Глава Республики 
Артур Парфенчиков обсудил на 
состоявшейся 20 марта встрече с 
президентом Российской академии 
наук Александром Сергеевым.

– Прежде всего обсудили пер-
спективы включения трех районов 
Карелии (Калевальского, Сегежско-

го и Костомукшского городского 
округа) в Арктическую зону. Поя-
сню, что положительное решение 
по этим территориям Правительст-
во РФ может принять только в слу-
чае, если будет научное обоснова-
ние. В начале марта мы направили 
в РАН все необходимые материалы. 
Александр Михайлович Сергеев 
подтвердил, что все три терри-
тории соответствуют критериям 
арктических зон. Соответствующее 

заключение будет подготовлено 
РАН. Таким образом, поддержкой 
РАН мы заручились, – прокомме-
тировал итоги встречи на своей 
странице в соцсети руководитель 
региона. 

Кроме того, на встрече шла речь 
о земельных участках на террито-
рии Петрозаводска, которые при-
надлежат Карельскому научному 
центру и опытной сельскохозяйст-
венной станции. 

– Сейчас они заброшены, но вер-
нуть их в хозяйственный оборот мы 
не можем, это собственность ин-
ститутов. В КарНЦ готовы рассмот-
реть возможность передачи зем-
ли для нужд региона. Сейчас нам 
предстоит совместными усилиями 
разработать механизм отчуждения 
земель, а также обосновать их даль-
нейшее использование. 

И еще один вопрос, который мне 
кажется весьма перспективным, – 

это селекция импортных сортов 
клубники и иных сельхозкультур. 
Я уже неоднократно говорил, что 
наша северная ягода уникальна по 
своим полезным свойствам. Выра-
щивание клубники для нашей ре-
спублики может быть весьма пер-
спективным направлением развития 
сельского хозяйства, тем более что 
в нашем научном центре накоплен 
большой опыт селекционной рабо-
ты, – добавил Артур Парфенчиков.

Памятник Маршалу Мерецкову на улице, названной в его честь
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Работники бюджетной сферы, финансируемой 
из региональной казны, вне зависимости от возраста 
будут получать северные надбавки в полном 
объеме с момента трудоустройства. Законопроект 
в окончательном чтении был принят на очередном 
заседании республиканского парламента.

С инициативой выступили Гла-
ва Республики Артур Парфенчиков 
и Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович. 

Первоначально предполагалось, 
что выплата северных надбавок с пер-
вого дня работы коснется молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет. 
Однако к окончательному чтению 
законопроекта Элиссан Шандалович 
и первый вице-спикер парламента 
Ольга Шмаеник внесли поправку, 
согласно которой надбавка будет вы-
плачиваться с первого дня работы вне 
зависимости от возраста.

В районах Крайнего Севера она 
составит 80%, в приравненных к 
районам Крайнего Севера местностях 
– 50%. 

Действие закона распространяется на сотрудников государственных 
учреждений, финансируемых из регионального бюджета, в том числе 
работников сферы здравоохранения, образования, культуры.

– Очень рад, что наше с Председа-
телем ЗС РК Элиссаном Шандалови-
чем предложение нашло поддержку 
у депутатов. Уверен, это необходимая 
мера, чтобы привлечь специалистов 
для работы на северных территориях, 
и не только молодых, но также тех, 
кто готов приехать к нам из других 
регионов. Уверен, что сегодняшнее 
решение наряду с другими мерами 
поддержки поможет решить кадро-
вую проблему. Новая норма закона 
коснется всех специалистов государ-
ственных учреждений. Однако важно, 
чтобы такую же поддержку получили 
и те, кто работает в муниципальных 
организациях. Для этого органы мест-
ного самоуправления должны принять 
соответствующие решения. Что каса-
ется таких же гарантий для специа-
листов реального сектора экономики, 
планируем закрепить их в трехсторон-
нем соглашении между правительст-
вом республики, профсоюзами и ра-
ботодателями, – прокомментировал 
решение Артур Парфенчиков.

Как отметил Элиссан Шандало-
вич, обеспечение кадрами районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей – одна из приори-
тетных задач государства, которую 
Законодательное Собрание Карелии 
решает совместно с правительством 
республики. 

– Природно-климатические усло-
вия у нас сложнее, чем в более южных 
регионах. Чтобы привлечь квалифи-
цированных специалистов, заинте-
ресовать их трудоустройством в Ка-
релии, необходимы дополнительные 
стимулы. И выплата северных надба-

вок с первого дня работы – один из 
них, – сказал спикер парламента.

Он напомнил, что в настоящее 
время работникам без северного ста-
жа требуется 2,5 года, чтобы зарабо-
тать право на начисление надбавок в 
полном объеме.

– При этом молодые специалисты 
или работники, которые приехали к 
нам из других регионов, живут и тру-
дятся в тех же непростых климатиче-
ских условиях, что и специалисты со 
стажем. Полагаю, что необходимость 
зарабатывать право на надбавки – 
одна из причин, по которой квалифи-
цированные специалисты неохотно 
отправляются работать в Карелию. 
Для молодежи изменения в законо-
дательстве имеют особое значение 
еще и потому, что именно в этом воз-
расте создаются семьи, рождаются 
дети. И выплата северных с первого 
дня работы станет подспорьем для 
молодых семей. Принятый законо-
проект – это еще один шаг в после-
довательной работе, которую мы 
проводим совместно с исполнитель-
ной властью региона для решения 
проблемы кадрового дефицита, в том 
числе в бюджетной сфере, – добавил 
Элиссан Шандалович.

Закон вступит в силу по истече-
нии 10 дней со дня его официального 
опубликования. Принятие закона не 
повлечет дополнительных расхо-
дов бюджета Карелии, так как фонд 
оплаты труда организаций, финанси-
руемых из региональной казны, уже 
планируется с учетом установления 
процентной надбавки к зарплате в 
полном (максимальном) размере.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
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В 2021 году в Петрозаводске появится новая школа, 
первая почти за 30 лет. Ее строительство на Древлянке ведет компания «КСМ». 

Чем новая школа на Древлянке будет отли-
чаться от других? 

Первое и весьма существенное отличие в том, 
что новая школа станет самым большим общео-
бразовательным учебным заведением в Карелии: 
самым большим и по площади – почти 30 000 кв.м 
(для сравнения: площадь 100-квартирного дома 
составляет в среднем 6 000 кв.м), и по количеству 
учащихся – их будет 1 350. Всего в новой школе 
планируется 45 классов, из них 16 – начальная 
школа.

Второе отличие – оригинальный, необычный, 
нетиповой проект. Он выполнен командой про-
ектировщиков Карельского Центра инновацион-
ного проектирования «Алгоритм» (предприятие 
группы «КСМ»). Здание имеет сложную конфигу-
рацию, что связано с существующей геометрией 
земельного участка, соблюдением требований 

инсоляции школьных помещений и необходи-
мостью разделить начальную школу и среднюю/
старшую школу. Все железобетонные изделия, из 
которых строится здание школы: колонны, балки, 
внутренние и наружные стеновые панели, плиты 
перекрытий, лестничные марши и площадки, шах-
ты лифтов, – выпускает завод «Стройиндустрия 
КСМ». 

Третье отличие: начальная школа будет рас-
полагаться в отдельном крыле со своими спор-
тивными залами и универсальными помещени-
ями для групп продленного дня. В последних 
предусмотрена возможность для дневного сна. 
Для прогулок малышей на свежем воздухе будет 
обустроена специальная площадка.

Все помещения новой школы будут светлы-
ми и очень просторными. В качестве четвертого 
отличия выделим актовый зал на 870 мест (для 

сравнения: зал Музыкального театра Карелии 
способен вместить лишь 600 человек). Отметим 
также столовую на 480 посадочных мест и вме-
стительный конференц-зал на 150 мест.

Четыре спортивных зала, тренажерный зал и 
тир – это пятое отличие. Два зала будут распола-
гаться в крыле для начальной школы, остальные – 
для среднего и старшего звена. Большой спор-
тивный зал, укомплектованный зрительскими 
трибунами, позволит проводить в нем не только 
занятия, но и соревнования республиканского 
уровня. 

Еще одно, шестое отличие новой школы, – на-
личие в ней специальной школьной лаборатории 
РОСНАНО. Такие лаборатории, направленные на 
развитие образования, в первую очередь естес-
твеннонаучного, все чаще появляются в новых 
российских школах. Для Карелии это первый опыт.

Предмет гордости нового образовательного 
учреждения и седьмое отличие – большая благо-
устроенная территория вокруг школы. Школьно-
му стадиону с беговой дорожкой по периметру 
могут позавидовать даже специализированные 
спортивные школы. Кроме того, будут обору-
дованы площадки для легкой атлетики, игры в 
волейбол и баскетбол, теннисный корт, а также 
детская игровая площадка для учеников млад-
ших классов. 

Новая школа будет построена в рекордно 
короткие сроки. Отличие это или нет – сказать 
сложно. Последняя школа в Петрозаводске была 
построена почти 30 лет назад. В течение всего 
периода строительства работы будут вестись 
в круглосуточном режиме. Уже в июне петро-
заводчане увидят полностью смонтированное 
здание новой школы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО КОНКУРС

Макет школы

реклама
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Эти средства будут направлены на создание более комфортных условий 
в больницах, амбулаториях, техникумах. По программе энергоэффективности 
в республике уже второй год идет масштабная работа по замене окон, утеплению 
помещений, установке теплоузлов на социально значимых объектах.

В этом году для уменьшения тепло-
потерь планируется заменить старые 
оконные блоки на энергоэффективные, 
установить новые двери, в том числе в 
техникумах и колледжах Петрозаводска:

• в автотранспортном техникуме в 
учебных корпусах на Первомайском и 
Октябрьском проспектах, а также в ма-
стерских и лабораторном корпусе;

• в общежитии и учебном корпусе ме-
дицинского колледжа;

• в общежитии лесотехнического тех-
никума на Комсомольском проспекте;

• в общежитии Колледжа технологии 
и предпринимательства на ул. Лесной;

• в техникуме городского хозяйства на 
пр. Первомайском, а также в мастерской 
и общежитии.

Кроме того, ремонты проведут в Сор-
тавальской и Питкярантской централь-
ных районных больницах, ряде амбулато-
рий и фельдшерско-акушерских пунктов. 
Также в плане – капитальный ремонт 
60 тепловых пунктов и установка 40 при-
боров учета тепловой энергии в социаль-
ных учреждениях республики. 

В прошлом году почти в 70 социально 
значимых учреждениях Карелии замени-

ли более 2 600 окон, 215 дверей и ворот 
на современные энергосберегающие, 
установили около 4,5 тысячи светоди-

одных светильников с автоматическим 
управлением и 23 прибора учета тепло-
вой энергии.
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Заявки на участие в конкурсе 
лучших управленцев региона 
принимаются до 25 апреля.

В республике начался прием заявок для участия в конкурсе 
«Лидеры Карелии-2020». Он призван выявить и поддер-
жать наиболее перспективных карельских руководителей, 
обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и 
управленческих компетенций. Оператором конкурса выступает 
Карельский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы.

В конкурсе могут принять участие все желающие жители 
Карелии, которые отвечают минимальным требованиям:

– наличие гражданства Российской Федерации;
– возраст до 50 лет включительно;
– наличие высшего или среднего профессионального 

образования;
– опыт управленческой деятельности не менее одного года.
Участники, успешно прошедшие первичное тестирование, 

получат возможность защитить свой проект по развитию ре-
гиона в финале конкурса.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте 
конкурса «лидерыкарелии.рф» до 25 апреля. Контактный 
телефон 8 (814-2) 33-06-08.
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Президент сообщил о новых мерах государственной поддержки в связи с пандемией 
коронавируса. Помощь получат оказавшиеся в сложной жизненной ситуации граждане, 
а также малый и средний бизнес. 

25 марта Президент России обратился к гражданам страны в 
связи с пандемией коронавируса. Как отметил Владимир Путин, 
во многих странах продолжает увеличиваться число заболев-
ших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас 
прогнозируется ее спад. России благодаря заранее принятым 
мерам пока удается сдерживать широкое и стремительное рас-
пространение болезни, но отгородиться от угрозы страна не 
сможет. Необходимо работать профессионально, организованно 
и на опережение. Главный приоритет здесь – жизнь и здоровье 
граждан.

– Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого рас-
пространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю 
нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные 
дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, – 
сказал Владимир Путин. 

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе ме-
дицинские учреждения, аптеки, органы власти всех уровней 
продолжат свою работу. 

– Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем 
поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, 
пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!» Это 
может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня 
и во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может 
стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необхо-
димо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих 
близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, 
самое безопасное сейчас – побыть дома, – подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин сообщил о первоочередных 
мерах, которые будут приняты для социальной защиты граждан, 
сохранения их доходов и рабочих мест, а также о поддержке 
малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.

• СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
И ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ

Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гра-
жданам, в течение ближайших шести месяцев должны продле-
ваться автоматически, без предоставления каких-либо дополни-
тельных справок и хождений по инстанциям. 

