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Пять тысяч человек приехали на фестиваль – это максимальная рекреационная 
нагрузка, которую может выдержать экосистема парка. В программе фестиваля про-
звучали шесть концертов с участием звезд российской и мировой музыки. 

Фестиваль Ruskeala Symphony в минувшую субботу прошел четвертый раз. За преды-
дущие годы в горном парке выступили звезды из России, Европы, Китая и Аргентины. 
Идея сделать одну из самых известных достопримечательностей Карелии сценической 
площадкой родилась во время посещения горного парка «Рускеала» в ходе рабочей 
поездки Главы Карелии Артура Парфенчикова.

– Мы услышали, как девушка исполняла здесь карельскую песню, и нас поразила 
акустика, созданная самой природой. Появилась идея организовать тут праздник оперы. 
Уже через два месяца состоялся первый фестиваль, – вспоминал руководитель региона.

(Продолжение на стр. 24)

Желающих больше, 
чем билетов

Аншлаг на фестивале Ruskeala Symphony 
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Новый аэровокзал планирует 
принять первых пассажиров 

в августе 
Сейчас завершаются необходимые согласования 

для ввода здания в эксплуатацию.
Современный аэровокзал в аэропорту Петроза-

водск практически готов к открытию. Первых пас-
сажиров новый комплекс примет после 20 августа. 
Об этом сообщил министр по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин.

По его словам, уже получено разрешение Ростех-
надзора на ввод здания в эксплуатацию. Документация 
находится на согласовании в Росавиации.

– По большому счету, это последний этап перед 
тем, как аэровокзал откроется для пассажиров, – 
пояснил Сергей Щебекин.

Одновременно идет работа по передаче и приемке 
здания аэровокзала в республиканскую собственность.

Глава карельского Минтранса напомнил, что новый 
аэровокзал – один из самых крупных и значимых 
объектов, построенных в рамках федеральной целе-
вой программы развития Карелии. Сергей Щебекин 
выразил благодарность председателю госкомиссии 
по подготовке к 100-летию республики, Секретарю 
Совета Безопасности России Николаю Патрушеву, 
его заместителю Рашиду Нургалиеву, который лич-

но курировал строительство объекта, депутату Го-
сударственной Думы Валентине Пивненко, оказав-
шей активную поддержку на федеральном уровне.

Также министр поблагодарил руководство и со-
трудников Главного военно-строительного управле-
ния по специальным объектам Минобороны России, 
которые занимались возведением аэровокзала.

Площадь нового терминала – 3 700 кв. м, что в 
четыре раза больше старого аэровокзала. В аэро-
вокзальном комплексе оборудованы семь стоек 
регистрации, три предполетных пункта досмотра, 
комната матери и ребенка. Также здесь разместится 
предприятие общественного питания. Новый ком-
плекс способен принимать и отправлять до 300 пас-
сажиров в час.

Напомним, что из Петрозаводска выполняются 
рейсы в Москву, Симферополь, Сочи и Анапу, Кали-
нинград, Мурманск, Череповец. Из-за ограничений по 
коронавирусу пока не выполняются запланированные 
ранее рейсы в Хельсинки.

По словам министра, сейчас Правительство Рос-
сии определяет федерального оператора аэропорта 
Петрозаводск.

Количество участников 
массовых мероприятий 
подняли до 50 человек 

Соответствующее распоряжение подписал Глава Карелии в связи со 
стабилизацией еженедельного числа заразившихся коронавирусом.

С 18 августа допустимое количество участников спортивных, зре-
лищных и иных массовых мероприятий на территории республики 
увеличено с 20 до 50 человек.

Это стало возможным благодаря наметившейся стабилизации еже-
недельного числа заболевших коронавирусом. По-прежнему ограниче-
ние численности не касается мероприятий, проводимых на открытом 
воздухе на территориях парков культуры и отдыха. При этом участники 
любых мероприятий обязаны соблюдать масочный режим.

Также с 1 сентября отменяется деятельность дежурных детских 
садов и групп в связи с переходом учреждений на полноценный фор-
мат работы.

Почти 3,5 тысячи педагогов 
получат доплату за классное 

руководство 
На эти цели республике предоставлен межбюджетный трансферт 

более 1,1 млрд рублей.
Ежемесячная доплата за классное руководство составит 5 тысяч 

рублей с применением районных коэффициентов и процентной над-
бавки. Об этом на заседании Правительства Карелии рассказал министр 
образования республики Роман Голубев.

Напомним, что установить педагогам доплату за классное ру-
ководство с 1 сентября этого года поручил Президент России Влади-
мир Путин. 

Эксперты АСИ проведут 
экспертизу туристических 

услуг в Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с генеральным 

директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой 
вопросы развития туризма в регионе, меры поддержки предпри-
нимателей и жителей Арктической зоны,  результаты и показатели 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 
2019 год по республике.

Достигнуты договоренности об организации в сентябре выезда 
в республику экспертов АСИ для экспертизы туристических услуг 
и проведения совещания по вопросам развития туризма. Артур Пар-
фенчиков подчеркнул, что регион заинтересован в формировании 
интересных маршрутов, расширении сферы услуг и создании тури-
стической инфраструктуры.

Также договорились о совместных действиях по выработке пред-
ложений для подготовки на государственном уровне специальных 
федеральных мер поддержки Арктической зоны России, преферен-
ций для инвесторов в Арктике и системы социальных гарантий для 
ее жителей.

Для карельских медиков купили 10 квартир
Еще 17 квартир будут приобретены 

до конца года. Об этом на своей странице 
в соцсети сообщил глава региона Артур 
Парфенчиков. 

 – Молодой специалист Виктория Кра-
сова приехала в Карелию из Пятигорска. В 
прошлом году она окончила Ставропольский 
государственный медицинский университет 
по специальности «Лечебное дело». Сейчас 
работает фельдшером скорой помощи Сор-
тавальской районной больницы. При рас-
смотрении возможности переезда в нашу 
республику одним из главных аргументов 
для нее был вопрос жилья. Виктории Алек-
сандровне и ее супругу, который работает в 
этой же больнице, предоставили 2-комнатную 
служебную квартиру.

Обеспечение жильем медицинских 
работников, приехавших к нам из других 
регионов, ближнего зарубежья, из районов 
республики, – это одна из мер по решению 
проблемы нехватки специалистов в больницах 
и поликлиниках.

В целом за 2018–2019 годы по нацпроекту 
«Здравоохранение» мы закупили 87 жилых 
помещений.

Для привлечения специалистов в район-
ные и сельские больницы в нашей республике 
предусмотрены и другие меры поддержки. 
Это единовременные выплаты в размере 
500 тыс. рублей фельдшерам и 1 млн рублей 
врачам, также миллион даем на строитель-
ство индивидуального жилого дома. Кроме 
того, медики получают компенсацию за найм 
жилья и оплату коммунальных платежей.
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Безработица увеличилась 
в три раза 

Начальник Управления труда и занятости республики рассказала о ситуации на 
рынке труда.

По словам Елены Фроловой, ситуация на рынке труда в Карелии оценивается как 
напряженная. Рост безработицы произошел, но не такими темпами, как, например, в 
Санкт-Петербурге или Калининградской области: там число безработных выросло в 
шесть раз.

Свою роль в этой ситуации сыграли ограничительные меры, но федеральные власти 
поддержали безработных: неоднократно повышалось пособие по безработице, были 
введены доплаты на несовершеннолетних детей граждан, оставшихся без работы, и 
так далее.

– С апреля для граждан упростили правила регистрации в качестве безработного 
и назначения пособия по безработице: органы службы занятости перешли к работе на 
цифровой платформе (портал «Работа в России»). Здесь в любое время можно подать 
заявление, которое рассмотрят в течение 11 дней. Также на этом портале есть акту-
альные предложения работодателей, – сказала Фролова.

Работа организаций и предприятий в Карелии восстанавливается, многие из них 
нуждаются в кадрах. Кроме того, недавно в службе занятости появилась Студенческая 
биржа труда, которая работает со студентами и выпускниками. Таким образом, для 
будущих молодых специалистов появилась возможность поиска работы уже во время 
обучения.

Ученые изучат 
рекреационные возможности 

парка «Рускеала» 

Последний раз подобная оценка производилась около 10 лет назад.
Карельские ученые проведут исследования природных систем горного парка «Ру-

скеала». Будет проведен мониторинг состава воды, состояния почв, горных пород и 
растительного покрова, а также исследованы подземные штольни мраморного карьера 
для рекомендаций по сохранению памятника горному делу, сообщает ТАСС со ссылкой 
на председателя КарНЦ РАН Ольгу Бахмет.

Еще одна задача, поставленная перед специалистами, – оценить рекреационную 
нагрузку на горный парк, который в 2019 году посетили около 350 тысяч человек. 
Последняя оценка производилась почти 10 лет назад, однако за последние годы коли-
чество туристов, посещающих парк, увеличилось, а значит, и нагрузка на природные 
комплексы значительно возросла.

– Цель нашей работы – дать рекомендации парку, как не нарушить состояние при-
родной экосистемы и сохранить этот удивительный объект, – рассказала Ольга Бахмет.

К новому году в горном парке готовится к открытию музей истории мраморного 
карьера, экспозиции для которого также помогут наполнить ученые. Выставка рас-
скажет не только об истории добычи мрамора и о самой горной породе, но и осветит 
тему уникальности природы Приладожья, его ландшафта и лесов.

В Кеми укладывают 
асфальт 

на главных улицах 

Ремонтом дорог занимаются рабочие ООО «Автодороги Питкяранты».
Ранее для обновления асфальтобетонного покрытия на кемских улицах из Дорожного 

фонда Карелии были выделены 50 млн рублей. Сотрудники местной администрации 
провели конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации и вы-
полнение дорожных работ.

В начале августа с подрядной организацией был заключен контракт на сумму более 
чем 35 миллионов рублей, которым предусмотрен ремонт покрытия на Пролетарском 
проспекте, а также выборочно ремонт участков на улицах Энергетиков, Мосорина, 
Октябрьской, Ленина, Каменева, Загородной.

На оставшиеся средства предполагается обновить участок улицы Энергетиков, от-
ремонтировать Гайжевский мост и еще несколько участков улиц  Кеми. Аукцион на 
выбор подрядчика для выполнения этих работ проведут в ближайшее время.

Для медвежьегорцев 
сделают презентацию 

проекта 
будущей школы

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович провел совеща-
ние, на котором обсудили строительство современной школы в Медвежьегорске. Как 
сообщил глава районной администрации Максим Антипов, на публичных слушаниях 
горожане поддержали возведение объекта. Тем не менее, обратил внимание Шанда-
лович, некоторые живущие на ул. Советской все же обеспокоены тем, что из-за строи-
тельства может быть демонтирована детская площадка во дворе одного из домов. 
Соответствующее обращение они направили спикеру парламента и главе районной 
администрации.

Как подчеркнул Шандалович, необходимо учесть мнение всех заинтересованных 
сторон и принять компромиссное решение. Он предложил Антипову создать рабочую 
группу с участием местных жителей, общественников, представителей органов вла-
сти и выработать рекомендации по концепции учебного заведения, цветовой отделке, 
благоустройству прилегающей территории.

Новое трехэтажное здание, рассчитанное на 1 100 школьников, планируется воз-
вести в центре Медвежьегорска в 2021–2022 годах в рамках национального проекта 
«Образование». По словам проектировщиков и заместителя министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виталия Сергеева, выбранный зе-
мельный участок отвечает нормам и требованиям. Они пояснили, что на территории 
учебного заведения планируется установить спортивную площадку и детский игровой 
комплекс, которыми смогут пользоваться и горожане. Председатель Заксобрания по-
просил представителей районной администрации организовать для местных жителей 
подробную презентацию проекта образовательного учреждения.

Эпидпорог по ОРВИ 
превышен 

почти на 34% 
За прошлую неделю острыми респираторными инфекциями заразились около 

1,8 тысячи человек.
Таким образом, уровень заболеваемости респираторными инфекциями превысил 

эпидпорог на 33,9%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди населения респу-

блики выросла на 26,9% (+377 случаев). Лабораторные исследования показали наличие 
шести респираторных вирусов, в том числе риновируса и коронавируса.

Этнографическая деревня 
по мотивам «Калевалы» может 

появиться вблизи Петрозаводска 
В столице Карелии завершилась разработка двух бизнес-планов для потенциаль-

ных инвесторов.
В рамках проекта «Йоэнсуу – Петрозаводск: пути роста» завершилась разработка 

двух бизнес-планов для потенциальных инвесторов. Один из них предполагает создание 
сети хостелов для размещения туристов, второй – этнографической деревни на основе 
эпоса «Калевала», сообщает пресс-служба мэрии.

В разработке плана создания этнодеревни приняли участие жители города. С 8 по 
22 июля на портале «Активный горожанин» проходило публичное обсуждение названия 
проекта. Петрозаводчане предложили несколько вариантов на карельском и русском 
языках. Победил проект «Земля Калевалы».

Ожидается, что этнографическая деревня может стать одной из главных туристи-
ческих достопримечательностей региона.

Разработанные бизнес-планы вскоре разместят на сайте администрации, где они 
станут доступны как для потенциальных инвесторов, так и для всех заинтересованных 
граждан.
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Депутаты проверят 
готовность школ к организации 

бесплатного питания 
Горячую еду получат около 30 тысяч учащихся младших классов.
В преддверии нового учебного года спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович 

предложил депутатам вновь посетить школы республики и лично оценить готовность 
учреждений с 1 сентября обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим 
питанием.

Как информирует правительство, на организацию питания почти 30 тысяч карельских 
младшеклассников из федерального и регионального бюджетов планируется выделить 
более 400 миллионов рублей. Из них около 70 млн рублей было предусмотрено поправ-
ками депутатов на модернизацию школьных пищеблоков.

– Нам очень важно, чтобы с 1 сентября в республике бесплатным горячим питани-
ем были обеспечены все школьники младших классов, поэтому в преддверии нового 
учебного года мы вновь отправимся в школы, посмотрим, как исполняются предписания 
надзорных органов, как обновляются пищеблоки, узнаем, какими обедами будут кормить 
детей. В случае, если будут выявлены проблемы, требующие незамедлительного реше-
ния, депутаты будут готовы оперативно собраться и вместе с Правительством Карелии 
принять необходимые меры, – сказал Элиссан Шандалович.

Строительство ФОКа 
в Медвежьегорске может 
завершиться в этом году 

Объект возводится под жестким кон-
тролем Минстроя Карелии и местной 
администрации.

Спикер парламента Элиссан Шандалович 
во время поездки в Медвежьегорск осмо-
трел строительную площадку ФОКа. О ходе 
работ депутату рассказал глава районной 
администрации Максим Антипов.

По его словам, к объекту подведены 
необходимые коммуникации. Продолжа-
ются работы по оборудованию кровли и 
перекрытий, установке сэндвич-панелей, 
устройству стяжки пола. Далее подрядчик 
приступит к отделочным работам.

– Сейчас на объекте много техники и 
строителей, выполнен приличный объем 

работ. Если темпы будут такими же, то, 
думаю, в декабре объект будет введен в 
эксплуатацию, – сказал Максим Антипов.

Элиссан Шандалович положительно 
оценил ход строительства. Он отметил, что 
позитивные изменения на стройплощадке 
произошли благодаря конструктивному под-
ходу к работе с подрядчиком и контролю 
со стороны Минстроя Карелии и местной 
администрации.

Напомним, в Медвежьегорске возво-
дится двухэтажный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс площадью 1 500 м2. Здесь 
разместятся универсальный и тренажерный 
залы, зал для спортивной гимнастики, раз-
девалки и душевые.

Детский сад на Древлянке-8 
планируют подготовить к выкупу 

осенью 
Судьбу здания детского сада на ул. Чистой обсудили на заседании Правительства 

Карелии.
Здание детского сада в микрорайоне «Чистый город» планируют выкупить в государ-

ственную собственность.  Как сообщил министр образования Роман Голубев, владелец 
здания, получив оценку Госпожнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Роспотреб-
надзора, решил за собственный счет устранить все несоответствия.

– Всю эту работу собственник планирует завершить до середины октября и пред-
ложить к выкупу здание детского сада на улице Чистой, – сказал министр.

Глава Карелии подчеркнул, что детский сад в микрорайоне нужен.
– Просьба: продолжайте взаимодействовать с собственником, чтобы он сделал все 

правильно с точки зрения тех заключений, которые получил от надзорных ведомств, – 
обратился Артур Парфенчиков к министру.

Напомним, ранее Артур Парфенчиков сообщал, что Правительство Карелии контроли-
рует ситуацию с детским садом на улице Чистой и ожидает положительное заключение 
экспертизы, чтобы появилась возможность выкупить здание. Также направлено письмо 
в Минпросвещения России, чтобы включить этот объект в нацпроект «Демография».

Напомним также, что здание детского сада построили еще в 2014 году, однако пере-
дано в собственность города оно не было, поскольку правоохранительные органы запо-
дозрили, что цена покупки здания завышена.

Женщина-лесоруб 
поедет на чемпионат России 

14 августа в Прионежском районе, в 
месте, ставшем  традиционным для про-
ведения республиканских соревнований 
«Лесоруб» (на Кукушкиной горе), 10 валь-
щиков с бензомоторными пилами сорев-
новались за звание сильнейшего.

Из-за ограничительных мер главному ор-
ганизатору соревнований – Союзу лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров Карелии – 
пришлось внести коррективы. Так, вместо 
обычного количества участников (а это по-
рядка 20 вальщиков) участие приняли только 
10. Соревновались в два потока. 

– Соревнования лесорубов проводятся 
в Карелии почти четверть века. Правитель-
ство республики и Минприроды уделяет 
этому мероприятию большое внимание.  
В год 100-летия Карелии к нам планировали 
приехать участники  из других регионов, 
но, к сожалению, ограничительные меры 
сыграли свою роль. Для нас эти соревнова-

ния – праздник, который напоминает о важ-
ности профессии людей, которые работа-
ют на заготовке в лесу, – сказал министр 
природных ресурсов и экологии Алексей 
Щепин. 

За звание лучшего боролись Илья Шве-
цов, Александр Соколов, Алексей Соколов, 
Владимир Дашугин, Александр Маллат, Павел 
Рожков, Андрей Сидор, Алексей Чернышев, 
Вячеслав Пугачев и Анастасия Фофанова. 
Они прошли пять упражнений: валка бревна, 
замена цепи, раскряжевка, раскряжевка на 
точность, или, как ее еще называют, точность 
распиливания, и обрезка сучьев. 

По итогам пяти упражнений очередная 
золотая медаль у Ильи Швецова (1 634 очка), 
серебро у Александра Соколова (1 600 оч-
ков), бронза у Владимира Дашугина (1 589 оч-
ков). Тройка победителей, а также Анаста-
сия Фофанова поедут на чемпионат России, 
который пройдет в Томске 17–19 сентября.
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Более 400 жителей республики 
протестировались на ВИЧ 

В Карелии завершилась акция «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020».
В тестировании в рамках акции «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020», которая проходила 

с 10 по 17 августа, приняли участие более 400 жителей республики в возрасте от 16 до 
70 лет. Большинство из них трудоспособного возраста.

Мобильные пункты тестирования проследовали по Костомукше, Сегеже, Сортавале, 
Кондопоге, Петрозаводску. В тестировании мог принять участие любой житель или гость 
региона.

Иногда тестировались целые трудовые коллективы. Так, собственник кафе и гостини-
цы «Илма» из Петрозаводска Марина Кузьмина предложила всем сотрудникам принять 
участие в тестировании, которое является исключительно добровольным.

– Я, как работодатель, в первую очередь заинтересована в том, чтобы сотрудники были 
здоровы. Наш бизнес предполагает общение с клиентами, поэтому дополнительная и удоб-
ная для человека форма контроля здоровья очень нужна. Сейчас всем важно заботиться 
друг о друге. Я предложила сотрудникам пройти тестирование. Каждый воспользуется 
предложением на свое усмотрение, – подчеркнула предприниматель.

Помимо этого в течение года на занятиях по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
в бесплатном экспресс-тестировании приняли участие более 600 человек. При поддержке 
Управления и Центра СПИД информацию о возможности пройти бесплатный тест на ВИЧ-
инфекцию узнали более чем 7 000 работодателей республики.