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и тружени-
кам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть 
осуществлены до майских праздников, уже в апреле.

• ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА РЕБЕНКА ЕЖЕМЕСЯЧНО 

В ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, 
имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться 
дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ре-
бенка в возрасте до трех лет включительно. 

Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 
семьи начнут получать не в июле, как планировалось, а на месяц 
раньше, уже в июне. 

• ПОВЫШЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
И ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНЫМ

Выплаты по больничному должны рассчитываться, исходя 
из суммы не менее одного МРОТа в месяц. Такая норма будет 
действовать до конца текущего года. Сейчас больничный рассчи-
тывается, исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате 
сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне 
низкие выплаты по больничному листу. 

Максимальная выплата пособия по безработице повысится 
с 8 000 до 12 130 рублей в месяц – до уровня минимального 
размера оплаты труда.

• КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Будут введены каникулы как по потребительским, так и по 
ипотечным кредитам. 

Если месячный доход заемщика сократился более чем на 
30 процентов, у него должно быть право временно приоста-
новить обслуживание своего долга и пролонгировать его без 
всяких штрафных санкций. Аналогичный механизм пролон-

гации кредитов предусматривается и для индивидуальных 
предпринимателей.

• ОТСРОЧКИ 
ПО НАЛОГАМ

Компаниям малого и среднего бизнеса будет предоставлена 
отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. А для микропредприятий кроме такой отсрочки 
по налогам предоставят также отсрочку по страховым взносам 
в социальные фонды.

Кроме того, компании малого и среднего бизнеса, микропред-
приятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить 
отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев. 

Предприятия защитят от банкротства. На шесть месяцев будет 
введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкрот-
стве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Эти меры будут распространены на компании, которые ра-
ботают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой 
ситуацией. В случае необходимости перечень отраслей, которые 
нуждаются в поддержке, будет расширен.

• ПОНИЖЕННАЯ 
СТАВКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Для малых и средних предприятий в два раза – с 30 до 15 про-
центов – будет снижен размер страховых взносов. 

Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарпла-
ты, превышающую МРОТ (минимальный размер оплаты труда). 

Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, а 
«вдолгую», на перспективу. Таким образом создается долгос-
рочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим 
сотрудникам. 

***

• НАЛОГИ ДЛЯ БОГАТЫХ: 
БАЛАНС СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Кроме того, Владимир Путин предложил еще две важнейшие 
меры. Это, во-первых, повышение ставки налога на дивиденды, 
получаемые с зарубежных счетов, до 15%.

– Естественно, это потребует корректировки наших согла-
шений об избежании двойного налогообложения с некоторыми 
странами. Прошу правительство организовать такую работу. 
Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, 
то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. 
Начнем с тех стран, через которые проходят значительные ре-
сурсы российского происхождения, что является наиболее чув-
ствительным для нашей страны, – сказал президент.

Также глава государства предложил ввести 13%-ный налог 
на доходы по банковским вкладам или инвестициям в долговые 
ценные бумаги, чей объем превышает миллион рублей. 

Такая мера затронет лишь около одного процента вкладчиков. 
Но при этом эксперты уже подсчитали: налоги на офшорные 
доходы и дивиденды с многомиллионных вкладов пополнят 
бюджет государства на 18 миллиардов долларов. Кроме того, это 
должно стать стимулом для инвестирования в Россию, причем не 
в ценные бумаги, а в реальный сектор экономики. 

По сути, речь идет о перераспределении доходов от 
богатых слоев общества к менее обеспеченным. Все 
дополнительные поступления в бюджет, полученные от 
реализации этих двух мер, президент предложил целевым 
образом направлять на финансирование мер поддержки 
семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с 
безработицей или оказавшимся на больничном. 
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По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова правительство республики приняло пакет мер для помощи малому 
и среднему бизнесу в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Небольшим компаниям необходимо помочь, 
чтобы они могли продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников и не допустить всплеска безработицы. 

На поддержку предприятий в пе-
риод пандемии предусмотрено 
265 миллионов рублей. Как расска-
зал вице-премьер Карелии Дмитрий 
Родионов, принятый пакет мер бу-
дет распространяться на наиболее 
уязвимые отрасли экономической 
деятельности региона, на предпри-
нимателей, которые могут получить 
определенные убытки, связанные с 
ограничительными мерами для не-
распространения новой коронавиру-
сной инфекции. 

– В первую очередь это предприя-
тия в сфере туризма, общественного 
питания, бытовых, социальных услуг, 
а также предприятия в области досуга 
и развлечений. Ряд мер государствен-
ной поддержки коснется предприя-
тий, производящих в регионе товары 
первой необходимости, – пояснил 
Дмитрий Родионов.

КАКИЕ МЕРЫ УЖЕ 
ДЕЙСТВУЮТ?

• Компенсация затрат, понесен-
ных предприятиями в сфере 

туризма на приобретение дезин-
фицирующих и обеззараживающих 
средств. Она распространяется и на 
предприятия, оказывающие социаль-
но-бытовые услуги, предприятия в 
области досуга и развлечений.

• В два раза – с 2 до 4 миллио-
нов рублей – увеличена макси-

мальная сумма компенсации затрат на 
приобретение оборудования, уплату 
лизинговых платежей и процентов 
по кредитам.

• Увеличен процент возмещения 
затрат: с 70 до 90 процентов.

• За пользование госимущест-
вом и земельными участками 

будет предоставлена отсрочка опла-
ты арендных платежей на срок до 
1 июля 2020 года. Штрафы и пени в 
этот период начисляться не будут. 
Органам местного самоуправления 
также рекомендовано применить эту 
меру.

• У предпринимателей, имеющих 
невыплаченные займы Фонду 

микрокредитования, а таких в респуб-
лике более 200, есть право отсрочки 
уплаты самого кредита и процентов. 

• Предприятия, производящие 
хлебобулочные изделия, мо-

лочную, мясную и рыбную продук-
цию, могут получить льготный кредит 
под два процента сроком на 3 года 
для пополнения оборотных средств. 
Воспользоваться такой мерой могут 
также предприятия общественного 
питания, которые займутся доставкой 
готовой продукции на дом.

ЧТО 
ПЛАНИРУЕТСЯ?

• Предприятиям, выпускающим 
продукты и товары первой не-

обходимости, будут компенсировать 
затраты на электроэнергию, комму-
нальные платежи, аренду.

• Чтобы наибольшее число пред-
принимателей могло обратить-

ся за поддержкой, отбор заявлений 
будут проводить не два раза в год, 

как раньше, а не реже одного раза в 
три месяца. А если потребуется, то 
и чаще.

• Если будет объявлен карантин, 
то для того, чтобы не допустить 

массового увольнения людей, будут 
компенсировать затраты работода-
телям в сфере туризма, связанные с 
обязательством выплаты зарплаты 
(не менее одного МРОТа на одного 
работника в месяц).

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

В Министерстве экономического 
развития Карелии работает горячая 
линия, по ней предприниматели мо-
гут получить консультацию. 

Вице-премьер отметил, что самый 
частый вопрос, который задают пред-
приниматели: «Как поучаствовать в 
отборе Минэкономразвития, чтобы 
получить субсидии?»

– Первый отбор Минэкономики 
планирует провести после 1 апреля, 
то есть все предприниматели указан-
ных видов экономической деятель-

ности могут направлять соответ-
ствующий пакет документов с 1 апре-
ля, – отметил вице-премьер.

Телефоны горячей линии 
Минэкономразвития Карелии: 
8 (814-2) 79-23-64, 
8 (814-2) 79-23-68.

Нормативно-правовой акт, кото-
рый будет предусматривать компен-
сацию работодателям в сфере туриз-
ма затрат, связанных с обязанностью 
выплаты зарплаты в размере не менее 
одного МРОТа в месяц, ноходится в 
процессе согласования в правитель-
стве региона. 

– Данный нормативно-правовой 
акт четко определит условия пре-
доставления данной субсидии: она 
будет действовать только в момент 
официально введенного карантина 
либо, если Роспотребнадзор прио-
становит деятельность конкретных 
объектов. Это необходимо для того, 
чтобы сохранить трудовые коллек-
тивы, – пояснил Дмитрий Родионов.
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Если вы вернулись из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса, необходимо сообщить об этом в Минздрав или 
медучреждение и перейти на режим самокарантина. Больничный лист можно получить онлайн или вызвать медиков домой.

Подать заявление на выдачу больничного по карантину можно 
на официальном сайте Фонда социального страхования (https://
cabinets.fss.ru), где в правом верхнем углу размещен специальный 
баннер. 

Подача заявлений на выдачу электронных листков нетрудоспо-
собности возможна только при наличии подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). 

Как оформить электронный больничный?
Попав в личный кабинет, вы можете кликнуть на баннер в ле-

вом углу «Направить заявление + Оформить ЛН по карантину». 
Система перенаправит на страницу с заявлением о выдаче боль-
ничного, на которой необходимо ввести свои личные данные, за-
грузить фотографию первой страницы загранпаспорта и страницы 
с отметкой о пересечении границы, ввести данные банковской 
карты для перечисления средств, оставить контакты и отправить 
заявление. 

Если совместно с прибывшими из стран, где зарегистриро-
вана инфекция, проживают другие люди, необходимо ввести 
электронные образцы документов, подтверждающих совместное 
проживание.

Далее ФСС передает заявления и документы в медицинскую 
организацию. Она в свою очередь не позднее следующего ра-
бочего дня принимает решение о выдаче электронного листка 
нетрудоспособности единовременно на 14 календарных дней.

Если у вас нет учетной записи на портале госуслуг, 
вы можете обратиться на горячую линию в Минздрав 
по телефону 8-800-201-06-57. 

Вам подробно объяснят, как направить заявление. Если в элект-
ронном виде больничный оформить невозможно, медицинские 

работники приедут на дом. Также за разъяснениями можно обра-
титься по телефону поликлиники.
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В пятницу Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем видеообращении к жителям 
республики сообщил об усилении карантинных мер. В регионе временно 
приостанавливается работа торговых организаций, баров, ресторанов и общественного транспорта. 
По 5 апреля в республике будут действовать только продуктовые магазины и торговые 
точки, продающие товары первой необходимости, а также АЗС и аптеки. 

Учитывая, что за последние две недели из 
зарубежных поездок в регион вернулось око-
ло 10 тысяч человек и сотни еще продолжают 
прибывать, Карелия относится к зоне особого 
риска по возможному распространению коро-
навирусной инфекции. Об этом в своем обра-
щении сообщил Артур Парфенчиков. При этом 
значительная часть приехавших из-за грани-
цы, не соблюдают самоизоляцию и не сооб-
щают о своем местонахождении в Минздрав. 
Глава Карелии предупредил, что вся информа-
ция о таких лицах есть, в ближайшее время их 
местопребывание будет установлено. К людям, 
проявляющим безответственность и пренебре-
жение законом, будут приняты меры вплоть до 
принудительной обсервации.

– Нам также необходимо в ближайшую не-
делю принять кардинальные меры для установ-
ления возможных источников инфекции, для 
прерывания цепочки передачи этой инфекции. 
Поэтому я подписал распоряжение о введении 
дополнительных жестких мер по ограничению 
распространения коронавирусной инфекции, – 
сообщил глава региона.

ЗАПРЕТ НА РАБОТУ ОБЩЕПИТА 
И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Меры включают полный запрет на деятель-
ность торговых организаций, ресторанов, баров 
и мест отдыха. Исключение делается только 
для торговых организаций, обеспечивающих 
население продуктами и товарами первой необ-
ходимости, а также для аптек и автозаправочных 
станций. Остальные организации должны пре-
кратить работу с 28 марта по 5 апреля. 

Кроме того, в торговых организациях  вводится 
особый режим приема лиц старше 60 лет, они вре-
менно смогут посещать магазины с 9.00 до 11.00. 
Жителям республики младше 60 рекомендовано 
в это время не посещать торговые организации.

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

С 29 марта по 4 апреля в Карелии полностью 
приостанавливается работа общественного тран-
спорта за исключением такси.

– По совершенно понятным причинам обще-
ственный транспорт является одним из главных 
источников распространения инфекции. Поэтому 
я просил бы всех граждан определиться с местом 
вашего нахождения на период карантинных кани-
кул до 4 апреля. Прошу с пониманием отнестись к 
этой жесткой мере, – сказал Артур Парфенчиков, 
уточнив, что власти приняли меры по обеспечению 
доставки к месту работы сотрудников, которые 
будут продолжать работу и в период карантина.

ЗАКРЫТИЕ ДЕТСКИХ САДОВ
Также в регионе закрываются все детские 

сады, поскольку дети являются одними из основ-
ных переносчиков инфекции и могут заразить 
старших родственников.

– Работодатели тех организаций и учрежде-
ний, включая индивидуальных предпринимате-
лей, которые будут продолжать свою деятель-
ность в период действия ограничений до 5 апреля, 
обязаны будут распространить действие каникул 
на работников, у которых нет возможности оста-
вить детей дошкольного возраста под присмотром 
других членов семьи, – добавил Глава Карелии.

Руководство организаций, которые должны 
временно прекратить работу в соответствии с 
указом президента, обязано предоставить ка-
никулы всем своим работникам, региональные 
власти будут это контролировать.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА
В Карелии также закрываются все туристиче-

ские объекты показа, турфирмам и гостиницам 
предложено исключить реализацию краткос-
рочных туров в республику. Туробъекты долж-
ны обеспечить жесткий карантинный режим в 
отношении жителей других регионов, которые 
уже приехали туда на долговременный период.

– Указанные жесткие меры принимаются в 
целях предотвращения возникновения в нашей 
республики эпидемии коронавирусной инфек-
ции, мы должны максимально использовать 
ближайшие 9 дней для установления всех воз-
можных источников инфекции, для прерывания 
цепочки распространения этой инфекции. Нам 
необходимо время, еще несколько дней, чтобы 
окончательно подготовить наши резервные ме-
дицинские учреждения с оснащением десятков 
мест для реанимации, в том числе с оснащением 
десятков коек аппаратами ИВЛ. Отдельно я хотел 
бы заранее поблагодарить тех наших граждан, 
которым несмотря на угрозу инфекции и все ог-
раничительные меры придется исполнять свой 
служебный долг. Это врачи, сотрудники правоох-
ранительных органов, сотрудники МЧС, работни-
ки коммунальных служб, торговых организаций 
и многие другие, – сказал Артур Парфенчиков, 
призвав жителей Карелии беречь себя во время 
пандемии.

В КОНТЕКСТЕ
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Возглавил его полномочный 
представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Гуцан. 

Первое заседание коорди-
национного штаба по борьбе 
с коронавирусом состоялось 
26 марта в режиме видеокон-
ференц-связи. В состав штаба 
вошли главы регионов Севе-
ро-Запада, руководители си-
ловых и контрольно-надзорных 
ведомств.

Задача штаба – обеспечи-
вать взаимодействие феде-
ральных, региональных ор-
ганов власти и муниципали-
тетов  по вопросам борьбы с 
распространением опасного 
заболевания.

Аппарат полпредства пос-
тоянно мониторит ситуацию 
с заболеваемостью в регио-
нах округа. На сегодня во всех 
субъектах введен режим повы-
шенной готовности.

 – Для недопущения мас-
сового распространения за-
болеваемости в крайне сжа-
тые сроки в регионах округа 
уже проведена значительная 
работа, – констатировал пол-
номочный представитель. – В 
ближайшие дни необходимо 
принять исчерпывающие меры 
по исполнению Указа Прези-
дента Российской Федерации 
«Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» 
от 25 марта 2020 г. № 206.

Александр Гуцан также по-
требовал от регионов обеспе-
чить людей, находящихся на 
карантине, всем необходимым, 
и координировать работу орга-
низаций, обеспечивающих лю-
дей необходимыми товарами и 
услугами.
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Парламентарии, имею -
щие сертификаты действу-
ющих врачей – анестезиоло-
гов-реаниматологов, – готовы 
прийти на помощь лечебным 
учреждениям.

– В связи с пандемией ко-
ронавируса мы обратились в 
Минздрав Карелии с просьбой 
включить нас в кадровый резерв 
медицинских специалистов, 
который сегодня создается в 
республике для борьбы с коро-
навирусной инфекцией. Если 
ситуация обострится, нельзя 
исключать, что пациентам с 
осложнениями потребуется 
срочная помощь реаниматоло-
гов, которые играют важней-
шую роль в спасении жизней. 
Мы используем весь наш боль-
шой опыт и приложим все силы, 
чтобы помочь людям, разуме-
ется, на волонтерской основе, 
– пояснил спикер парламента, 
заслуженный врач Республики 
Карелия Элиссан Шандалович.

На инициативу отреагиро-
вал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков. Он 
сообщил, что глубоко благода-
рен Элиссану Шандаловичу и 
Алексею Хейфецу за желание 
помочь, и назвал готовность 
депутатов-врачей работать 
в реанимации проявлением 
патриотизма.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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На сегодняшний день в Карелии не выявлено ни одного подтвержденного 
случая заболевания коронавирусной инфекцией. Тем не менее еще 12 марта 
в республике был введен режим повышенной готовности. В республике предпринимаются 
меры, чтобы предупредить появление и распространение коронавирусной инфекции, 
а система здравоохранения серьезно подготовилась к борьбе с заболеванием.

Об этом на брифинге, состоявшемся в четверг, 
рассказал глава Минздрава Михаил Охлопков. Как 
главное медицинское учреждение для приема 
больных коронавирусом определен Госпиталь для 
ветеранов войн. Там будет монопрофильный центр 
по лечению больных коронавирусной инфекцией.

На этой неделе готовность учреждения к при-
нятию пациентов проверил Артур Парфенчиков. В 
госпитале будет 16 реанимационных коек. На вто-
ром и шестом этажах будет развернуто отделение 
интенсивной терапии и реанимации с аппаратами 
искусственной вентиляции легких. Пятый этаж 
займут палаты интенсивной терапии для тех, кто 
нуждается в кислородной поддержке.

Для пациентов с тяжелыми хроническими за-
болеваниями почек, если они заразятся коронави-
русной инфекцией, в Госпитале для ветеранов войн 
будут установлены два гемодиализных аппарата. 

Кроме госпиталя есть возможность 
задействовать резервные больницы. 

Конечно, форпостом для встречи с новой ко-
ронавирусной инфекцией остается Республикан-

ская инфекционная больница. При необходимости 
пациентов отсюда будут перенаправлять в другие 
медучреждения. 

Например, если возникнут случаи заражения 
у детей, то будет задействован отдельно стоя-
щий корпус  Детской республиканской больни-
цы. Беременные женщины с инфекцией и острой 
гинекологической патологией будут направ-
ляться в два филиала роддома имени Гуткина. 
Инфицированные пациенты с инфарктами и 
инсультами – в Республиканскую больницу, где 
для них будет работать отдельная ангиографи-
ческая установка. 

Обследовать больных будут также в зда-
нии Республиканского противотуберкулезного 
диспансера. Здесь установлен компьютерный 
томограф. Именно томографическое исследо-
вание позволяет выявить наличие главных ди-
агностических признаков пневмонии.

В районах Карелии созданы межрайонные 
центры для лечения: в Питкяранте, Беломорске, 
Сегеже, Костомукше. В целом в медучеждениях 
республики создали все 612 коек, необходимых 
по нормативам для лечения пациентов с коро-
навирусом, но предусмотрели и резерв.

– У нас есть базовый сценарий, когда могут 
заболеть 3 процента населения республики. 
10–30 процентов – это выше базового сценария, 
50 процентов – критический сценарий. Поэто-
му мы учли все возможные варианты. Многие 
считают, что лечиться можно только с помощью 
аппарата искусственной вентиляции легких. Это 
не так, респираторной поддержке с помощью 
аппарата ИВЛ подвергаются около 5 процентов 
заболевших, – рассказал Михаил Охлопков.

Тем не менее парк такого оборудования будет 
значительно пополнен. Новые аппараты ИВЛ уже 
начали поступать в больницы Карелии. Для по-
купки 15 таких аппаратов из бюджета республики 
было выделено 30 миллионов рублей. Кроме того, 
сейчас Карелия закупает еще 12 аппаратов, также 
есть резерв в перинатальном центре.

В самых тяжелых случаях, когда организм не 
справляется с инфекцией, необходимо присое-
динять экстракорпоральную мембранную окси-
генацию, которая выполняет функции легкого. 
Такой аппарат стоимостью 5 миллионов рублей 
был закуплен в конце прошлого года. Сейчас идет 
закупка второго аппарата.

Еще один вопрос, который волнует многих: 
когда все желающие смогут сдать тест на коро-
навирус? Как сообщил министр, в ближайшей 
перспективе в Петрозаводске две лаборатории 
начнут заниматься диагностикой инфекции по 
обращению граждан.

– Мы внимательно изучаем рынок. Если будут 
адекватно сертифицированы экспресс-тесты, то 
мы будем их закупать, – отметил министр. – Пока 
же используется система новосибирского НПО 
«Вектор».

Добавим, что Минздрав Карелии также втрое 
увеличил число телефонов горячей линии по ко-
ронавирусу в Карелии. Еще раз напоминаем номер: 
8-800-201-06-57. В приеме звонков помогают сту-
денты медицинского института ПетрГУ.

Глава Карелии проверил готовность 
Госпиталя ветеранов войн к приему 
пациентов Аппарат ИВЛ
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Главный внештатный инфекционист республиканского Минздрава Михаил Тищенко рассказал, 
как защититься от нового вируса, когда будет вакцина и скоро ли пандемия закончится.

– Коронавирус: что это такое, 
чем он отличается от других вирусов?

– Это вирус, содержащий РНК, поэтому он имеет склон-
ность к изменчивости. Многие вирусы, содержащие РНК, 
такие как грипп, вирус гепатита C, вирус СПИДа, меняются, 
мутируют, чтобы ускользнуть от иммунного ответа, чтобы 
иммунная система человека его не распознала. Поэтому есть 
определенные сложности для формирования иммунитета и 
для создания вакцин.

Уже сейчас есть две разновидности вируса Covid-19. Пер-
вая, которая была в Китае, отличалась более тяжелым течени-
ем, но меньшей контагиозностью (заразностью. – Прим. ред.). 
Второй вирус, который сейчас в Европе, в частности в Ита-
лии, менее патогенен, но более эпидемически опасен, имеет 
большую распространенность. У него эпидемиологический 
коэффициент 2.2, то есть инфицированный человек может 
заразить как минимум двух людей, если не соблюдать меры 
предосторожности. Если этот коэффициент меньше едини-
цы, то эпидемия невозможна: передачи не происходит. Если 
сравнить с обычным сезонным гриппом, то у коронавируса этот 
коэффициент больше, а по сравнению с высокопатогенным 
гриппом H1N1 – меньше. В плане всех инфекционных заболе-
ваний коронавирус не сравнить ни с корью, ни с ветрянкой: 
те намного более опасны в плане распространения.

Коронавирус известен давно. Впервые 
коронавирусная инфекция была описана еще в 
середине 60-х годов прошлого века. Вирус был 
выделен в 1975 году, он вызывал легкие респираторные 
заболевания. 
В начале 2000-х годов появился острый 
респираторный синдром в Китае, от которого умерло 
много людей. Выяснилось, что это заболевание может 
быть тяжелым. После временного затишья в 2015 году 
появился ближневосточный коронавирусный синдром. 
Были случаи тяжелого течения и летального исхода. 
Ну, и наконец, с декабря 2019 года появились случаи 
новой коронавирусной инфекции. Оказалось, вирусы 
могут меняться.

– Как человек 
заражается коронавирусом?

– Основной способ аэрогенный. Вирус летит по воздуху. 
Инфицированный человек выделяет его частицы при разгово-
ре, кашле, чихании. Для заражения этот вирус должен попасть 
в дыхательные пути другого человека. Вирус распростра-
няется недалеко, в основном на расстоянии одного метра, 
поэтому рекомендуется везде, например, в супермаркетах, 
не подходить друг к другу близко. Если расстояние больше 
одного метра, то частичка вируса высыхает и погибает. Прав-

да, говорят, на денежных купюрах, на банковских карточках, 
которые мы вставляем в банкомат, вирус может сохраняться 
до четырех дней.

Не исключено, что вирус может передаваться через пище-
варительный тракт, поэтому необходимо мыть руки, если вы 
посещали общественные места, транспорт. Во многих учрежде-
ниях сейчас стоят бутылки с дезинфицирующим средством, им 
можно обработать руки – это предохраняет от распространения 
инфекции. Антибактериальные салфетки, хлоргексидин – все 
это действует. Даже, наверное, обычное хозяйственное мыло 
убьет вирус. Чистота рук – залог нашего здоровья.

– А в посылке, например, 
из Китая вирус может сохраниться?

– Нет. Пока посылка идет, вирус уже погибнет.

– Когда появится вакцина 
от коронавируса?

– Вирус выделен, его геном изучен, поэтому создание 
вакцины при современных генно-инженерных технологиях 
не представляет труда. Однако нужно время, ведь вакцина 
должна быть безопасной, иммуногенной и эффективной, а 
для этого мы должны провести исследования и убедиться, что 
данная вакцина запускает иммунный ответ, что она безопасна, 
не аллергенна, не мутогенна.

Уже сейчас, по-моему, с 16 марта, несколько стран (Китай, 
США и Германия) стали проводить испытания по ускоренной 
схеме. У нас в России тоже сейчас готовятся, обещают, что в 
течение 11 месяцев вакцина будет создана. Она пригодится в 
следующий сезон. В этот сезон мы уже не успеваем, потому 
что нужно оформить все документы, запустить промышлен-
ное производство. И делать прививки по правилам нужно 
заблаговременно, до начала эпидемии. В противном случае 
можно даже навредить: заблокировать иммунную систему 
вакциной, и она не сможет отреагировать на другой попавший 
в организм вирус.