Почти четыре тысячи человек 
получили помощь 

социального центра «Мама-Дом» 

17 августа благотворительная организация отметила свою годовщину.
С момента начала реализации проекта разные виды услуг получили 2 670 матерей с 

детьми, попавших в кризисную ситуацию. 1 113 человек обратились за срочной продуктовой 
и вещевой помощью, временное проживание было предоставлено 54 семьям, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Постояльцы приюта, который находится на улице Крылова, 6 в помещении площадью 
более 300 квадратных метров, – одинокие мамы, беременные женщины, оказавшиеся без 
поддержки близких и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

– С августа 2019-го по июль 2020 года 375 благотворителей оказали поддержку центру в 
виде продуктов, вещей и пожертвований на счет благотворительного фонда «Мама-Дом». 
С огромной благодарностью хотим обратиться ко всем друзьям, без которых проект не 
смог бы реализоваться в полную силу, – отметила руководитель общественной организации 
Людмила Драгунова.

Все, кто хочет помочь или сам нуждается в помощи, могут обращаться по телефону 
+7-921-460-21-07, электронная почта: mamadomfond@gmail.com.

Подрядчика на строительство 
детского сада в Ляскеля 

найдут до конца года 

Дошкольное учреждение должны были 
сдать в 2019 году, однако прежний подряд-
чик не выполнил работы. 

Сейчас завершается корректировка про-
екта строительства детского сада в Ляске-
ля, и деньги на эти цели запланированы. Об 
этом сообщил журналистам премьер-министр 
правительства региона Александр Чепик во 
время командировки в Питкярантский район.

Александр Чепик сообщил журналистам, 
что к недобросовестному подрядчику в пол-
ном объеме применены санкции, в настоящее 
время этими вопросами также занимаются 
и правоохранительные органы.

– Нам не нужны такие подрядчики, кото-
рые нас подводят. В рамках закона мы, как 
государство, должны защищать свои интере-
сы. Я думаю, в ноябре у нас корректировка 
будет закончена, в декабре завершаем гос-
экспертизу, и затем определится подрядчик.

Детский сад на 110 мест должны были по-
строить в Приладожье в 2019 году. Стоимость 
проекта – 113 миллионов рублей. Конкурс по 
определению подрядчика объявило Управле-
ние капитального строительства Карелии, по 
аукциону контракт на строительство тогда 
выиграла компания из Ханты-Мансийска 
«ПСК «Строительная механика».

Сообщалось, что работы по строительству 
детского сада в Ляскеля приостановили из-за 
ошибок в проекте.

Проект сада был подготовлен админи-
страцией Питкярантского района и прошел 
экспертизу.

Детского сада в Ляскеля нет уже 25 лет, 
более 60 детей из поселка и деревни Янис 
возят за 7 километров на автобусе в поселок 
Хийденсельга.

Экотропу в Лососинном убрали 
волонтеры со всей страны 

Руководители волонтерских объединений проходили в Карелии стажировку. 
В Карелию на стажировку приезжали руководители волонтерских команд в сфере 

экологии. В течение 5 дней они изучали опыт республики в этом направлении.
– Каждый день мы их знакомили с практиками, и где-то они помогали нам, как, на-

пример, в ООПТ (особо охраняемая природная территория) в Лососинном. Волонтеры 
помогали обустраивать тропу и вкапывали информационные стойки, а также убрали мусор, – 
рассказала Дарья Маковецкая.

Эковолонетры приехали в Карелию с Камчатки, из Кемерово, Ростова-на-Дону, Махач-
калы, Пятигорска, Самары, Калининрада, Красноярска, Новосибирска.

В рамках обучающей стажировки по программе мобильности волонтеров представители 
дирекции особо охраняемых территорий приняли у себя группу добровольцев и рассказали 
им про региональные ООПТ.

К слову, в Карелии 141 особо охраняемая природная территория.
– Мы дружно поехали оборудовать экотропу на побережье озера Лососинное. На дан-

ный момент времени тропа промаркирована, почищена и, самое главное, установлены 
информационные пикеты, поэтому теперь всякий желающий может не просто прогуляться 
в лес на тихую охоту, а еще и узнать что-то новое и интересное о своем родном крае, – со-
общает дирекция ООПТ Карелии.

Фундамент под детский сад в Ляскеля

Александр Чепик
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Как будут жить карельские 
школы в новом учебном году? 

Дети будут учиться очно, но для этого придется соблюдать серьезные меры безо-
пасности. 

Новый учебный год в школах Карелии начнется в очном режиме. При этом образова-
тельные учреждения должны будут соблюдать обязательные меры безопасности, сообщает 
карельский оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на министра образования 
региона Романа Голубева.

Так, во всех школах и детских садах перед открытием проведут дезинфекцию. На 
входе, в санузлах и столовых установят санитайзеры для обработки рук, а в помещениях 
будут каждый день делать влажную уборку с применением дезсредств.

Работников пищеблоков и техперсонал обяжут носить маски и перчатки. В каждой 
образовательной организации разработают специальное расписание уроков и посещения 
столовых, чтобы ученики разных классов контактировали минимально. За каждым классом 
закрепят учебный кабинет, а массовые мероприятия с участием учащихся разных классов 
будут под запретом.

Как отметил Роман Голубев, в этих условиях в ряде крупных школ увеличится объем 
второй смены.

– Мы понимаем, что это создает неудобства для детей и родителей, но вопросы безо-
пасности первичны, – пояснил министр.

Отметим, что в новом учебном году в Карелии откроются в полноценном режиме 
223 детских сада, а также 199 школ. За парты сядут 71,4 тысячи детей, из них около 
7 700 первоклассников, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Также к учебе 
приступят 13 800 студентов колледжей, техникумов и училищ.

С 1 сентября школьников 
начальных классов будут 

кормить бесплатно

На эти цели планируется направить свыше 400 миллионов рублей. Всего в респу-
блике почти 30 тысяч школьников 1–4 классов. 

Правительство республики готовится к подписанию соглашения на выделение средств 
федерального бюджета. В пищеблоках образовательных организаций продолжаются ре-
монты. Все работы должны быть завершены к началу сентября 2020 года.

В феврале – апреле 2020 года Роспотребнадзор провел оценку всех пищеблоков школ 
Карелии. По итогу мониторинга был выявлен ряд несоответствий. 

После этого администрации районов подготовили дорожные карты для устранения за-
мечаний до того, как школьники вернутся за парты. На ремонтные работы в пищеблоках 
образовательных организаций из бюджета Карелии выделено в общей сложности более 
96 млн рублей.

В июле 2020 года Глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с министром про-
свещения Сергеем Кравцовым, на которой обсудил ход исполнения поручения президента 
по организации бесплатного питания для младших школьников. Направлено обращение в 
Правительство России, где гарантировалась готовность пищеблоков школ республики к 
организации такого режима питания с начала учебного года.

Планируется также организовать общественный контроль: родительское сообщество 
сможет сообщить, если качество пищи будет вызывать вопросы.

Линейка для первоклассников 
в Петрозаводске пройдет 

в онлайн-режиме 

Уже можно принять участие во флешмобе.
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой впервые 

массовый парад первоклассников Петрозаводска пройдет в сетевом пространстве. Спе-
циально для этого организаторы создали группу «Первоклассная академия» в социальной 
сети «ВКонтакте», в которой есть открытый альбом для загрузки фотографий, – сообщает 
пресс-служба мэрии Петрозаводска.

– Уважаемые родители первоклашек! Готовы ли ваши дети к школе? Все ли у них есть, 
для того чтобы нарядными и красивыми отправиться 1 сентября на свою первую празднич-
ную линейку? Тогда пора на парад, – пишут организаторы.

Для участия в флешмобе необходимо вступить в группу «Первоклассная академия», 
сфотографировать первоклассника в школьной форме, с ранцем. В руках у ребенка должна 
быть тетрадь, на которой необходимо написать имя, класс и школу.

Альбом закроется 31 августа в 16.00, а 1 сентября Городской дом культуры будет публико-
вать фотографии всех первоклассников, определять самую активную школу Петрозаводска.

Большой праздник «Первоклассная академия», посвященный Дню знаний, в этом году 
превратится в интернет-курс «занимательных наук и умных развлечений». Целую неделю 
с 25 августа до 1 сентября на странице Городского дома культуры детей начальной школы 
будут ждать различные мастер-классы, тренинги, полезные лайфхаки, туториалы и «ве-
селые переменки». Тесты профессора Загадкина позволят участникам проверить свои 
знания и выяснить свой уровень подготовки: школьник, студент, бакалавр, магистр или 
настоящий академик.

На горячее питание учеников 
в Арктической зоне нужно 
выделять больше средств 

Карельское Министерство образова-
ния готовит предложения по этому поводу, 
которые передадут в федеральное Мини-
стерство просвещения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел 
с руководителями районов видеосовещание, 
на котором обсуждали организацию горячего 
питания для младшеклассников. С 1 сентя-
бря во всех школах республики учеников 
1–4 классов должны кормить бесплатно, но 
не все учреждения имеют для этого равные 
возможности, отметил руководитель реги-
она. «Считаю, что нельзя подходить с оди-
наковыми мерками к столичной школе на 
1 000 учеников и сельской школе, где учатся 
всего несколько человек, как, например, в 
Гумарино: в этом году там всего пять млад-
шеклассников. Нужно использовать разные 
механизмы. Возможно, в малокомплектных 
школах есть резон организовать учебный про-
цесс таким образом, чтобы дети могли ходить 
на обед домой, при этом компенсировать 
родителям затраты на питание ребенка», – 
написал Глава Карелии на своей странице 
в соцсети.

Кроме того, Артур Парфенчиков допу-
стил возможность создания комбинатов 

питания для нескольких школ, располо-
женных компактно. Наконец, на питание 
младшеклассников в Арктической зоне 
нужно выделять больше средств, заявил 
руководитель региона, поскольку «особые 
климатические условия требуют и особого 
внимания к тому, что входит в меню завтрака 
или обеда школьника».

По всем трем вопросам Минобразования 
Карелии подготовит предложения, которые 
в ближайшие дни направят в федеральное 
Министерство просвещения.

Между тем подготовка к организации 
горячего питания в школах Карелии продол-
жается. Во многих образовательных учреж-
дениях ремонтируют пищеблоки, закупают 
новое оборудование и недостающую посуду, 
обновляют мебель для столовых. Например, 
школе в поселке Ляскеля Питкярантского 
района на эти цели из бюджета республики 
выделили 4,7 млн рублей. Сейчас там монти-
руют вентиляционную систему и ремонтируют 
помещения.