– Если много людей переболеет коронавирусной 
инфекцией, иммунитет ведь выработается 

сам собой, так?

– Иммунитет действительно появится. Но есть мнение, 
что этот вирус будет сезонным, поэтому вакцина нам все-таки 
нужна.

– Когда, по прогнозам специалистов, 
закончится пандемия?

– К лету, когда потеплеет, когда вирус начнет погибать во 
внешней среде, все это прекратится. Мы надеемся, что через 
месяц-два-три все закончится.

– Почему дети почти не болеют 
коронавирусом?

– Действительно, у большинства респираторных заболева-
ний группа риска – дети раннего возраста и пожилые люди. При 
коронавирусной инфекции – только пожилые люди. Трудно 
сказать, почему.

В среднем по статистике по стране гриппом, ОРЗ и 
ОРВИ ребенок дошкольного возраста болеет шесть раз 
в год, школьник – четыре раза, взрослый – два раза.

– Карантин – 
это действенная мера?

– Поскольку пока еще нет вакцины, единственная дейст-
венная мера – разобщить людей, чтобы от одного человека 
вирус не передавался другому. Как это сделать? Инкуба-
ционный период в среднем 5 дней, а максимальный – до 14, 
соответственно, на это время людей надо как-то разобщить, 
иначе каждый инфицированный заразит двух и более человек. 
Поэтому всех людей, приехавших из-за рубежа, где много 
заболевших (в соседней Финляндии уже более 500 человек), 
мы должны изолировать. Они должны 14 дней находиться 
дома, желательно меньше общаться со своими близкими. По 
электронной почте, по горячей линии, через сайт госуслуг они 
могут сообщить о себе и получить больничный лист на две 
недели. Посмотрите, сколько наша страна делает для того, 
чтобы инфекция не распространялась!

Те, кто контактировал с больными, тоже должны самоизо-
лироваться. Тут очень важна сознательность людей. Кстати, 
сейчас за заражение предусмотрена административная и даже 
уголовная ответственность. Нужно понимать всю серьезность 
положения. Если бы мы к гриппу так относились, у нас бы и 
гриппа не было.

– Может быть, так и поступать: каждую осень и 
весну вводить режим самоизоляции?

– Представляете, какой экономический ущерб от этого 
будет? По прогнозам, ущерб мировой экономики от корона-
вируса – 6,3 биллиона долларов.

– Что сейчас самое главное 
для здоровых людей?

– Самое главное – стараться никуда не ездить. Зарубежные 
страны сейчас закрыты. Даже по стране лучше не путешест-
вовать. Мы из Карелии едем через Санкт-Петербург и Москву, 
где больше всего подтвержденных случаев коронавирусной 
инфекции. Есть риск заразиться. Лучше сидеть дома. Мы долж-
ны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, и тогда все 
будет хорошо.

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Тищенко



8 Суббота 28 марта 2020

АКТУАЛЬНО

В КОНТЕКСТЕ

$���� ������� ��������
��?
Общероссийское голосование о поправках в Конституцию 
предварительно планировалось провести 22 апреля. Однако 
Владимир Путин еще 17 марта на встрече с председателем 
Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой 
заявил: это не означает, что голосование пройдет в этот день 
при любых обстоятельствах. Ситуация с коронавирусной 
инфекцией может внести свои коррективы. 25 марта глава 
государства подписал указ о переносе даты голосования.

Указ был подписан после того, 
как Владимир Путин выступил с 
обращением к гражданам страны в 
связи с ситуацией с распростране-
нием коронавируса.

– Естественно, возникает вопрос 
и об организации общероссийского 
голосования по поправкам в Консти-
туцию с предварительно опреде-
ленной датой – 22 апреля. Вы знаете, 

как серьезно, насколько серьезно я 
к этому отношусь. И конечно, буду 
просить вас прийти и высказать свое 
мнение по этому вопросу – принци-
пиальному, ключевому для нашей 
страны, для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, 
абсолютным приоритетом для нас 
является здоровье, жизнь и безопас-
ность людей, поэтому считаю, что 
голосование необходимо перенести 
на более позднюю дату.

Оценим, как будет развивать-
ся ситуация и в регионах, и в це-

лом по стране, и только опираясь 
на профессиональное мнение, 
рекомендации врачей и специа-
листов, примем решение о новом 
дне голосования, – сказал глава 
государства.

Ранее возможность изменения 
даты голосования по поправке в 
Конституцию прокомментировал 
главврач петрозаводской поликли-
ники № 2 Аркадий Рутгайзер. Он 
отметил, что это абсолютно пра-
вильная позиция, поскольку нет 
ничего важнее здоровья граждан.

– На сегодня в Карелии под-
твержденных случаев коронави-
руса нет, но многие люди приез-

жают из-за границы, и на терри-
тории Петрозаводска и районов в 
самоизоляции находится большое 
количество людей. Мы очень наде-
емся, что они помнят о мерах пре-
досторожности, но наверняка есть 
и менее сознательные граждане, 
которые не соблюдают карантин. 
Наша задача на сегодня – сдержать 
возможность распространения ко-
ронавирусной инфекции.

С уверенностью сказать, что к 
22 апреля ситуация будет благопо-
лучной, мы не можем, поэтому ре-
шение президента, на мой взгляд, 
абсолютно верное, – отметил Ар-
кадий Рутгайзер.
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В середине марта завершилась работа по 
подготовке поправок в Конституцию России. 
Соответствующий закон принят и подписан 
Владимиром Путиным, но вступит в силу только 
в том случае, если изменения будут одобрены 
народом на общероссийском голосовании. Именно 
гражданам России предстоит решить судьбу 
поправок в Конституцию. «Как люди скажут – 
так и будет», – отметил глава государства. 
О самых значимых изменениях – в нашем обзоре.

Для подготовки и обсуждения поправок в 
Конституцию была создана рабочая группа, в 
которую вошли известные в стране юристы, за-
конодатели, общественные деятели, предста-
вители науки, образования, здравоохранения, 
культуры. В ходе дискуссии были выдвинуты 
сотни предложений о закреплении в основном 
законе страны норм, которые гарантируют за-
щиту прав и интересов граждан, целостность и 
суверенитет страны.

Итак, какой пакет поправок будет вынесен на 
всероссийское голосование?

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Семья – главная ценность абсолютного боль-
шинства россиян. Дети – приоритет государ-
ственной политики страны.

Государство создает условия для всесторонне-
го духовного, нравственного, интеллектуального 
и физического развития детей, помогает привить 
им любовь к Родине и уважение к старшим поко-
лениям. Закрепляется защита семьи, материнства 
и детства, традиционных семейных ценностей, в 
том числе брака как союза мужчины и женщины.

ЗАЩИТА 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Государство обеспечивает защиту достоин-
ства граждан и уважение человека труда. Со-
гласно поправкам минимальный размер оплаты 
труда не будет меньше величины прожиточного 
минимума, гарантируется обязательное соци-
альное страхование. Закрепление такой нормы 
в Конституции означает, что ни государство, ни 
работодатели ни при каких обстоятельствах не 
смогут нарушить эту норму. 

Добавим, что защита интересов человека тру-
да гарантировалась в последней, брежневской, 
Конституции СССР. В основном законе новой 
России ее не оказалось: возможно, потому, что 
в начале девяностых государство старалось не 
брать на себя дополнительных обязательств. В 
2020 году человек труда вновь может вернуться 
в Конституцию. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ

Индексация пенсий и иных социальных вы-
плат не реже раза в год, адресная социальная 
поддержка граждан, помощь людям с инва-
лидностью и создание доступной среды – все 
это также предлагается закрепить в основном 
законе. Таким образом, государство гаранти-
рует, что никакие экономические кризисы или 
другие потрясения не отразятся на объемах и 
регулярности оказания всех видов социальной 
помощи. 

ДОСТУПНАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

Поправки в Конституцию призваны обес-
печить оказание доступной и качественной 
медицинской помощи каждому человеку, со-
хранение и укрепление общественного здоро-
вья, создание условий для ведения здорового 
образа жизни. 

В действующей редакции основного закона 
гражданам гарантировано бесплатное здравоох-
ранение, но про качество этой системы и про ее 
доступность в Конституции нет ни слова. Поправ-
ки усилят ответственность властей всех уровней 
за оказание медицинской помощи гражданам.

ЗАПРЕТ 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
НА ДВОЙНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СЧЕТА

Человек, который идет на госслужбу, должен 
работать только в интересах своей страны, слу-
жить российскому народу. Поправки в основной 
закон запрещают чиновникам иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. 

Эти ограничения распространяются на всех, 
начиная с высших должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на местах. Касается 
этот запрет и Президента России – на этом на-
стоял лично Владимир Путин.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ 

Основной закон закрепляет защиту суверени-
тета и территориальной целостности государст-
ва. Не допускаются действия, направленные на 
отчуждение российских территорий. 

Поправки также обеспечивают верховенство 
российского права. Если решения межгосудар-
ственных органов войдут в противоречие с нашей 
Конституцией – исполнять их или нет, будет 
решать Конституционный Суд.

БАЛАНС ВЛАСТЕЙ, 
УКРЕПЛЕНИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Поправки изменяют механизмы принятия 
решений на уровне страны. Так, правитель-
ство страны по-прежнему будет формировать 
президент, но утверждать – Государственная 
Дума. При назначении руководителей силовых 
органов, президент будет проводить консуль-
тации с Советом Федерации. Местное само-
управление и органы государственной власти 
смогут совместно и эффективно решать задачи 
в интересах граждан.

ЭКОЛОГИЯ 
И ЗАЩИТА 
ЖИВОТНЫХ

Эта поправка об обязанности Правительства 
РФ принимать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, к снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду, а 
также по созданию условий для экологического 

образования граждан и воспитания экологиче-
ской культуры. 

Отдельно в основном законе страны также 
предложено прописать формирование ответст-
венного и гуманного отношения к братьям нашим 
меньшим. Недопустимость жестокого обращения 
с животными – важная часть здорового общества.

ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЕРОВ

Уделено в поправках внимание и поддержке 
волонтерской деятельности. Волонтерское дви-
жение в стране развивается очень активно, не-
коммерческие организации оказывают помощь 
пожилым людям и детям, заботятся об инвали-
дах, реализуют экологические проекты. Поддер-
жать волонтерские организации и обеспечить их 
участие в государственной политике – еще одна 
важная задача.

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ 
НАУКИ

В Конституции предлагается закрепить норму 
о том, что культура России является уникальным 
наследием нашего многонационального народа. 
Государство защищает культурную самобыт-
ность всех народов, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия.

Кроме того, в основной закон страны пред-
ложено внести поправки, обязывающие прави-
тельство обеспечить поддержку научно-техно-
логического развития России. 
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Социальные гарантии, поддержка семьи и детства, защита культурного наследия, 
суверенитет и целостность нашей страны – свое мнение об этих и других ключевых 
поправках высказали политики и общественные деятели Карелии.

Глава Карелии 
Артур Парфенчиков:

– Нельзя отрицать, что новые поправки дают большие возмож-
ности регионам, муниципалитетам. Они обеспечивают суверенитет 
нашей страны: никто не в праве за нас решать, как нам жить и какое 
будущее строить. Благодаря изменениям голос регионов одно-
значно будет услышан. Поправки также повышают ответственность 
чиновников. Согласитесь, это необходимо.

Важно просто по-человечески чувствовать себя защищенным. 
Индексация пенсий, уровень МРОТа – наши права должны быть 
закреплены в Конституции, чтобы никто не смог прийти и их упразд-
нить, просто договорившись с законодателями или переписав за-
коны. А еще важно, чтобы мы помнили и гордились историей своей 
страны, не позволяя ее переписывать. Про семейные ценности и не 
говорю: самое дорогое, что есть у человека, это мама и папа, а не 
безликие «родитель № 1» или «родитель № 2».

Председатель республиканской организации 
Российского союза молодежи 
Андрей Нориков:

– Дети – важнейший приоритет любого государства, и теперь 
это может быть закреплено в основном законе Российской 
Федерации. Вкладывая большее количество ресурсов в детей, 
государство строит собственную уверенность в завтрашнем 
дне. Речь при этом идет не только о поддержке молодых семей 
материнским капиталом. Государство также берет на себя ответ-
ственность за дальнейшее воспитание молодого поколения. Это 

должно означать, что на всех уровнях будут созданы условия 
для нравственного, духовного и физического развития детей.

Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович:

– Значение вопроса о внесении изменений в Конституцию 
Российской Федерации невозможно переоценить. Поправки в 
основной закон продиктованы временем и носят прежде всего 
социальный характер. Большое внимание уделено поддержке 
института семьи, всесторонней защите детей, обеспечению 
доступного и качественного образования, здравоохранения, 
достойного уровня жизни людей старшего возраста. 

Поправки в Конституцию позволят закрепить социальные обя-
зательства государства в основном законе и гарантировать, что 
улучшение качества жизни и благополучие всех граждан страны 
останутся безусловными приоритетами государственной политики.