В целом, чтобы привести школьные 
пищеблоки в надлежащее состояние, в рес-
публиканском бюджете предусмотрели 
96 млн рублей.

Победителя конкурса 
«Учитель года Карелии-2020» объявят в конце августа

«Образование Карелии в условиях новой 
реальности, практики обновления» – такой 
будет тема традиционного августовского 
общественно-педагогического форума, 
который пройдет 26 и 27 августа в дистан-
ционном формате. На мероприятие при-
глашается каждый, кого интересует, как 
будет организован будущий учебный год. 

Трансляция мероприятия будет вестись в 
группе Министерства образования Карелии 
(https://vk.com/minedu). Основная тема вы-
ступлений – новая реальность, в которой в 
предстоящем учебном году начнется образо-
вательный процесс в детских садах, школах, 
организациях допобразования, колледжах и 
техникумах.

Среди важных тем – развитие кадрового 
потенциала системы образования Карелии, пре-
зентация проекта «Информатика от Яндекс», 
открытие центров «Точка Роста».

В рамках форума также пройдет онлайн-
церемония награждения педагогических работ-
ников за вклад в развитие системы образования 
региона. Кроме того, на форуме объявят побе-
дителя конкурса «Учитель года Карелии -2020». 
Победитель получит возможность побороться 
за звание «Учитель года России».

Ознакомиться с полной программой рес-
публиканского общественно-педагогического 
форума можно на сайте Карельского института 
развития образования (https://kiro-karelia.ru/
activity/forum).
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Более 6 тысяч семей 
с детьми до трех лет получают 

ежемесячные выплаты 

Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются 
семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпро-
екта «Демография».

Выплаты на первого ребенка получают 3 589 семей. Такие пособия выплачиваются 
напрямую из федерального бюджета. При обращении за выплатой пособие назначается 
сразу на год. Если выплата была назначена и подошел срок продления, то с 1 апреля по 
1 октября 2020 года пособие на первого ребенка продлевается автоматически, без обращения 
в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы. Размер выплаты в Карелии 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет 13 167 рублей в месяц.

Ежемесячное пособие на второго ребенка выплачивается из средств материнского капи-
тала. Для его получения необходимо обращаться в Отделение Пенсионного фонда России. 

Еще 2 692 семьи получают выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. Раз-
мер выплат составляет 13 007 рублей в месяц, в северной части республики – 14 134 рубля.

Подать заявление на установление выплаты на первого, третьего и последующих де-
тей можно в любое время в течение трех лет со дня рождения. Если семья обращается 
за выплатой в первые шесть месяцев после появления ребенка, выплата устанавливается 
с даты рождения ребенка, то есть выплачиваются средства в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться по истечении 6 месяцев с момента рождения, то выплата 
устанавливается со дня подачи заявления на первого ребенка, с месяца подачи заявления 
на третьего ребенка. 

С этого года охват семей, получающих выплаты на детй в рамках нацпроекта «Демо-
графия», увеличился. Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев 
нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения 
ребенком 1,5 года, то с этого года период выплат продлен до 3 лет. Кроме того, ранее сред-
ства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. 
С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 
двух прожиточных минимумов.

Подробную информацию об условиях и порядке назначения выплат можно узнать, 
задав вопрос в группу Центра социальной работы РК в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/club184143954).

Студентам и школьникам 
из малоимущих семей 

предусмотрена соцподдержка
Ее предлагают в рамках законодательства в Карелии.
Для малоимущих семей, воспитывающих школьников, есть следующие виды социаль-

ной поддержки:
– ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 

для детей из многодетных семей, обучающихся в начальных классах, в размере 1 000 рублей;
– субсидии на питание школьников в размере 56 рублей в учебный день на одного 

обучающегося. 
Студенты из малоимущих семей (одиноко проживающие малоимущие студенты), обу-

чающиеся на бюджете по очной форме обучения, имеют право на государственную со-
циальную помощь в виде:

– социального пособия на ребенка, единственный родитель или оба родителя которого 
являются студентами; 

– возмещения расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам, ежедневно 
пользующимся автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам пригород-
ного и межмуниципального сообщения на территории республики в течение учебного года;

– оказания единовременной материальной помощи.
Напомним, что государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь, в том числе материальную. Государствен-
ная социальная стипендия назначается студентам со дня представления в образовательную 
организацию документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи.

Для назначения государственной социальной помощи и мер социальной поддержки, 
предусмотренных для малоимущих семей, воспитывающих школьников, и студентов сле-
дует обращаться в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы по месту 
жительства.

Подробную информацию, а также контактные телефоны отделений можно уточнить 
в группе Центра социальной работы РК в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
club184143954).

Трудовые книжки станут электронными 
уже в ближайшем будущем

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подчеркивает, что до 31 октября 
2020 года включительно все работодатели обязаны под роспись проинформировать 
своих работников о праве выбора формы трудовой книжки. 

Для сотрудников переход на электронные трудовые книжки – дело добровольное. До 
конца 2020 года у них есть право написать заявление о выборе способа ведения трудовой 
книжки: в бумажном или электронном виде. Если человек выбирает электронный формат, 
бумажную книжку он получит на руки. Если сотрудник просит продолжить вести бумажную 
версию или не сделал свой выбор, то для него обе книжки будут существовать параллельно. 

На 1 августа 2020 года количество работников, подавших такие заявления, составляет 
68 632, или всего 57,8% от количества работников, в отношении которых работодателями 
Карелии представлены сведения о трудовой деятельности. В этой связи Отделение ПФР 
по Республике Карелия предлагает работодателям повторно обратить свое внимание на 
исполнение обязанностей по представлению названных сведений до истечения сроков, 
установленных законодательством. 

Все о выплатах 
пенсионных накоплений

В Отделении ПФР по Карелии прошла горячая линия по вопросам формирования и 
выплат пенсионных накоплений. Эта тема всегда вызывает много вопросов.

Какие выплаты средств за счет пенсионных накоплений 
можно получить?

– Единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
– срочная пенсионная выплата;
– накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно);
– выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам 

в случае его смерти.

Кто может получить единовременную выплату средств 
пенсионных накоплений (сразу одной суммой)?

– Граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отноше-
нию к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной 
выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения 
накопительной пенсии; 

– граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кор-
мильца либо получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые 
при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на страховую 
пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого 
количества пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений пенсионной 
формулы).

Что такое срочная пенсионная выплата? 
Из каких средств она формируется?

Срочная пенсионная выплата формируется за счет:
– дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, которые гражданин сам 

перечисляет в рамках Программы государственного софинансирования пенсий;
– взносов работодателя, которые уплачиваются на накопительную пенсию участников 

Программы государственного софинансирования пенсий;
– взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений ( по правилам 

программы государство удваивает взнос гражданина в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год),
– дохода от инвестирования указанных средств;
– средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на форми-

рование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования.
Гражданин, формирующий таким образом накопительную пенсию, при возникновении 

у него права на назначение страховой пенсии может по своему выбору либо получить вы-
шеперечисленные средства пенсионных накоплений в виде срочной пенсионной выплаты, 
либо в составе накопительной пенсии (ежемесячная выплата, определенная с учетом ожи-
даемого периода выплаты пенсии).

Продолжительность срочной пенсионной выплаты – не менее 10 лет, то есть гражданин, 
решивший получать средства пенсионных накоплений в виде срочной выплаты, сам опре-
деляет продолжительность ее получения.

В чем особенности срочной пенсионной выплаты?
Срочная пенсионная выплата формируется только за счет дополнительных взносов на 

накопительную пенсию гражданина, а не за счет взносов работодателя по обязательному 
пенсионному страхованию), то есть за счет средств, поступающих в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий, а также средств материнского (семейного) 
капитала, если владелец сертификата направляет их на накопительную пенсию.

Данные выплаты ежегодно первого августа подлежат корректировке, которая прово-
дится на основании результатов от инвестирования и не учтенных при назначении пенсии 
денежных средств. Для ее проведения заявление в ПФР или НПФ подавать не нужно.

Кому положена накопительная пенсия (пожизненная)?
Помимо срочной пенсионной выплаты застрахованное лицо вправе выбрать вариант обе-

спечения пожизненной (бессрочной) выплаты накопительной пенсии. Она выплачивается 
ежемесячно. Расчет ежемесячной суммы определяется путем деления суммы пенсионных 
накоплений на продолжительность ожидаемого периода выплаты, который ежегодно уста-
навливается государством. 

Так в 2020 году продолжительность ожидаемого периода для северян составляет 
318 месяцев.

Так же, как и срочная выплата, пожизненная подлежит ежегодной августовской коррек-
тировке в беззаявительном порядке по результатам инвестирования.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены 
правопреемникам

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в 
системе обязательного пенсионного страхования, при определенных условиях могут быть 
выплачены его правопреемникам. 

Кроме того, еще при жизни гражданин может подать заявление о распоряжении своими 
пенсионными накоплениями, заранее определить правопреемников средств и то, в каких 
долях будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти. 
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Технологии и сила духа
Как будут восстанавливать Успенскую церковь 

Максим СМИРНОВ
10 августа 2018 года в Кондопоге сгорела Успенская 

церковь. Все, что осталось, – это обгоревшие бревна ниж-
них венцов и икона Рождества Богородицы, которая в тот 
момент была на реставрации. Люди продолжают приезжать 
на место пожара, молятся, берут кусочки угля на память и 
всем миром участвуют в сборе средств на восстановление 
уникального памятника Карелии.

Недалеко от входа на территорию кондопожского музея, 
где два года назад еще стоял единственный на Севере уникаль-
ный 42-метровый шатровый храм Успения Пресвятой Бого-
родицы, – избушка охраны. Церковь сгорела, но сторожить 
защитный каркас над остатками сруба положено: мало ли 
кто решит залезть. Охранник рассказывает, что часто люди 
приезжают специально, чтобы посмотреть, как тут теперь.

– Зачем вам уголек-то? – спрашиваю проезжих туристов, 
которые пытаются попасть к пожарищу. 