Председатель правления карельской общественной 
организации «Поисковые отряды «Эстафета поколений» 
Илья Герасев:

– Поправки, утверждающие правовой и территориальный 
суверенитет России, помогут прекратить разговоры о том, что 
Крым, Курилы или какая-либо другая часть России будут отданы 
другой стране. Эти территории исконно русские, и нужно исклю-
чить возможность того, что их можно кому-то отдать, на что-то 
поменять или продать, как Аляску в свое время.

Сегодня есть слишком много людей, которые пытаются рас-
качать лодку как внутри России, так и за ее пределами. Поэтому 
именно сейчас важно утвердить суверенитет и целостность 
страны, все это должно быть неоспоримо.

Директор государственного историко-архитектурного 
и этнографического музея-заповедника «Кижи» 
Елена Богданова:

– Очень рада тому, что эти поправки (о поддержке и защите 
культуры. – Прим. ред.) появились. Они очень важны для всей от-
расли культуры Российской Федерации, в частности для Карелии. 
Я надеюсь и верю, что особое внимание будет уделено сохране-
нию культурного наследия, потому что в России оно богатейшее. 
И, конечно, очень важно, что этот вопрос может быть закреплен 
в Конституции. Это значит, что со стороны государства будет 
поддержка и, самое главное, наше наследие будет охраняться. 
Здесь речь, прежде всего, идет о памятниках деревянного зод-
чества. Это очень важное достижение.

Директор Карельского 
регионального центра молодежи 
Эдуард Хохлов:

– Одна из задач КРЦМ – поддержка и оказание содействия 
в развитии молодежных некоммерческих организаций, моло-
дежных сообществ, объединений. У нас на территории Карелии 
много НКО: это и Российский союз молодежи, и российские 
студенческие отряды, и российское движение школьников, а 
также Российский союз сельской молодежи, волонтеры-медики, 
волонтеры Победы. Это плюс, это здорово, если в Конституции 
пропишут меры господдержки волонтеров НКО.

ОПРОС
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие 
из предложенных поправок к Конституции РФ граждане страны считают наиболее важными. 

Более 80% поддержки набрали следующие предложения:

95% – гарантии доступности и качества 
медицинского обслуживания;

93% – признание детей приоритетом 
государственной политики;

92% – гарантия адресной социальной поддержки 
и индексации социальных выплат, 

обязательная ежегодная индексация пенсий, защита 
природного многообразия нашей Родины;

91% – поддержка научно-технологического 
развития страны;

90% – защита прав трудящихся 
и установление МРОТа 

не менее прожиточного минимума;

89% – положение о территориальной 
целостности и неделимости нашей страны; 

86% – защита цифровой информации 
и персональных данных;

85% – защита животных и формирование 
ответственного отношения к ним;

81% – запрет для чиновников на двойное 
гражданство, зарубежные счета;

80% – защита института брака как союза мужчины 
и женщины.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 
22 марта 2020 г. по заказу Экспертного института 
социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли 
участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Результаты 
опубликованы на сайте wciom.ru.
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Традиционный отчетный доклад о деятельности городской 
администрации глава карельской столицы представила депутатам 
на очередной сессии Петрозаводского городского Совета 25 марта.

В докладе Ирина Мирошник отметила основные результаты 
работы городской администрации в сферах экономики, жилищно-
коммунального хозяйства, культуры, образования. 

– 2019 год прошел под знаком реализации мероприятий, на-
правленных на повышение качества городской среды. Это стало 
возможным благодаря реализации пяти национальных проектов: 
«Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а 
также проектов, реализуемых в рамках деятельности госкомиссии 
по подготовке к 100-летию образования Карелии при поддержке 
республиканских властей и лично Главы Республики, – сказала 
глава города.

Доходы и расходы бюджета Карелии в течение года 
увеличились более чем на 39%. Бюджет впервые превысил 
7 млрд рублей.

Дополнительные средства из федерального и регионального 
бюджетов город получил для реализации национальных про-
ектов и подготовки к юбилею Карелии. Работа по подготовке к 
100-летию республики, а также к празднованию 75-летия Великой 
Победы продолжается и в этом году.

– Мы понимаем, что для горожан важны эти даты, и также 
важны качественные изменения инфраструктуры города, созда-
ние комфортных условий для жизни и отдыха, – добавила Ирина 
Мирошник.

Заслушав доклад, народные избранники задали вопросы. Депу-
татов интересовали перспективы строительства новых дошкольных 
учреждений в центральных районах Петрозаводска, реализация 
программы энергосбережения в муниципальной системе образо-
вания, контроль за ремонтом дорожной инфраструктуры, планы 
благоустройства дворовых территорий, дальнейшее развитие 
информационной платформы «Активный горожанин».

По результатам обсуждения абсолютным большинством голо-
сов (20 – «за», 1 – «не голосовал») работа главы и администрации 
города за 2019 год признана удовлетворительной.

Комментируя принятое решение, спикер Петросовета Геннадий 
Боднарчук отметил, что в целом депутаты положительно оценива-
ют деятельность администрации по всем ключевым направлениям. 

– Консолидированный подход к решению поставленных задач, 
всесторонняя поддержка федерального центра и правительства 
нашей республики, прямое взаимодействие с депутатским кор-
пусом Петросовета и гражданами привели к положительным 
результатам. В Петрозаводске ведется работа по увеличению 
доходной части бюджета, благоустроены новые общественные 
территории, приведены в порядок еще 35 дворов, дан старт мас-
штабному ремонту дорог и тротуаров по национальному проекту 
«Безопасные и качественные дороги», открыты два новых садика 
и заложена хорошая основа для будущего строительства совре-
менных образовательных учреждений. Кроме того, реализуется 
целый комплекс мероприятий по подготовке к празднованию 
100-летия республики Карелия и многое другое.

Депутат Александр Антипов также отметил работу городских 
властей по наполнению доходной части бюджета и снижению 
дебиторской задолженности. 

– Мы видим, что в течение прошлого года сделаны серьезные 
шаги по этому направлению и произошло заметное улучшение 
ситуации. Показатели задолженности уверенно снижаются, 
проведена работа по увеличению дополнительных доходов. В 
свою очередь депутаты Петросовета надеются, что достигнутые 
показатели будут хорошими предпосылками для дальнейшего 
экономического и социального развития города.

Депутат Дмитрий Романов убежден, что работа администра-
ции города заслуживает хорошей оценки.

– В течение прошлого года в карельской столице были успеш-
но реализованы мероприятия по нескольким крупным знаковым 
проектам. Один из них – нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В Петрозаводске обновлено почти 
22 километра дорожного покрытия на 18 улицах, впервые с 
момента постройки отремонтированы более 8,5 километра 
тротуаров. Даже на этом примере можно судить о том, сколько 

усилий и времени специалистов городского комитета ЖКХ по-
требовалось, чтобы все работы были реализованы на высоком 
уровне и в кратчайшие сроки. В этом году масштабный ремонт 
асфальта будет продолжен, запланировано приведение в поря-
док еще 26 дорог и 18 тротуаров. 

 
Депутат Елизавета Васильева отметила большую работу в 

рамках подготовки к 100-летию республики и 75-летию Великой 
Победы. Но нерешенные вопросы тем не менее остаются.

– Сегодня Петрозаводск стремительно развивается, растут 
новые микрорайоны, проводится работа по введению в эксплу-
атацию новых объектов социальной инфраструктуры. Однако 
к нам поступают обращения наших избирателей, живущих 
в центре, которые жалуются на недостаток новых садиков, 
современных школ и спортобъектов в исторических районах 
города. Считаю, что в дальнейшем администрации этот вопрос 
также необходимо рассмотреть и принять по нему необходимые 
решения. 

 
Депутат Наталия Ларшина обратила особое внимание на 

такое направление, как создание дополнительных мест в школах 
и детских садах.

– На сегодняшний день проблема нехватки дошкольных 
учреждений до конца не снята. Своего места в муниципальных 
садиках ждут более 7 тыс. петрозаводских малышей, из них 
более трех тысяч детей от 1,5 до 3 лет. Однако мы видим, что 
в 2019 году были приняты решительные меры для исправления 
ситуации. В рамках нацпроекта «Демография» открыты два 
детских сада, еще 5 дошкольных учреждений будут построены 
до 2024 года. 

Необходимо отметить положительные тенденции и в сфере 
общего муниципального образования. В прошлом году по-
сле капремонта открыта школа № 26 на Кукковке. Впервые 
за долгие годы по нацпроекту «Образование» на Древлян-
ке ведется строительство современного здания школы на 
1 350 мест. Убеждена, что это правильный подход, и уже в 
обозримом будущем при поддержке федеральных властей и 
правительства республики многие острые вопросы в системе 
образования города будут сняты. 

С отчетом главы города 
можно ознакомиться на официальных сайтах 
администрации Петрозаводска (petrozavodsk-mo.ru) 
и Петросовета (http://petrosovet.info).
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Социальные видеоролики, 
прямые эфиры, плакаты, лекции 
в школах – петрозаводские 
волонтеры представили 
инициативы по профилактике 
уличного вандализма. Конкурс 
для добровольцев провело 
общественное движение 
«Петрозаводск – любимая 
столица». Победители конкурса 
получили гранты 
на реализацию своих проектов.

В последние годы в Петрозаводске активно благоустраи-
вают парки и скверы, устанавливают новые детские площадки 
и спортивные сооружения. Такие возможности у карельской 
столицы появились благодаря федеральным и республиканским 
программам. Прежде всего это «Комфортная городская среда» 
и программа поддержки местных инициатив. 

Парк 50-летия пионерской организации

Большие средства выделены городу и на подготовку к 100-ле-
тию Карелии. В этом году планируется благоустроить 26 общес-
твенных территорий, отремонтировать памятники и фонтаны, 
фасады домов в центре города и многое другое.

Однако новые и отремонтированные объекты городской ин-
фраструктуры страдают от вандализма. В одном из предыдущих 
номеров газета «Карелия» подробно рассказала о том ущербе, 
который вандалы наносят городскому имуществу. Разбитые 
остановочные комплексы, сломанные ограждения мостов, урод-
ливые надписи на стенах домов… Для того, чтобы привести в 
порядок испорченные злоумышленниками объекты, требуется 
тратить немало сил и средств. 

Конечно, с вандализмом борются и правоохранительные ор-
ганы, и законодатели. Так, в декабре прошлого года парламент 
Карелии одобрил инициативу депутата Тимура Зорнякова об 
административной ответственности за самовольное нанесение 
надписей и рисунков на жилых домах и административных 
зданиях. Теперь за такие нарушения в республиканском законе 
предусмотрены штрафы.

Но одними штрафными санкциями проблему не решить. С 
ней можно справиться только совместными усилиями власти 
и общества, считает председатель Петрозаводского городско-
го Совета Геннадий Боднарчук. Необходимо предотвращать 
случаи вандализма, всеми доступными способами разъяснять 
гражданам, в первую очередь молодежи, что к городской среде 
необходимо относиться бережно. 

Спикер Петросовета поддержал инициативу общественного 
движения «Петрозаводск – любимая столица» о том, чтобы 
привлечь к профилактике уличного вандализма волонтеров. 

Екатерина Реутова

Как пояснила руководитель движения Екатерина Реутова, 
волонтеры, безусловно, не могут и не должны брать на себя 
функции полиции и городских властей, но могут привлечь вни-
мание горожан к этой проблеме и провести просветительскую 
и разъяснительную работу.

Для отбора лучших проектов по профилактике вандализма 
общественное движение «Петрозаводск – любимая столица» 
объявило конкурс. Его итоги подвели в марте.

Изначально призовой фонд конкурса составлял 120 тысяч 
рублей, однако, рассмотрев поступившие заявки, оргкомитет с 
согласия спонсоров решил увеличить его до 160 тысяч. Это по-
зволило выделить гранты авторам не трех, как предполагалось 
в начале отбора, а пяти проектов. 

– Все заявки очень разноплановые, все они креативные, все 
интересные, все направлены на разные моменты борьбы с ванда-
лизмом. Один из проектов получил 40 тысяч рублей, поскольку 
он более затратный, и мероприятий будет проведено больше, 
остальные получили по 30 тысяч рублей. Каждый из проектов 
имеет свое поле деятельности: это и работа на улицах города, 
и работа с волонтерскими объединениями, работа в образова-
тельных организациях с детьми разного возраста, – рассказала 
Екатерина Реутова. 

В числе победителе – проект «Это мой город» Екатерины 
Исаковой, председателя КРМОО «Творческий центр «Арт-Син-
тез». Общественная организация была создана в 2015 году при 
молодежном центре «Смена» и уже имеет довольно большой 
опыт реализации молодежных проектов.

Екатерина Исакова

– Среди главных задач нашей организации – развитие диало-
га культур, поддержка добровольчества, творческой самореа-
лизации молодежи, – пояснила Екатерина Исакова.

В частности, за последние годы «Творческий центр «Арт-
Синтез» реализовал проект «Мы соседи – есть контакт», на-
правленный на укрепление межнационального мира и согласия. 
В рамках другого проекта («Мой зарубежный друг») обще-
ственники провели адаптационные тренинги для иностран-
ных студентов ПетрГУ, встречи со школьниками и студентами 
техникумов и колледжей. Еще два проекта («Молодость – со-
дружество» и «Лаборатория молодежных инициатив») были 
направлены на воспитание культуры межнациональных отноше-
ний, профилактику экстремизма и других негативных явлений 
в молодежной среде.

Форум в рамках проекта «Лаборатория молодежных инициа-
тив». Фото Сергея Киренкова

– Эту работу мы будем обязательно продолжать, но мы не 
могли оставить без внимания и тему профилактики вандализма: 
она очень актуальна и уже несколько лет находится на пике 
общественного обсуждения. В СМИ регулярно появляются со-
общения о поврежденных объектах городской инфраструктуры. 
Чаще всего речь идет об остановочных комплексах, скамейках, 
арт-объектах. Немало ущерба внешнему виду города наносят 
самовольные рисунки и надписи, большинство из которых несет 
неясный, а иногда и негативный смысл. Особенно жаль, когда 
такими надписями портят фасады зданий в неоклассическом 
стиле, построенных в центре города. Пытаясь бороться с такими 
надписями, коммунальные службы закрашивают поврежденные 
участки, но делается это часто небрежно, некрасиво, – говорит 
Екатерина.

Между тем, отмечает общественница, в других городах и 
странах есть немало примеров, когда для граффитистов выде-
ляют специальные площадки, и они создают настоящие шедевры 
стрит-арта. С помощью своего проекта общественная организа-
ция хочет популяризировать такую практику и в Петрозаводске.

В рамках проекта планируется, в частности, создать соци-
альный видеоролик, который будет размещен в соцсетях. В нем 
его авторы расскажут о примерах граффити как вида уличного 
городского искусства, покажут, как художники создают свои 
работы. Кроме того, общественники намерены организовать 
прямые эфиры: в диалоге пригласят поучаствовать художни-
ков-граффитистов и представителей правоохранительных ор-
ганов. Также в планах – проведение дискуссионного клуба, на 
котором обсудят формирование современной городской среды, 
а молодежь поделится своим взглядом на то, как бороться с 
вандализмом.

– Мы хотим наладить диалог между художниками, твор-
ческой молодежью и властью, объяснить молодым людям 
важность сохранения архитектурного облика города, а также 
то, что граффити – это искусство, а бессмысленные надписи 
в духе «Здесь был Вася» – вандализм, уродующий городскую 
среду. И, конечно, надеемся привлечь молодежь к позитив-
ным социальным практикам по сохранению и украшению 
городского пространства. Если мы хотим, чтобы наш город 
был чистым, ухоженным, привлекательным для жителей и го-
стей, мы сами должны прилагать к этому усилия, – добавила 
Екатерина Исакова.

В следующих номерах газеты «Карелия» мы расскажем и 
о других проектах, победивших в конкурсе «Сознательный 
горожанин». Их реализацию волонтеры намерены начать этой 
весной.
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На этой неделе в Петрозаводске представили проекты нового памятного знака бойцу 
истребительного батальона Яше Степанову, погибшему в годы Великой Отечественной войны. 
Дискуссия на эту тему идет бурная и в социальных сетях, и в ходе круглых столов. С тем, 
что памятник необходимо восстановить, согласны все, но нет единого мнения о том, как он 
должен выглядеть и где будет располагаться. В ближайшее время проекты памятного знака 
вынесут на открытое обсуждение петрозаводчан на одном из городских интернет-порталов.

Первый круглый стол, посвященный восстановлению памятного знака бойцу истребительного 
батальона Яше Степанову, состоялся 16 марта. В нем приняли участие представители поискового 
движения, общественности, республиканских органов власти, местного самоуправления.

Модератором обсуждения выступила общественница Ирина Созончук. В феврале этого года она 
одна из первых забила тревогу по поводу вырубки на территории Каменного бора зеленых насаждений 
под строительство мотоспортивной трассы. 

Ирина Созончук

Благодаря активистам, которых поддержали депутаты Петросовета и республиканские власти, 
возведение мототрассы удалось остановить: застройщик отказался от этой идеи. В ближайшее время 
предстоит определить планы по благоустройству и озеленению этой территории.

Еще один вопрос, который волнует защитников Каменного бора, – это восстановление памятного 
знака бойцу истребительного батальона Яше Степанову. Знак был поставлен в 1996 году по ини-
циативе друга и одноклассника погибшего бойца Максима Маркова. Сначала за памятным знаком 
ухаживали воспитанники и педагоги молодежного клуба «Олимп», затем эту эстафету подхватили 
участники поискового клуба «Север» при средней школе № 3.

Клубу «Север» уже более 35 лет. Он всего на пять лет старше школьного музея «Память и время», 
в экспозиции которого представлены материалы о карельском подполье и партизанском движении, 
разведчиках, Карельском фронте и, конечно, об истории микрорайона.

Память о героях Великой Отечественной увековечена не только в стенах музея. Поисковики «Се-
вера» несколько лет вели работу по установке памятных знаков пропавшим без вести разведчикам 
Карельского фронта.

Любовь Нифантьева

– Мы установили шесть памятников, посвященных 18 бойцам, и сумели найти родственников пяти 
бойцов, – рассказала руководитель поискового клуба Любовь Нифантьева.

Долгие годы «Север» дружил с располагавшимся недалеко от школы подростковым клубом 
«Олимп». Связали их в том числе история Яши Степанова и шефство над памятным знаком погиб-
шему бойцу.

В 1996 году на открытии памятника Максим Марков рассказал удивительную историю. Яша и 
Максим дружили, вместе учились и жили в интернате в селе Паданы, вместе воевали в сводном 
истребительном батальоне. По рассказу Максима Никифоровича, Яша погиб на южной окраине Пет-
розаводска в ночь на 1 октября 1941 года от пули финского снайпера. Сам Максим Марков прошел 
всю войну и демобилизовался в 1944-м.

– В 1965 году в его жизни произошла неожиданная встреча. Проезжая через Медвежьегорск в 
Паданы, он решил по пути подвезти пожилую семейную пару, которая ехала в Евгору. Не доезжая до 
деревни, стал расспрашивать стариков, не знают ли они родственников Яши Степанова. Попутчики 
упали в обморок. Оказалось, что это его родители, которые ничего не знали о судьбе сына, – пояснила 
Любовь Нифантьева.

Потом и Максим Марков, и поисковики пытались найти останки бойца, но обнаружить их не 
удалось. Память Яши решили увековечить, поставив в районе Ключевского карьера кенотаф – 
символическую стелу с мемориальной табличкой.

– Вскоре после этого, по словам руководителя клуба «Олимп» Инги Сергеевны Румянцевой, им 
позвонили из коммунальной службы и попросили присматривать за памятным знаком. В течение 
многих лет ребята ухаживали за мемориалом. В 2003 году наши клубы к 300-летию Петрозаводска 
совместно подготовили сборник «Ключевские заметки» по истории Ключевой. Я считаю, он уни-
кальный, поскольку ни у одного микрорайона нет такого сборника. Практически все материалы в нем 
написаны детьми, мы его передали в школы и детские сады. И в этот сборник вошла история о Яше 
Степанове. Впоследствии наши ребята из клуба «Север» подключились и к шефству над памятным 
знаком, – добавила Любовь Нифантьева.

Над памятником Яше Степанову клуб «Север» шефствовал более десяти лет. «Пост № 1» – так 
его называли юные поисковики.

Клуб «Север»

– Но в последние годы мы все яснее видели, что памятный знак, во-первых, очень нуждается 
в реконструкции: время шло, он ветшал. Во-вторых, тревожило то, в каком состоянии находится 
сама территория, где установлен памятный знак. Мы проводили субботники, старались поддержи-
вать порядок… Но, откровенно скажу, это место было малозаметным, укромным, и там постоянно 
собирались любители отдохнуть на природе: разжигали костры, оставляли после себя бутылки, 
грязь, мусор. И с этим мы ничего не могли поделать. Именно поэтому мы еще около года назад 
обратились в городскую администрацию с просьбой перенести памятный знак в другое место, 
даже нашли спонсоров, которые помогли нам изготовить новый гранитный памятник, – рассказала 
Любовь Нифантьева.

Предложение поисковиков о переносе памятного знака рассмотрели на заседании 
Комиссии по культурно-историческому наследию при администрации Петрозаводска 
30 мая 2019 года. 
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Руководитель клуба «Север» показала официальный ответ из мэрии. Инициативу о переносе 
памятника комиссия поддержала. Но облик нового монумента встретил возражения.

Клубу рекомендовали провести дополнительные консультации со специалистами по внеш-
нему виду объекта, а также сохранить на памятном знаке первоначальный текст мемориальной 
таблички.

Клуб «Север» не только шефствовал над памятником, но и провел исследования по поводу судьбы 
погибшего бойца

– Мы согласились с этим решением: да, возможно, над проектом памятного знака стоит еще пора-
ботать. В то же время руководитель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Николаевич Осиев 
связался с нами и сообщил, что обнаружил данные про Я.К. Степанова, (год рождения тот же самый, 
1923-й). Он пропал без вести в 1944-м вблизи деревни Конгозеро Пряжинского района. Мы еще раз 
решили все перепроверить, отправились в архивы и выяснили, что речь идет о Якове Кондратьевиче 
Степанове, захороненном в братской могиле села Паданы. Это другой человек.

Наш Яков Константинович Степанов числится в списках пропавших без вести от 14 октября 
1941-го, чему есть подтверждения в архивных записях. Дата не та, о которой говорил в своем рассказе 
Максим Марков, но списки часто составлялись постфактум.

Работая в архиве, мы с председателем клуба Владимиром Коноваловым просмотрели все по-
хозяйственные книги поселка Евгора, убедились, что там проживали родители Яши Константин 
Григорьевич и Анна Ивановна, что он был единственный сын. Но, к сожалению, в ходе поисковых 
исследований нам не удалось точно установить место, где именно в районе Ключевского карьера 
погиб Яша Степанов. Уверена, что сегодня сделать это уже невозможно, поэтому мы продолжаем 
выступать с предложением, чтобы все же выбрать новое место для установки памятного знака. С 
нами согласился и отец Константин (Савандер), который также занимается поисковой деятельнос-
тью. Вот его письмо (фотокопия есть в распоряжении редакции. – Прим. ред.), где он тоже отмечает, 
что абсолютно точно выяснить место гибели Яши не представляется возможным, и считает хорошей 
идеей перенести памятник, – пояснила Любовь Нифантьева.

Сейчас в связи со строительством детского сада памятный знак перевезен на хранение на базу ком-
пании «ТехРент», а мемориальную табличку передали на ответственное хранение в музей школы № 3. 
Клуб «Север» предлагает установить новый памятный знак недалеко от школы-интерната № 24, 
рядом с пешеходной дорогой.

Инициатива клуба «Север» по установке памятного знака

– Здесь памятник будет хорошо виден, въезд на Ключевую будет начинаться с памятного знака. 
Если будет обеспечен его обзор отовсюду, то за его состоянием уже намного легче будет следить 
в том числе жителям района, и несознательных граждан, оставляющих после себя грязь и мусор, 
наверняка поубавится, – отметила руководитель клуба.

На втором круглом столе, который прошел 25 марта, клуб «Север» представил новый вариант па-
мятного знака. Поисковики предлагают выполнить его в виде валуна и стелы с пятиконечной звездой, 
а также установить на памятнике мемориальную табличку с сохранением существующей информации.

Но это далеко не единственная инициатива. В ходе круглого стола было представлено еще не-
сколько проектов.

Один из проектов Александра Кима

Известный карельский скульптор Александр Ким представил два варианта памятного знака. На 
обоих эскизах присутствует изображение пробитой каски с прорастающим сквозь нее молодым де-
ревцем – символом новой жизни, будущих поколений, ради которых погиб боец.

Еще один автор, Александр Савельев, лично присутствовать на встрече не смог, но прислал свои 
эскизы памятного знака. О проекте рассказала модератор круглого стола, председатель Обществен-
ной палаты Любовь Кулакова.

Проект Александра Савельева

Жительница Ключевой Анастасия Барбашина пояснила, что в проекте она уделила особое внимание 
месторасположению памятного знака.

– Большинство людей у нас проходит пешком вдоль Ключевского шоссе, и хотелось бы с той 
стороны сделать вход на данную территорию, в наш парк. Я его обозначила как Аллея героев. 
Пройдя аллею до конца, мы увидим панорамное представление Каменного бора, которое нахо-
дится в этой точке. Наше предложение – расположить памятный знак именно здесь, – рассказала 
Анастасия Барбашина.

Проект, представленный Анастасией Барбашиной

По мнению автора проекта, такой комплексный подход позволит почувствовать атмосферу парка. 
Сам памятный знак Анастасия Барбашина предлагает выполнить в граните и сохранить существовав-
шую ранее мемориальную табличку. Также общественница считает необходимым благоустроить и 
облагородить окружающую территорию.