– Как зачем? На память о церкви, молиться будем. 
– И ведь почти каждый день люди приезжают. Хотят 

посмотреть, что осталось, пытаются пробраться вдоль озера 
по кустам. Мы по сменам работаем, как положено, – расска-
зывает сторож. – А когда будут реставрировать, не знаете?

Про проект и поиск реставраторов

По оценкам специалистов, от церкви после пожара сохра-
нилось не более 10% сруба, оригинальной древесины, которую 
можно использовать при восстановлении, практически нет. 
Оставшаяся часть сгоревшей постройки сейчас находится под 
защитным куполом, часть бревен вывезли на специальный 
склад. Сохранилась чудом икона Рождества Богородицы 
(была на реставрации), сейчас она в одноименном кондо-
пожском храме. Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия Карелии Юлия Алипова рассказала, что 
деньги на проектирование – 8 миллионов рублей – выделил 
Минкульт России, эта работа поручена ФГУП «Центральные 
научно-реставрационные и проектные мастерские».

Еще в прошлом году на заседании научно-методического 
совета при Министерстве культуры России, на секции со-
хранения памятников деревянного зодчества и музеев под 
открытым небом, эксперты рассмотрели проект – эскизную 
стадию и архитектурное решение. Он был одобрен и полу-
чил очень высокую оценку. В этом году завершается его 
разработка, уже выполнены все рабочие чертежи, сейчас 
идет составление смет.

– Почему так долго? Ну во-первых, было принято решение 
продлить сроки действия контракта в связи с пандемией, а 
также в связи с тем что специалисты в области сохранения 
деревянного зодчества высказали очень серьезные поже-
лания насчет того, что должно быть учтено при разработке 
смет, потому что решение это неординарное. Памятники 
с таким объемом повреждений восстанавливаются у нас 
достаточно редко. Задача не только восстановить архитек-
турный облик в полном объеме, но и воссоздать утраченные 
конструкции именно с применением традиционных техно-
логий, традиционного инструмента, с тщательным подбором 
древесины. Окончательно цена реставрации не обозначена, 
но это порядка 80 миллионов рублей. Мы предполагаем, 
что цена будет существенно выше: это реставрация с при-
менением большого количества ручного труда, и в проект 
у нас входит также восстановление каркаса иконостаса, 
– объяснила Юлия Алипова. Восстановление самих икон 
проект не предполагает.

После подготовки проекта встает вопрос о выборе под-
рядчика. Как показывает печальная практика последних 
лет, при объявлении конкурса победителями оказываются 

фирмы, которые просто не могут выполнить работу. Кон-
тракты расторгаются, и в результате значительно страдает 
реставрация. Один из ярких примеров – затянувшийся ре-
монт Варваринской церкви, которую перевезли в деревню 
Типиницы из Яндомозера. Первый подрядчик не справил-
ся, и в результате на работу и поиск новых специалистов 
ушли годы.

– Республика согласовала свою позицию с федеральным 
центром, нам придется пойти по пути подбора единственного 
подрядчика. Единственное, архитектурное и реставрационное 
сообщество должно высказаться, кто же в конечном итоге 
будет этим поставщиком, – сказала Юлия Алипова.

Построить и сохранить

Тема дальнейшего сохранения и защиты памятников 
деревянного зодчества очень серьезная и недешевая. По 
словам Алиповой, невозможно выработать единый механизм 
для пожаротушения всех памятников, потому что динамика 
развития пожара во многом зависит от того, где тот или иной 
объект расположен (все индивидуально). Это сложная и, 
можно сказать, адресная работа.

В республике есть центр пожарной робототехники ЭФЭР, 
которому можно ее доверить. Оборудование центра ЭФЭР 
зарекомендовало себя на многих предприятиях в России и за 
рубежом. Пожарные роботы охраняют от огня знаменитые 
церкви острова Кижи.

Глава Республики Артур Парфенчиков обсуждал вопрос 
обеспечения защиты памятников от огня с патриархом Ки-
риллом, когда находился в рабочей поездке на заседании 
попечительского совета по сохранению и развитию Соло-
вецкого архипелага на Соловках. Была высказана позиция о 
том, что работы по проектированию индивидуальных систем 
пожаротушения для памятников деревянного зодчества дол-
жны финансироваться так же, как и работы по реставрации.

«Мы тоже имеем силу духа 
восстановить храм»

Жители Карелии первыми высказались за восстановле-
ние храма, а с инициативой возродить Успенку выступил 
благотворительный фонд «Северный духовный путь». Как 
рассказал руководитель фонда Александр Лысенковский, 
собрано 8 960 000 рублей. На восстановление памятника 
заонежского деревянного зодчества средства жертвуют 
жители Карелии и России, общественники, духовенство, 
деятели науки и искусства, пожертвования собирают и 
прихожане кондопожского храма Рождества Богородицы.

300 тысяч рублей было потрачено сразу на возведение 
защитной конструкции над сгоревшим срубом. Кроме того, 
были затраты на проведение благотворительных меропри-
ятий, чтобы привлечь меценатов. Также были размещены 
рекламные баннеры вдоль карельских трасс: рекламная 
компания бесплатно предоставила места на щитах, деньги 
потратили только на изготовление баннеров.

– Жертвуют и физические, и юридические лица. Значимое 
пожертвование было от фонда Ахмата Кадырова, от Вала-
амского монастыря (по миллиону рублей). Неравнодушные 
люди жертвуют разные суммы: от нескольких рублей до 
десятков тысяч. Мы очень благодарны всем. Даже сейчас, 
в период ограничений, пожертвования не прекращаются, 
хотя активной информационной политики мы не ведем. 
Мы надеемся, что с помощью государственных программ 
мы восстановим этот храм, – говорит Лысенковский.

Руководитель фонда также сообщил, что все сведения 
о поступающих средствах и вся бухгалтерия открыты для 
контроля. Этим занимается попечительский совет, и все 
траты делаются только с согласия совета.

Миссия фонда «Северный духовный путь» – собрать 
средства на работы, которые в силу юридических причин 

не может профинансировать государство: фонд, например, 
оперативно собрал деньги на установку защитных соору-
жений до начала зимы. В дальнейшем благотворительные 
средства можно направить на написание икон и восстанов-
ление интерьера церкви.

Александр Лысенковский объяснил, что лично для него 
значит воскрешение знаменитой Успенской церкви.

– Храмы и здесь, и не только здесь много раз за столетия 
разрушали и сжигали, а люди восстанавливали свои церкви 
из пепла. А мы что? Понимаете? Мы тоже имеем силу духа 
восстановить храм, потому что он нужен людям.

Все, кто хотел бы помочь построить храм 
вновь, могут обращаться в фонд 
«Северный духовный путь». Недавно 
у фонда поменялись адрес и телефон. 
Сейчас благотворительная организация 
находится в здании по улице Льва Толстого,15. 
Телефоны: 8 (814-2) 76-23-88, 
8-911-413-46-19.

Это общее дело

Немалую помощь после пожара оказали волонтеры про-
екта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». 
Это волонтерское движение, участники которого проводят 
исследовательские, противоаварийные и консервацион-
ные работы в заброшенных и разрушающихся деревянных 
храмах и часовнях страны, главным образом на Севере: в 
Вологодской и Архангельской областях, в Карелии. Центр 
движения «Общее Дело» – недавно построенный храм пре-
подобного Серафима Саровского в Раеве в Москве.

Настоятель храма протоиерей Алексий Яковлев рас-
сказал, что в этом году волонтеры уже работали в восьми 
храмах Карелии, а в августе также будут работать в поселке 
Кубово и селе Гридино – помогать с ремонтом и благо-
устройством местных деревянных церквей и часовен. А 
тогда, два года назад, волонтеры сразу откликнулись на 
просьбу помочь в консервации останков Успенской церкви.

– Когда было принято концептуальное решение о том, 
как проводить работы, приехали шесть добровольцев из 
Москвы и пять добровольцев из Санкт– Петербурга. Они 
были любезно встречены сотрудником Карельской епархии, 
их доставили на место и поселили. Волонтеры помогали 
тем, кто переживал горе. Были разобраны завалы, промар-
кированы бревна, чтобы в дальнейшем принять решение, 
как возрождать храм. Мы тесно сотрудничаем с фондом 
«Северный духовный путь». Важно, чтобы и жители Рос-
сии, и жители Карелии принимали участие в работе по 
воссозданию храма, потому что эти деревни и храмы – 
олицетворение нашей малой родины. Если мы сможем их 
сохранить и передать нашим детям, то тем самым как бы 
расскажем им о тех людях, которые жили на этой земле.

Настоятель Кондопожского прихода протоиерей Лев 
рассказал, что с 1990 года службы в Успенской церкви 
проводились редко, были немноголюдными, из-за того 
что храм обветшал: требовался ремонт полов, кровли, и 
этого ждали, но, увы, случилась беда. Отец Лев надеется, 
что работы по восстановлению начнутся в следующем 
году, церковь возродится и он однажды проведет в новом 
храме службу.

– Мы церковь очень любили. Я сам себя успокаиваю 
тем, что все хорошо, но глядеть на эти сгоревшие бревна, 
конечно, ужасно. Тот факт, что Успенскую церковь очень 
любили и любят, подтверждается тем, что народ наш сейчас 
не забывает о необходимости восстановить храм.

Волонтеры «Общего Дела» из Москвы и Санкт-Петербурга

Успенская церковь
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Спортивную трассу в Петрозаводске 
благоустраивают за счет бизнеса 

Александр БАТОВ
Парковка на 400 машин, зона Wi-Fi и даже пневматиче-

ский тир. Две крупные петрозаводские компании обещали 
принципиально изменить трассу «Фонтаны», превратив ее 
в круглогодичный цивилизованный спортивный объект. 
В нашей новой рубрике «Меценаты столетия» мы расска-
зываем, как бизнес помогает встретить вековой юбилей 
образования Карелии, который отмечается в этом году. 

Идея превратить всем привычную лыжную трассу «Фон-
таны» в круглогодичный спортобъект витала в воздухе давно. 
Любители здорового образа жизни появляются на 30-кило-
метровой трассе не только зимой, но и в другие времена 
года. Пробежки, езда на велосипеде, прогулки пешком, даже 
сбор грибов в окрестных лесах – вот спортивный календарь 
«Фонтанов».

– Спрос на это очень большой, жителей очень много, – 
рассказал директор спортивных сооружений и спортивной 
подготовки Петрозаводска Василий Филин. – Сейчас надо 
благоустроить стартовую зону, и начать нужно с автостоян-
ки. Здесь, как говорится, низкий поклон благотворителям, 
потому что вся организационная работа, вся финансовая на-
грузка, все вопросы по логистике лежат на нашем партнере – 
компании «Петрогранит». Перед прошлым сезоном за их 
счет были сделаны два мостовых перехода. Это не просто 
делалось хозспособом, как многое сделано на трассе руками 
населения, этим занимались специалисты. Говорим спасибо 
и населению, и профессионалам.

Осенью прошлого года руководители камнеобрабатываю-
щего предприятия подписали соглашение о сотрудничестве 

с властями города. Зимой за счет «Петрогранита» впервые 
под автостоянку расчистили поляну, где расположен въезд 
на «Фонтаны». На этой неделе должен завершиться первый 
этап обустройства автомобильной парковки.

– Максимально будем использовать жесткие материалы: 
где-то парковку закроем асфальтом, где-то временно (на 
этом этапе) либо песчано-гравийной смесью, либо щебнем, 
– отметил Денис Корчин, руководитель правового направ-
ления компании «Петрогранит». – На парковке будут стоять 
видеокамеры, что будет удобно жителям города, поскольку, 
если на парковке произойдет какой-нибудь инцидент, у людей 
не будет негативных эмоций, все будет видно и понятно.

Компания «Петрогранит» достаточно известна в городе сво-
ей благотворительностью. Так, например, 24 июля во многом 
благодаря меценатам-камнеобработчикам на набережной 
Варкауса открылся новый парк «Аквамарин». Представители 
городских властей, «Петрогранита» и компании Sampo.ru 
обсудили будущее трассы «Фонтаны». Одна из основных 
проблем здесь – достаточно топкие места. В «Петрограни-
те» намерены вложиться в дренажную систему, сохранив и 
существующую рукотворную тропку вдоль основной трассы, 
и недавно появившееся освещение. (Фонари на «Фонтанах» 
начали появляться летом прошлого года, сейчас освещаются 
первые 2,5 километра трассы.)

– Понятно, что на выходных мы все встречаемся на этой 
трассе. И мы столкнулись с тем, что, к сожалению, трасса 
не в том состоянии, в котором она была бы удобна жителям 
города. Стали искать варианты, и получилось, что «Кто, если 
не мы?» (Есть такой лозунг.) Посовещались и приняли реше-
ние, что мы это делаем для себя, для своих детей, соседей, 

всех горожан. Понятно, что работы достаточно дорогие, и 
мы не брались делать это за неделю. Работаем планово с 
властями города, – говорит директор по развитию компании 
«Петрогранит» Анна Позднякова

Рабочим за счет «Петрогранита» предстоит выкопать 
порядка 800 метров дренажной канавы. В целом мецена-
ты из этой компании уже вложили в «Фонтаны» не менее 
5 миллионов рублей. В частности, на деньги горнопромыш-
ленников куплены снегоход и квадроцикл, с помощью ко-
торых трассу приводят в порядок и подвозят необходимое 
для этого оборудование.

В перспективе в стартовой зоне «Фонтанов» должен от-
крыться спортивный комплекс под открытым небом. Вла-
сти города и руководители «Петрогранита» хотят (сохранив 
окрестный лес) обустроить туристическую тропу, поставить 
оборудование для сдачи норм ГТО: тренажеры и пневматиче-
ский тир. Кроме того, в августе на трассе «Фонтаны» в столи-
це Карелии начнут проводить высокоскоростной Интернет. 
Об этом рассказал коммерческий директор компании 
Sampo.ru Виталий Ковальчук.

– Предложили мы этот проект сами и давно. Проект 
очень сложный, нужно пройти по высоковольтной линии 
электропередачи, что потребует большого количества со-
гласований. Проект недешевый. В ближайшей перспективе 
подключение Интернета на пятачке старта, подключение 
инфраструктуры, установка видеонаблюдения на парковке, 
чтобы люди не переживали за свой транспорт, когда будут 
уходить кататься или бегать. В стартовом городке будет Wi-Fi. 
К тому же имеются столбы до развилки, поэтому дальнейшие 
перспективы безграничны.

Трасса «Фонтаны» Будущая автопарковка

Анна Позднякова

Василий Филин
Освещение на трассе провели за счет республиканской субсидии 
в четыре миллиона рублей

Также на деньги «Петрогранита» вдоль трассы расположили 
удобные в непогоду и для отдыха места
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Более 130 семей переселены 
из аварийных домов 

Второй этап программы расселения аварийного жилья в столице Карелии выпол-
нен на 90%.

Целевой показатель действующего первого и второго этапа программы расселения 
аварийного жилья в столице Карелии составляет около 7,2 тыс. м2. Сейчас фактически рас-
селено 139 жилых помещений общей площадью 6,5 тыс. м2, сообщает пресс-служба мэрии.

Квартиры на вторичном рынке приобретены для 62 семей, еще 77 получили деньги на 
покупку новых квартир.

До конца сентября 2020 года администрация планирует приобрести не менее восьми 
квартир. Кроме того, будет проведена оценка семи жилых помещений.

Напомним, всего в рамках реализации программы в Петрозаводске необходимо рассе-
лить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 и подлежащими 
сносу, общей площадью 30 тыс. м2.

В универмаге «Карелия» 
откроют спортивные залы 

Переоборудование производится за счет платы за аренду торговых площадей уни-
вермага.

Под спортивно-оздоровительный центр в универмаге «Карелия» были переоборудованы 
помещения третьего этажа. Сейчас работы по обустройству спортивных площадей активно 
идут и на втором этаже. Ремонт осуществлялся за счет средств, полученных за аренду 
торговых площадей универмага, сообщает пресс-служба мэрии.

На третьем этаже спортивные залы занимают около 1 000 квадратных метров. Помеще-
ния предназначены как для тренировок любителей и профессионалов всех возрастов, так 
и для мастер-классов, соревнований по боксу и единоборствам. На втором этаже занятия 
можно будет проводить еще на 1 600 квадратных метрах. Существует спрос на тренажерный 
зал для занятий различными единоборствами. По завершении ремонта примут решение, 
какие секции здесь разместятся.

В дальнейшем есть планы и по приведению в порядок фасада здания.

Четыре трансформаторные подстанции 
превратили в арт-объекты 

Объекты раскрасили в стиле стрит-арт, 
соединив в рисунках историю Карелии и 
современность. 

В Петрозаводске завершился проект 
«Граффити», который в честь 100-летия Ка-
релии предложила группа компаний «ОРЭС-
Петрозаводск». Четыре трансформаторные 
подстанции в карельской столице превратили 
в арт-объекты, раскрасив в стиле стрит-арт. Ху-
дожники соединили в своих работах историю 
края и современность, пишет пресс-служба 
организации.

– Изображения раскрывают историю 
Карелии, рассказывают о дарах края лесов 
и озер, напоминают о национальных тра-
дициях и легендах, – отмечают в «ОРЭС-
Петрозаводск».

На трансформаторной подстанции на 
улице Гоголя, у железнодорожного полотна, 
появились лисички и петроглифы, а напро-
тив детской площадки рядом с универсамом 

«Ритм» на Кукковке художник Андрей Пти-
цын изобразил блесны, отдав дань карель-
ской традиции рыболовства. На подстанции в 
районе набережной «созрели» лесные ягоды, 
которые будут напоминать петрозаводчанам 
о солнечном лете и зимой.

На трансформаторной подстанции на 
Древлянке художник Илья Ершов использо-
вал тему карело-финского эпоса «Калевала». 
На четырех стенах появились четыре героя: 
хозяин карельских лесов Випунен, его доче-
ри (Мары дня и ночи) и кузнец Илмаринен. 
Их имена зашифрованы на рисунках, найти 
их смогут самые внимательные горожане.

В следующем году «ОРЭС-Петрозаводск» 
планирует продолжить проект. По мнению 
исполнительного директора предприятия 
Александра Болдырева, Петрозаводск не 
может похвастаться обилием солнечных 
дней, а граффити внесут яркие краски в 
серые северные будни.

У арт-объектов на набережной 
мостят площадки

Помимо этого ремонт продолжается на 
других участках набережной, подрядчик 
работает одновременно на тридцати точках.

Компания «ОнегоСтрой» начала мостить 
площадки возле галереи современного ис-
кусства на набережной Петрозаводска. Ра-
боты ведутся возле скульптур-подарков от 
городов-побратимов и новых арт-объектов, 
пишет пресс-служба мэрии города.

Кроме того, продолжается ремонт дру-
гих участков набережной: строители рабо-
тают одновременно на трех десятках точек. 
Так, продолжается реставрация каменной 
облицовки Ротонды. Подрядчик также ре-
монтирует площадку в створе проспекта 

Ленина, на ней укладывают плитку из на-
турального камня. В створе улицы Германа 
Титова демонтировали подпорную стену, в 
ближайшее время бетонную конструкцию 
здесь зальют заново.

Напомним, в этом году планируется вос-
становить декоративный участок верхней 
части Онежской набережной от эспланады 
до пешеходного тротуара. Также подрядчик 
отремонтирует каменную облицовку Ротонды, 
заменит покрытие входной зоны во дворец 
торжественных церемоний. Частично устра-
нят провалы в теле набережной, благоустроят 
дорожки и подход к галерее современного 
искусства.

У школы № 43 
поставят тренажеры 

Кроме того, в этом году оборудуют новый скейт-парк на стадионе «Юность» и пеше-
ходную дорожку вдоль Лососинского шоссе, пишет пресс-служба администрации города. 

Территорию у школы № 43 продолжают благоустраивать в рамках программы поддержки 
местных инициатив. Завершается устройство пешеходной дорожки к школе от бассейна 
«Дельфин». Смонтированы деревянные борта на спортивных площадках для баскетбола 
и волейбола, рабочие отсыпали и утрамбовали «карманы» под установку скамеек и урн. 
Близится к завершению сборка детского и игрового оборудования. В ближайшее время в 
школе ожидают поступления уличных тренажеров.

Сотрудники образовательного учреждения сняли видео о промежуточных результатах 
работ.