– Это будет тихий, спокойный уголок природы, где будет увековечено имя Яши Степанова, – до-
бавила Анастасия Барбашина.

Еще один проект представила петрозаводчанка Дарья Каликина: рядом со стелой, на которой будет 
располагаться мемориальная табличка с существующим текстом, располагаются камни в окружении 
человеческих рук.

Проект, представленный Дарьей Каликиной

Проект памятника отсылает к истории, рассказанной Максимом Марковым. По воспоминаниям 
Маркова, он положил тело погибшего бойца в расселину скалы. Авторы эскиза настаивают на том, 
что обновленный памятный знак должен располагаться точно на месте прежнего.

После бурной дискуссии участники круглого стола так и не пришли к единому мнению о новом 
памятном знаке. В ближайшее время все представленные проекты будут вынесены на открытое 
обсуждение петрозаводчан на одном из городских интернет-порталов. Информационное агентство 
«Республика Карелия» проинформирует читателей о подробностях, как только они станут известны. 

– Но не хотелось бы, чтобы эта дискуссия затянулась надолго. Пора прекратить споры и наконец-то 
выбрать место для расположения памятника, ведь предстоит еще немало работы непосредственно 
над изготовлением памятного знака, а также по благоустройству окружающей его территории. Наш 
клуб «Север» к конструктивному диалогу по этим вопросам готов, ведь для нас главное – установить 
памятный знак Яше Степанову, чтобы к нему смогли приходить горожане, наши дети и внуки, – от-
метила Любовь Нифантьева.
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В конце XIX века карельскую плакальщицу Ирину Федосову хорошо знали и крестьяне 
со всего Заонежья, и столичная интеллигенция. Ее плачи звучали на сотнях свадеб и похорон, 
а после издания они произвели фурор среди любителей фольклора. О женщине, которая 
довела жанр причитания до совершенства, – в новом выпуске «100 символов Карелии». 

 Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 

«На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, 
вышла кривобокая старушка, одетая в тем-
ный ситец, повязанная пестреньким, заношен-
ным платком, смешная, добренькая ведьма, 
слепленная из морщин и складок, с тряпич-
ным, круглым лицом и улыбчивыми, детски-
ми глазами» (Максим Горький «Жизнь Клима 
Самгина»).

В этом фрагменте Горький описывает север-
ную сказительницу, на выступление которой 
попал главный герой книги. И это портрет ре-
альной женщины: такой писатель когда-то уви-
дел заонежскую вопленицу Ирину Федосову. 
Это случилось в 1896 году, когда ее, простую 
крестьянку, уже хорошо знали и в Москве, и во 
многих других городах России.

КАК ПРОЯВИЛСЯ ТАЛАНТ 
ВОПЛЕНИЦЫ

Она родилась в деревушке Софроново, неда-
леко от Толвуи. Семья была большая: 22 челове-
ка, Ирина – старшая из детей.

– Поначалу казалось, что Ирина Андреевна 
была самой обычной, совершенно не выдаю-
щейся ни по внешним данным, ни по способ-
ностям, – рассказывает Валентина Кузнецова, 
старший научный сотрудник Института языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН. – Разве что 
была очень бойкой: уже в восемь лет знала в 
отличие от других детей, на какую полосу что 
сеять, как ухаживать за лошадьми, гоняла их 
сама в поле.

Из воспоминаний Ирины 
Федосовой: 
«Родители мои – Андрей Ефимович да Елена 
Петровна – были прожиточные и степенные; 
мать бойкая – на 22 души пекла и варила и 
везде поспела, не рыкнула, не зыкнула; отец 
рьяной – буде прокричал, а сердцов не было; 
был еще брат да две сестры, а в них толку 
мало; я ж была сурова, по крестьянству – куды 
какая: колотила, молотила, веяла и убирала».

В детстве Ирина Андреевна покалечилась – 
упала с лошади и осталась хромой на всю жизнь. 
Это ей, впрочем, не мешало работать по хозяй-

ству, играть с подругами, а позже – ходить на 
беседы. Там-то впервые и проявился ее талант: 
однажды понарошку устроили свадьбу, выбрали 
жениха и невесту, а Ирину Андреевну сделали 
подголосницей.

Тут надо сказать, что старинные свадьбы 
отличались от современных. Обязательным 
атрибутом были плачи (они же причитания, или 
вопы): невеста оплакивала уход из отчего дома, 
прощалась с девичьей волей. А подголосница 
причитала вместе с ней и от ее имени «под ее 
голос», и вообще, была главным знатоком и рас-
порядителем обряда.

Эта роль юной Ирине удалась настолько хо-
рошо, что вскоре ее позвали причитать на насто-
ящую свадьбу, потом еще на одну, а потом уже 
приглашали со всей округи, за десятки верст от 
родной деревни.

СПОКОЙНО ПОЕТ, 
А ВСЕ ВОКРУГ ПЛАЧУТ

В заонежских деревнях причитать могли по-
чти все женщины: не уметь этого было все равно 
что не уметь прясть. Это было нужно не только 
для свадеб: свои плачи были на все случаи жизни: 
и для похорон, и для проводов в рекруты.

– Обряды перехода – свадьба, проводы, похо-
роны – суть одно явление, – объясняет Наталья 
Михайлова, начальник отдела фольклора музея-
заповедника «Кижи». – Это переход из одного 
статуса в другой. На свадьбе, например, невеста 
умирает как девушка и рождается как женщина. 
А причитание – это особый язык, который слышат 
мертвые. И именно он звучит во время обрядов, 
связанных со смертью, пусть даже и ритуальной.

– Воп, или причитание – это особый музы-
кально-поэтический жанр, причем чисто жен-
ский, в Заонежье сольный, – продолжает Арина 
Анхимкова, специалист по экспозиционной и 
выставочной деятельности. – У каждой исполни-
тельницы, как правило, был один или два напева, 
которые она использовала. А тексты состояли 
из устойчивых формул, которые можно было 
варьировать. Полностью идентичных причита-
ний не бывало, они могли быть похожими, но 
одинаковыми – никогда.

Получалось так: плакальщицы перемежали 
готовые формулы импровизационными строка-
ми, которые сочиняли для каждого конкретного 
случая. В итоге выходило уникальное произве-

дение: канва традиционная, а детали настоящие, 
из жизни.

У Федосовой плачи были особенно трогатель-
ными и поэтичными. Во-первых, она прекрасно 
владела фольклорным материалом, сама про 
себя говорила: «Я грамотной неграмотна, зато 
памятью памятна; где што слышала, пришла до-
мой, все рассказала, быдто в книге затвердила». 
Ну а во-вторых, Ирина Андреевна просто была 
очень талантливой.

– Одна из важнейших функций причитания – 
это возможность высказать свои чувства. Совре-
менный человек, когда оказывается в тяжелой си-
туации, идет к психологу, а тогда эту роль играли 
вопленицы. Об Ирине Андреевне писали, что она 
сидит и спокойно поет, а все вокруг плачут, – го-
ворит Арина Анхимкова. – Ей это удавалось, как 
нашим великим актерам, которые могут вызвать 
у зрителя любые эмоции. Ирина Андреевна, мне 
кажется, в какой-то степени была актрисой. То, 
что она делала, было уже искусством.

ВСТРЕЧА 
С ФОЛЬКЛОРИСТОМ БАРСОВЫМ

Годы шли, и настало время самой Федосовой 
выходить замуж. Хоть она и не была красавицей, к 
тому же хромала, сватались к ней не раз и не два.

Из воспоминаний 
Ирины Федосовой: 
«Женихи все боялись, што не пойду, да и я 
того не думала и в уме не держала, чтобы 
замуж идти: сама казну наживу да голову 
свою кормлю. Тут люди стали дивоваться, а я 
замуж собираться; пал на сердце немолодой 
вдовец – знать, судьбина пришла».

С этим вдовцом – Петром Новожиловым – 
Ирина Андреевна счастливо прожила 13 лет. А 
после его смерти вышла за Якова Федосова и 
уехала с ним в деревню Лисицыно.

– Вот тут она хлебнула горя: в семье были дру-
гие невестки, которые над ней издевались из-за 
хромоты, – рассказывает Валентина Кузнецова. 
– Ирина Андреевна сама вспоминала: пошлют ее 
за водой и смеются, глядя, как она, прихрамывая, 
несет полные кадушки.

В 1865 году Федосовы переехали в Петроза-
водск. Яков открыл столярную мастерскую, но не 

слишком преуспел, потому как любил выпить и 
вообще, по словам Ирины Андреевны, мужиком 
был «нехлопотным». Сама она вела хозяйство и 
продолжала причитывать по свадьбам.

Пару лет спустя в дом Федосовых пришел 
необычный гость – преподаватель духовной се-
минарии Елпидифор Барсов.

– Для русской интеллигенции это была эпоха 
поиска своих корней, становления национального 
самосознания, – объясняет Валентина Кузнецова. 
– Елпидифор Барсов интересовался историей, 
древними рукописями, фольклором. Он находил-
ся под впечатлением от успеха сборника былин 
«Песни, собранные П.Н. Рыбниковым».

Федосова сначала не хотела разговаривать 
с барином: был Великий пост, и крестьяне в это 
время не исполняли ничего светского. В конце 
концов Барсов уговорил ее спеть духовные стихи 
– так началось их знакомство.

– Барсов был очень трудолюбивым человеком: 
записал от Федосовой 30 тысяч стихотворных 
строк, – говорит Валентина Кузнецова. – Из них 
он составил том похоронных причитаний, потом 
отдельно опубликовал рекрутские причитания, 
а после – свадебные причитания с кратким опи-
санием свадебного обряда.

Книги эти имели большой успех.

«ПРИЧИТАНЬЯ 
СЕВЕРНОГО КРАЯ»

Плачи Федосовой не просто поэзия, это еще и 
картины крестьянской жизни Заонежья XIX века. 
Не забываем: каждый плач вопленица сдабривала 
подробностями из жизни реального человека.

Вот, например, один из самых известных – 
«Плач о старосте». Это, можно сказать, остро-
социальная поэма о конфликте крестьян и вла-
стей. Сюжет такой: в одну деревню приезжает 
мировой посредник, потому что крестьяне не 
собрали вовремя подати. Староста за мужиков 
заступается, и его забирают в Петрозаводск 
в тюрьму за неповиновение. Потом, правда, 
отпускают, но по пути домой он умирает. Жена 
безутешна.

Хоронить пришли 
надежную головушку –
Уж вы старосту-судью 
да поставленную!
Он не плут был до вас, 

Дом в Старом городе, который сегодня стоит на том самом перекрестке
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не лиходейничек,
Соболезновал об обчестве 
собраном,
Он стоял по вам 
стеной да городовой
От этих мировых 
да злых посредников.
Теперь все прошло у вас, 
миновалося!
Нет заступушки у вас, 
нет заборонушки!

Или еще сюжет: семья провожает солдата, 
приходившего на побывку. В этом плаче все тя-
готы солдатской жизни той эпохи – учения в 
зной и холод, плохая одежда и еда, жестокие 
командиры, побои и унизительные наказания за 
любую провинность.

И на ученьице, родитель, 
на мученьице,
И уже бьют да нас, 
победных, без повинности,
И до ран да бьют, 
родитель, до кровавыих,
И до умертвия победных 
бьют головушек,
И скрозе строй гонят 
бессчастных нас солдатушков…

Ну а по свадебным причитаниям и вовсе мож-
но проследить весь ход обряда: свои плачи были 
для сговора семей, для беседы, для бани, в ко-
торую обязательно ходили перед венчанием, и 
так далее.

И мою волюшку сейчас 
да поневолили,
И меня, девушку, в мину 
обзаботили,
И во неволюшку, 
на чужу сторонушку,
И во заботу за блада сына 
отеческого,
И все страшит да меня, 
белую лебедушку,
Как судимая страшит 
меня сторонушка…

Когда трехтомник «Причитанья Северного 
края» вышел в свет, о причитании как о жанре на-
родного творчества практически ничего не знали. 
Книги сразу стали одним из ключевых собраний 

фольклора наряду со сборниками «Песни, собран-
ные П.Н. Рыбниковым» и «Онежские былины» 
А.Ф. Гильфердинга.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СЛАВА

На жизнь Федосовой, впрочем, книги особо не 
повлияли. В 1884 году умер Яков, и она вернулась 
в Лисицыно.

– Причитальщицы обычно не наживали со-
стояния, – рассказывает Валентина Кузнецова. 
– Им дарили за работу небольшие подарки: от-
рез ткани на чепец или фартук либо что-нибудь 
подобное. Поэтому после смерти мужа Ирина 
Андреевна очень бедствовала. Спасло то, что 
односельчане помогали кто чем мог. Это такой 
заонежский обычай: подавать немощным, боль-
ным, одиноким.

Изменилось все, и очень круто, в 1894 году: 
в Лисицыно приехал преподаватель петрозавод-
ской женской гимназии Павел Виноградов. Он 
пригласил вопленицу выступить в гимназии, а 
потом повез ее и заонежского сказителя Трофима 
Рябинина по России: Петербург, Москва, Казань, 
Нижний Новгород.