– Петрозаводчане уже сейчас могут начать готовить свои проекты для программы 
поддержки местных инициатив в 2021 году. Получить консультацию можно в управлении 
благоустройства и экологии администрации столицы Карелии по телефону 71-35-72. Сам 
прием заявок на участие в программе планируют начать осенью. Тогда же должна состояться 
традиционная защита проектов на общем собрании граждан, – говорится в пресс-релизе 
мэрии Петрозаводска.

Напомним, жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую 
общественную территорию города. По условиям проекты реализуют за счет республикан-
ского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и 
граждан (не менее 10%).

В этом году помимо благоустройства территории у школы № 43 оборудуют новый 
скейт-парк на стадионе «Юность» и пешеходную дорожку вдоль Лососинского шоссе.

Большая часть вывесок 
в центре города 

соответствует нормам 
Специалисты администрации проверили, как привели в порядок рекламные кон-

струкции на зданиях середины прошлого века. 
Сотрудники мэрии Петрозаводска провели рейд по центральным улицам города. Его 

целью стала проверка рекламных конструкций, установленных на фасадах зданий. Рейд 
показал, что практически все вывески привели в порядок и они соответствуют действую-
щим нормам, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, в мае прошлого года предпринимателей обязали привести в нормативный 
вид вывески на фасадах домов, построенных в середине прошлого века в неоклассиче-
ском стиле. Вывески на таких зданиях должны состоять из отдельных объемных букв и 
логотипов без подложки.

На сегодня эти требования исполнили почти все, специалисты нашли только ряд не-
больших замечаний. Так, на одном из фасадов обнаружили видимое электрооборудование, 
которое необходимо перекрасить в цвет сооружения.
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В школе Ляскеля 
оборудуют пищеблок 

На ремонт из республиканского бюджета выделено около 5 миллионов рублей.
Премьер-министр Карелии Александр Чепик проверил ход ремонта. Как рассказала 

директор школы Ольга Кузьменко, с подрядной организацией ООО «Ремонт-Сервис» со-
гласованы сроки. Работы они планируют завершить к 1 сентября.

– По проекту предусмотрены установка кондиционеров, ремонт стен, освещения. Кро-
ме того, мы купили все необходимое оборудование: электросковороды, холодильники, 
бойлеры, электроплиты, – сказала Ольга Кузьменко.

Также в школе по нацпроекту «Образование» оборудуют компьютерный класс – муль-
тимедийный информационный центр. Его планируют открыть в сентябре.

Ралли «Белые ночи-2020» 
пройдет в Лахденпохском 

районе 21 и 22 августа 
На время проведения скоростных го-

нок будет закрыто движение на отдельных 
участках автомобильных дорог района.

Легендарное ралли «Белые ночи-2020» – 
это одно из самых ярких событий в Россий-
ском автомобильном спорте.

Впервые ралли состоялось в 1963 году 
и с тех пор неизменно собирает на старте 
десятки сильнейших спортсменов из раз-
личных регионов России.

– Повышенный интерес к соревнованиям 
во многом обусловлен уникальными грунто-
выми дорогами, по которым проходит трасса 
ралли. Именно карельские грунтовые дороги 
с их неповторимыми поворотами и трампли-
нами считаются одними из самых сложных 
и интересных в России. В этом году ралли 
«Белые ночи-2020» – этап чемпионата Рос-
сии и финал Кубка Республики Карелия по 
автомобильному ралли 2020 года – по понят-
ным причинам проводится несколько позд-
нее своих традиционных сроков, – сообщают 
организаторы.

Протяженность трассы ралли составляет 
424 км, из которых 134 км – это дистанция 
12 скоростных участков.

Стартует ралли традиционно на Рыночной 
площади Лахденпохьи 21 августа в 15.00. Там 

же в субботу 22 августа в 17.00 состоится 
финиш ралли и награждение победителей 
и призеров соревнования.

На время проведения скоростных гонок 
будет закрыто движение на отдельных участ-
ках автомобильных дорог района.

Сергей Новгородов – 
врио главы Костомукши 

Бывший глава города горняков стала 
руководителем МФЦ республики.

11 августа в Костомукше прошла вне-
очередная сессия Совета депутатов. На ней 
рассмотрели два вопроса: о досрочном прекра-
щении полномочий главы городского округа и 
назначении временно исполняющего обязан-
ности руководителя мэра города горняков.

Двенадцать депутатов единогласно реши-
ли принять отставку главы Костомукши Анны 
Бендиковой. Ее должностные полномочия 
возложены на Сергея Новгородова.

Добавим, что Анна Бендикова возглавила 
МФЦ Карелии, сменив ушедшую в Минтранс 
Юлию Мизинкову.

Ремонт автодороги 
Крошнозеро – Эссойла 

завершат в октябре
Трасса коротким путем связывает несколько населенных пунктов Пряжинского района. 
Специалисты ООО «ПСК «Строитель» сейчас продолжают укладку асфальтобетонно-

го покрытия. Уже заменены водопропускные трубы и отдельные участки с пучинистыми 
грунтами, дорожную одежду усилили щебеночно-песчаной смесью. Также оборудуется 
автоматический пункт весогабаритного контроля.

Все мероприятия выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Из-за сильного износа покрытия дороги сейчас отменены прямые маршруты обще-
ственного транспорта между несколькими населенными пунктами и поселком Пряжа, по-
этому местным жителям приходится добираться до райцентра и обратно с пересадками. 

В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» будет обновлено более 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс.

Современный кинозал 
откроется в Питкяранте

Накануне столетия республики в рай-
онах и Петрозаводске уже открылись 
14 кинозалов на базе учреждений куль-
туры. Кинотеатр в Питкяранте станет пят-
надцатым. К концу года его оборудуют в 
Питкярантском городском доме культуры 
на средства Фонда кино. 

Городской дом культуры в Питкяранте 
самый крупный в Приладожье, он располага-
ется в кирпичном здании 1975 года построй-
ки, обладает большим зрительным залом на 
547 мест. На базе Дома культуры работают 
13 культурно-досуговых формирований, в ко-
торых занимаются около 400 человек. С мая 
2018 года по декабрь 2019 года ДК был закрыт 
из-за невыполнения требований пожарной 
безопасности. В прошлом году из республи-
канского бюджета учреждению выделены 
6,6 миллиона рублей. Эти средства направили 
на устранение пожарных предписаний, ре-
монт санузлов, приобретение новой «одежды» 
сцены. В 2020 году укрепление материально-
технической базы учреждения продолжает-
ся за счет федеральных средств. Средства 
на проведение ремонта (около 2,5 мил-
лиона рублей) выделены из федерального 
бюджета, после того как заявка Питкярант-
ского района была поддержана на конкурсном 

отборе. На эти деньги ремонтируется часть 
помещений, а также санузлы и коридоры.

Для оборудования кинозала в Питкярант-
ском городском доме культуры на оснаще-
ние его новым цифровым оборудованием, 
модернизацию кинозала будет выделено 
4,994 миллиона рублей. Заявка от Карелии 
на создание кинотеатра в Питкяранте одо-
брена Фондом кино по итогам конкурса на 
создание условий для кинопоказа в городах 
с населением до 500 тысяч жителей. Деньги 
перечисляются безвозмездно, одно из усло-
вий – выбор репертуара: не менее половины 
демонстрируемых фильмов должны быть 
российского производства. 

Мост через реку Янисйоки 
капитально отремонтировали 

На обновление моста в Хийденсельге из бюджета выделено более 13 миллионов 
рублей. 

Премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик проинспектировал ис-
полнение работ.

Современный мост на основе металлических конструкций связал берега в поселке 
Хийденсельга. Прежнюю понтонную переправу демонтировали и часть конструкции ис-
пользовали как каркас при ремонте. Из Дорожного фонда республики Ляскельскому сель-
скому поселению на строительство переправы была выделена субсидия в размере более 
13 миллионов рублей.

Старый мост доставлял жителям поселка неудобства. Как рассказала глава Ляскельского 
поселения Нина Заречная, понтоны протекали, приходилось откачивать из них воду, иначе 
сооружение опускалось и отставало от дороги. Жители неоднократно ремонтировали пере-
праву своими силами. Металлические понтоны, на которых держалась прежняя переправа, 
были построены в конце 19 века на «Адмиралтейской верфи» Санкт-Петербурга – там же 
и тогда же, где возводился легендарный крейсер «Аврора».

Возведением переправы в Хийденсельге занимались специалисты ООО СК «Мост». 
Строительство моста вели в сложных условиях: на высоте, над водой, при этом движение 
по мосту не перекрывалось. Несмотря на трудности, работы были выполнены в срок.

По информации Министерства транспорта республики, мост в Хийденсельге – одна из 
четырех новых переправ, которые появятся в ближайшее время в разных районах Карелии. 
В этом году на строительство мостовых сооружений направляется 63 миллиона: мосты 
отремонтируют также в поселке Амбарный Лоухского района, селе Нюхча Беломорского 
района, поселке Волома Муезерского района.
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Жизнь в ритме фукуса 

Анна ГРИНЕВИЧ

Ольга Белоногова, хозяйка музея-ре-
сторана «В Карелии есть», говорит, что ее 
настраивает на правильное ощущение жиз-
ни танец водорослей, растущих в прилив-
но-отливной зоне ее родного Белого моря. 
Фукус отвечает движениям волны и спокоен, 
когда на море отлив.

Мы встречаемся с Ольгой Белоноговой 
рано утром – это удобно. Сейчас Ольга ис-
пользует это время, чтобы позаниматься 
английским, встретить с кофе мужа, воз-
вращающегося с дачи, и поговорить с жур-
налистами. Вечером свободного времени у 
нее нет: она общается с гостями, проводит 
экскурсии по музею. Например, в «пещере» 
с художественными отпечатками петрогли-
фов Ольга рассказывает о древней культуре 
людей, живших на берегах Онего и Белого 
моря, в другом месте – о традициях и быте 
карел. Здесь же можно узнать вкус Карелии, 
ее запах и цвет. Влияние сразу на все органы 
чувств человека, включая чувство прекрасно-
го, – особенная гордость хозяйки. Она считает 
это одним из главных своих открытий.

Нам интересно, как возникает идея, кото-
рая некий проект превращает в живое дело, 
приносящее и радость, и успех. Как не бояться, 
делая пробные шаги в предпринимательстве? 
Об этом, а также об ощущениях от жизни, 
о семье, детях и животных разговариваем 
с Ольгой Белоноговой, хозяйкой музея-ре-
сторана, соседствующего с художественным 
салоном «Кимберлитовая трубка».