Вот тогда Ирина Андреевна и стала по-на-
стоящему известной: ее выступления слушали 
Михаил Балакирев, Николай Римский-Корса-
ков, Максим Горький, Федор Шаляпин, этнограф 
Всеволод Миллер, академики Леонид Майков и 
Александр Соболевский.

Из газета «Олонецкие губернские 
ведомости» :
«Ученые учреждения, общества, учебные за-
ведения, консерватории, частные лица – все 
наперерыв стремились слышать у себя того и 
другого (Рябинина и Федосову), приглашения 
следовали за приглашениями, о столичной же 
печати и говорит нечего: описания, отчеты 
постоянно наполняли столбцы газет, везде пе-
чатались портреты Рябинина и Федосовой».

Горький так впечатлился заонежской во-
пленицей, что использовал ее образ в романе 
«Жизнь Клима Самгина». А Николай Некрасов 
одно из ее причитаний практически целиком 
взял в поэму «Кому на Руси жить хорошо». Его 
все знают – пронзительный плач Матрены Тимо-
феевны по сыну Демушке.

В поездках по России Ирина Федосова про-
вела несколько лет. Получила две серебряные 
медали за обогащение русской народной поэзии, 
даже заработала скромное состояние.

– В Кузаранду она приехала с деньгами, боль-
шую часть которых отдала на строительство шко-
лы. Сама-то она была неграмотная и очень сожале-
ла об этом, – говорит Валентина Кузнецова. – Еще 
она выхлопотала дачу на пудожском берегу для 
заонежан, то есть участок леса для вырубки, чтобы 
строить дома: Заонежье было так густо заселено, 
что своего леса для этих целей там уже не было.

ПАМЯТЬ О ФЕДОСОВОЙ – 
ПАМЯТЬ ОБ ЭПОХЕ

Ирина Андреевна ушла весной 1899 года. Ее 
похоронили в Кузаранде, около церкви на Юсо-
вой горе, там сейчас стоит памятник народной 
поэтессе. В Медвежьегорске имя Федосовой носит 
местная библиотека, а в Петрозаводске – целая 
улица в районе набережной, где она когда-то 
жила с мужем.

Эпоха Федосовой там оживает, когда музей 
«Кижи» устраивает праздник «Иллюзии Старого 
города». В такие дни на одной из улочек даже 
можно найти столярную мастерскую Якова Фе-
досова – ее держат студенты Петрозаводского 
лесотехнического техникума.

– От публики не отбиться! Когда парни берут 
в руки рубанки, молодежь вокруг них собирается 
толпами, – рассказывает организатор проекта, 
преподаватель истории Галина Горбачева. – Я 
когда-то очень сильно была увлечена жизнью и 
творчеством Ирины Федосовой, изучала это все и 
ребят тоже подключила. Мы с ними оббегали весь 
город, изучали ту эпоху, архитектуру конца XIX – 
начала XX века. Потом вдруг заинтересовались, а 
где же сама Ирина Андреевна жила?

Поиски вылились в настоящий детектив. Исто-
рики говорили одно, в Национальном архиве – 
другое, там даже нашелся снимок здания, подпи-
санный как «Дом сказительницы Федосовой на 
Малой Слободской». Но жители Старого города 
возражали: дескать, этот дом явно более поздней 
постройки, Федосова там жить не могла.

Главную подсказку дала историк Людмила 
Капуста: показала документ, где упоминаются сто-
лярная мастерская и ее адрес: улица Соломенская. 
Сегодня это улица Куйбышева.

 – Так мы определили примерный участок: дом 
стоял на пересечении Малой Слободской и Куй-
бышева, – говорит Галина Горбачева.

У педагога есть классный час, посвященный 
Федосовой. Студентам ее плачи изучать полезно: 
в них и жизнь крестьян XIX века, и образы женщин 
той эпохи, и загадочная душа Русского Севера.

ВОПЛЕНИЦЫ XXI ВЕКА

Традиция причитать на свадьбах и похоронах 
угасла в прошлом веке. Плачи теперь услышишь 
разве что на реконструкции старинного обряда. 
Одной из первых 30 лет назад стала реконструк-
ция заонежской свадьбы в исполнении фольклор-
ного ансамбля музея «Кижи».

 – Такого, чтобы мы на свадьбе у родных 
причитывали, конечно, нет, – говорит Ната-
лья Михайлова, которая помимо фольклор-
ного отдела музея руководит также ансамб-
лем. – То есть нельзя сказать, что мы возрожда-
ем эту традицию. Но мы делаем реконструкцию 
обрядов, чтобы знать, как это было. И кто зна-
ет, может быть, когда-нибудь это снова станет 
актуальным. Такое уже происходило: в начале 
XX века причитания стали забывать, а перед на-
чалом Первой мировой и Великой Отечественной 
войн они снова вспомнились, потому что мужчин 
забирали в армию, они гибли в сражениях.

Реконструировать плачи – большая научная 
работа, а не просто «выучил, пошел и спел». Ар-
тистам нужно сначала изучить большой пласт 
народного творчества и понять его механизмы, 
чтобы причитать в той манере, которая сущест-
вовала в Заонежье.

 – Мы, конечно, в какой-то степени прожи-
ваем ту ситуацию, для которой готовим причет, 
– продолжает Наталья Михайлова. – Некоторые 
причитания по этой причине мы не можем испол-
нять: например, те, у кого живы родители, не могут 
исполнять плач по матери – это же сила слова. 
Поэтому мы выбираем те, которые к нашей жизни 
применимы: например, оплакиваем того, кого на 
самом деле уже нет.

При подготовке реконструкции ансамбль 
опирается прежде всего на аудиозаписи плачей, 
сделанные в заонежских деревнях. С Федосо-
вой сложнее, потому что существует только одна 
запись духовного стиха в ее исполнении. Но сей-
час, когда у артистов уже есть определенный 
опыт, причитания Ирины Андреевны могут стать 
для них новым источником вдохновения.

 При подготовке текста использовались ма-
териалы альбома В. Кузнецовой, И. Набоковой 
и Д. Абросимовой «Ирина Андреевна Федосова 
– вопленица и поэтесса».

Ирина Андреевна Федосова

Невеста плачет на пороге дома жениха Памятник Федосовой в Кузаранде

Ирину Федосову как символ Карелии представляет 
преподаватель истории Петрозаводского лесотехнического техникума 
Галина Горбачева:

– Плачи Ирины Федосовой связаны с народной жизнью, 
в них – вся народная душа. Может быть, поэтому она один 
из символов Карелии.

Жизнь в нашем северном крае была не такая легкая, мы 
никогда не были богатым регионом. А в лице Федосовой у 
народа нашлась защитница. Многое из того, что отражено 
в причитаниях, остается актуальным во все времена.

Но люди не могли открыто высказываться, а Ирина 
Андреевна в своих плачах могла. Она выражала всю боль 
и страдания людей, правду их жизни.

Кроме того, Федосова – одна из тех людей, которые 
Карелию прославили. Не зря даже Некрасов ее образ 
использовал в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Ну и про терапевтическое действие причитаний Федосовой – это правда. Когда-то у меня 
умер близкий человек, я не находила себе места. А потом в Интернете наткнулась на плач Ирины 
Андреевны. Почитала, и у меня отлегло от души. Эти стихи снимают боль и тоску, когда их читаешь, 
словно освобождаешься от горя, которое тебя охватывает.
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Видеокамеры фиксируют обстановку внутри 
салона автобуса и за его пределами.

В маршрутных автобусах Петрозаводска установлены камеры видеонаблюдения. Госавтоин-
спекция Петрозаводска совместно с руководителями автотранспортного предприятия выборочно 
проверяет соблюдение водителями правил дорожного движения, просматривая полученные 
видеозаписи. Результаты уже есть: так, видеокамеры помогли найти водителя, нарушившего 
требования к безопасности перевозок пассажиров.

Видеозапись зафиксировала, что водитель целый час разговаривал по телефону. Одной рукой 
он держал мобильник, а другой управлял автобусом. При этом водитель знал о том, что его снима-
ют – одна из видеокамер была направлена прямо на него. Теперь нарушителя ожидает наказание.

Видеонаблюдение установили во всех пассажирских маршрутках карельской столицы. Как 
отмечают в Госавтоинспекции Петрозаводска, видеопроверки соблюдения правил дорожного 
движения водителями продолжатся.
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В перспективе такие контейнеры могут появиться 
рядом с обычными контейнерными площадками.

Новые контейнеры разработала и изготови-
ла по заказу Петрозаводского госуниверситета 
компания «Калипсо». Они предназначены для 
раздельного сбора пластика, стекла, бумаги и 
установлены вблизи учебных корпусов образо-
вательного учреждения.

Недавно Министерство природных ресурсов 
Карелии провело интернет-голосование, в ходе 
которого жители республики определили, как 
должны выглядеть контейнерные площадки. 
Речь идет о площадках для двухкомпонентного 
сбора мусора, который предусмотрен Терри-
ториальной схемой обращения с отходами с 
2023 года. В то же время наличие таких пло-
щадок не исключает параллельного исполь-
зования контейнеров для полезных фракций: 
пластика, стекла и бумаги. 

Как рассказал куратор проекта Владимир 
Кванин, разработанные контейнеры просты 
в обслуживании, не требуют использования 
большегрузной техники и выглядят более эсте-
тично. Контейнеры разделены на три секции. 
При выгрузке крышка над каждой секцией под-
нимается, из стационарной основы извлекается 
биг-бэг, который просто развязывается снизу 
над кузовом машины. По такому же принципу 
устроены заглубленные контейнеры в евро-
пейских городах. Подобные контейнеры могут 
быть изготовлены с любым количеством секций, 
объемом и внешним оформлением. 

В будущем возможно размещение таких 
контейнеров для полезных фракций рядом с 
закрытыми контейнерными площадками для 
органических отходов.
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Петрозаводчане могут сообщить информацию 
о сломанных элементах детского игрового 
оборудования по электронной почте. 

В Петрозаводске будут отремонтированы детские площадки. Соответствующий муниципаль-
ный контракт планируется заключить в апреле. Сейчас специалисты городской администрации 
проводят осмотр детских игровых городков, чтобы определить перечень необходимых работ. 

Жители карельской столицы также могут сообщить о сломанных качелях и других поврежде-
ниях детского оборудования на общегородских территориях. Фотографии с указанием адреса 
необходимо направить на электронную почту: anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru. 

За ремонт детских игровых площадок, располагающихся на придомовых территориях, отвечают 
управляющие организации. 

Добавим, что в 2020 году в рамках подготовки к проведению 100-летия Республики Карелия 
в Петрозаводске планируется установить три детских игровых комплекса. Они появятся к лету в 
Бородинском сквере, на Каменноборской аллее и в Соломенском парке.
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В 2020 году запланированы масштабные 
работы по озеленению Петрозаводска, 
сообщили в администрации города.

Мэрия Петрозаводска разработала концеп-
цию озеленения города в рамках подготовки 
к 100-летию Карелии. Городские власти пла-
нируют установить новые конструкции для 
круглогодичного цветочного и декоративного 
оформления в центральной части города, от-
ремонтировать газоны, увеличить количество 
цветников. 

Где появятся новые цветники:
– на улицах Германа Титова, Свердлова, 
Сортавальской, Ленинградской, в районе 
пересечения с набережной Варкауса;
– на Пионерской аллее, в районе улицы 
Анохина;
– в парке Победы, на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Пушкинской;
– на Кукковском кольце;
– на площади Гагарина;
– на Березовой аллее;
– в Кленовом сквере;
– на Онежской набережной. 

Газон на Советской площади на июнь – ав-
густ преобразуется в большой цветник «Фе-
стиваль цветов». В августе цветы пересадят в 
клумбы отремонтированных за лето объектов 
благоустройства.

В рамках реализации проекта «Петрозаводс-
ку – 100 тысяч деревьев» планируется высадить 
60 лип на магистральных газонах проспекта 
Александра Невского, 25 яблонь в Гипербо-
рейском сквере, 10 лип на проспекте Ленина, 

30 декоративных кустарников в сквере Ортье 
Степанова, а также более 300 деревьев различ-
ных пород на Левашовском бульваре. 

Ландшафтные композиции из хвойных и де-
коративных лиственных кустарников появятся 
в парке Победы, в сквере Горсовета, на Совет-
ской площади, на проспекте Ленина и в сквере 
Элиаса Леннрота.

Также летом отремонтируют газоны на про-
спектах Ленина, Карла Маркса и Александра 
Невского, на улицах Еремеева, Шотмана, Киро-
ва, Герцена, Пушкинской, Мурманской, а также 
на Онежской набережной, Советской площади 
и площади Гагарина, у Вечного огня.

Все работы начнутся, как только позволят 
погодные условия. Городская администрация 
приглашает петрозаводчан высказать предло-
жения по озеленению общественных террито-
рий на портале «Активный горожанин» (город.
петрозаводск.рф), в разделе «Обсуждения».