«Жду покалывания 
в руках»

– Сколько лет вы экспериментируете 
на этой территории?

– Мы здесь уже девять лет, а идея доба-
вить к художественному салону гастрономи-
ческий вектор возникла примерно полтора 
года назад. Я смеюсь: думала, что первыми 
в списке будут зрелища, но сейчас понимаю, 
что нужно начинать с хлеба. Зрелище пре-
красно воспринимается гостями после того, 
как они становятся сытыми.

– Можете рассказать, с чего вы на-
чинали?

– Все началось с моей коллекции фар-
фора. Я, как все коллекционеры, с головой 
нырнула в эту тему. Начала покупать пред-
меты, обзавелась друзьями и коллегами из 
разных городов и стран. Я стала изучать эпоху 
соц-арта и все, что с ней связано. Мои инте-
ресы стали расширяться, и я погрузилась в 
старинную мебель, а оттуда – в металл и не-
множко в живопись. Коллекционеры часто, 
как серферы, легко перескакивают с темы 
на тему.

– Чем вас привлекла тема советского 
фарфора?

– Однажды я прислушалась к своим 
ощущениям и поняла, что когда я смотрю 
на статуэтки советского периода, то ощущаю, 
что мне хочется их иметь у себя, чтобы дер-
жать их руках, изучать и любоваться ими. И 

я сначала одно купила, потом другое, потом 
узнала, что они связаны с третьим, и тоже 
это купила.

А потом в какой-то момент я поняла, что 
обладать предметом для меня менее важно, 
чем получать наслаждение просто от впечат-
ления. Я иногда даже не успевала достаточно 
глубоко изучить купленную вещь, как уже 
переходила к покупке другого предмета. Мне 
этот процесс не понравился. И, наверное, на 
этом моменте у меня остановился процесс 
приобретений вещей. Оказалось, что доста-
точно пойти в музей и получить впечатления, 
которые никто у тебя не отберет, – и этот 
покупательский зуд, который часто присущ 
коллекционерам, растворился. Как по щелч-
ку – раз, и все.

– Вы привыкли анализировать свои 
ощущения?

– Это да, анализ ситуаций – у меня про-
фессиональное. Я получила образование 
инженера-программиста и много лет рабо-
тала в этой сфере. Сейчас уже есть при-
вычка доверять себе без анализа, полагаясь 
на первое впечатление, на реакцию орга-
низма. Например, особые покалывания в 
руках – верный признак того, что человек, 
или вещь, или какое-то явление производят 
на меня впечатление. Тогда уже можно не 
анализировать. К тому же, анализ занима-
ет много времени. А время очень для меня 
важно. Почему-то у меня так складывается 
жизнь, что мне всегда требуется впихнуть 
в единицу времени очень много операций. 
Поэтому я решила экономить время и опи-
раться на свой опыт ощущений.

– «Кимберлитовая трубка» у вас возник-
ла после отказа от коллекционирования?

– Эта идея была от ощущения наполнен-
ности, которую хотелось куда-то излить. Мне 
надо было придумать, как переформатировать 

накопленный багаж. Первым направлением 
в работе салона была работа в интересах кли-
ента по приобретению предметов в коллек-
цию. У меня были связи со специалистами, 
некий накопленный опыт, а также возмож-
ность помогать действующим и начинающим 
коллекционерам в атрибуции предметов. Но 
оказалось, что востребованность в этих услу-
гах очень низкая. Тогда я решила, что у меня 
будет галерея, где можно проводить выставки. 
Выставки были бесплатными, но мне очень 
нравилось продавать работы художников, 
которых я люблю. Это было интересно. Так 
и возникла «Кимберлитовая трубка».

– Муж вас поддержал в желании соз-
дать свое дело?

– В тот момент муж не был готов к этому. 
Он же привык видеть меня дома с тарелкой 
щей и компотом. Я почти все время уделяла се-
мье. После двух подряд декретных отпусков, 
связанных с рождением сыновей, осталась 
дома. Но, наверное, сидеть все время без 
своего дела – это не мое. Потом детки под-
росли, стали самостоятельными. Они могут 
сами и приготовить себе, и убрать за собой, 
если им нужно.

«Любви больше, 
чем шерсти»

– Как вы сумели этого добиться, кстати?
– Нет, к постоянному порядку я даже не 

пытаюсь их приучить. Мне нравится теория, 
что у подростков в комнате всегда творится 
то же самое, что и в голове, – хаос. И я пред-
ставила, что мой ребенок со своим хаосом в 
голове вдруг помещается в идеальную ком-
нату: ни ему, ни комнате не станет хорошо. 
Мне кажется, что, если из-за двери детской 
комнаты ничего не вываливается и не на-
рушает ваш баланс, значит, все хорошо и на 
этом надо успокоиться.

«Кимберлитовая трубка»

Здесь все только натуральное и авторское

VIP-зал музея-ресторана

О каждой скульптуре Ольга может рассказывать очень подробно
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Вместо домашних коллекций Ольга Белоногова организовала городское художественное пространство

Петр Ильич одобряет

Десерты

Пещера с петроглифами

Техникой холодного батика хорошо владеет Ольга Шлихтова, которая преподает здесь и в колледже культуры

Пространство Ольги Белоноговой

– В остальном у вас порядок?
– У нас в доме много животных. От них 

много шерсти, но любви больше.
Сейчас у нас есть собака – лабрадор Джу 

(Джульетта). Она любит всех, любит всегда, 
она готова всегда быть с тобой. Собака из 
отказников. Я не смогла бы, наверное, сама 
хорошо воспитать пса: я все ему разрешала 
бы. А тут мы взяли уже взрослую и умную 
собаку. На тот момент ей было пять лет. Еще 
у нас живут две кошки, одну зовут Кошка, 
другую – Мурка. Они не дружат между со-
бой, потому что старшая не может делить 
территорию и нас еще с кем-то. Но это не 
мешает другим интегрироваться в простран-
ство. У нас есть две морские свинки – Зоя и 
Петя. Были хомяки, младший сын их разво-
дил. Теперь он хочет крысу. Представляю, в 
каком стрессе будут наши кошки-охотницы. 
Был у нас еще кролик, не декоративный, а 
кормовой. Он научился ходить в кошкин ту-
алет, но ел стены, прогрызая гипсокартон. 
Однажды мы с детьми из лагеря пришли в 
Эколого-биологический центр, увидели там 
крольчиху Снежану Денисовну и сразу по-
няли, что наш кролик нашел себе подругу. 
Директор центра взяла его, впечатлившись 
гигантскими размерами нашего зверя.

Чтобы избавиться от шерсти, мы купили 
Яшу – умный пылесос, но он не справляется.

Мультивпечатление

– Как возникла тема гастрономии в этом 
вашем художественном пространстве?

– Самым главным толчком стал анализ 
рынка с точки зрения предпринимателя. Од-
нажды мы с мужем решили, что уезжать 
из Карелии не хотим. Стали думать, какое 
дело нужно развивать, чтобы это было вос-
требовано. Решили, что эта тема – туризм. 
Сначала подумали о горе Воттоваара, хотели 
там организовать туристический бизнес – 
привозить людей, рассказывать им, влюблять 
гостей в наш край. Но не пошло: и логистика 
тяжелая, и местные особенности есть, и да-
леко от Петрозаводска. Потом решили, что 
и здесь можно что-то показывать туристам. 
Например, рассказывать о Карелии через 
ее художников. Я выслала это предложение 
туроператорам, и вроде всем понравилось, 
но результат был нулевой. Потом я немнож-
ко закрутилась с гастротуризмом. Поняла, 
что это отдельная специализация, через 

которую можно все остальное в Карелии 
показывать: и культуру, и быт, и традиции. 
Это было озарение – все, что накопилось 
за девять лет, можно подавать через точку 
входа, связанную с едой. И оно сработало. 
Люди приходят за едой, но потом забывают 
об этом, наслаждаясь видом еды и окружа-
ющего пространства.

– У вас есть дизайнер блюд?
– Это все делает наша команда. Когда 

находишься в таком пространстве, глаз сам 
настраивается на красивое. Конечно, присут-
ствие здесь художников, дизайнеров, – все 
это влияет. И, конечно, я стою над душой и 
говорю: вот здесь не хватает зеленого листика, 
здесь перевес композиции, а здесь ты поло-
жил черные калитки на черную доску, и все, 
они пропали – надо положить зеленый лист 
малины под калитку, чтобы добиться кон-
траста. Эстетика блюда для нас очень важна, 
мы следим за соблюдением композиции и 
верной цветопередачи. Главный концепт все-
го – мультивпечатление, воздействие на все 
органы чувств, включая чувство прекрасного.

– Есть у вас конкуренты?
– С точки зрения бизнес-процессов, на-

верное, есть, но с точки зрения жизни я за 
то, чтобы карельской кухни было больше. 
Профессиональная среда не разъединяет, а 
сплачивает. С Тармо Васениусом (шеф-повар 
ресторана «Карельская горница». – Прим. 
ред.), например, мы представляли карельскую 
кухню в Москве. Тармо с удовольствием 
делился своим бесценным опытом и давал 
полезные советы, это было очень важно для 
меня. Мы дружим с конкурентами!

– Какие у вас планы?
– Я не знаю, что мы будем делать в сен-

тябре. Стратегия понятна, а тактика придет 
со временем. Мне очень нравится наблюдать 
за движением водоросли в Белом море. Есть 
там такая водоросль – фукус. Она растет на 
литорали, в приливно-отливной зоне. Два раза 
в сутки море приходит и потом уходит. Ког-
да мне в редкие моменты удается спокойно 
посидеть на Белом море, я смотрю на этот 
танец фукуса, и до чего мне нравится жить, 
как он. Волна идет – он посильнее колышется, 
волны нет – он спокоен. Зачем мне что-то 
планировать, если все может измениться? 
Будем ждать свою волну.
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«Если плакать, то можно упасть» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Как не нервничать, когда твой малыш 
на приличной высоте делает финт в воз-
духе на своем трюковом велосипеде? Как 
страх связан со счастьем? Есть ли надеж-
да на олимпийское будущее у карельских 
райдеров? Поговорим со спортсменом 
Леонидом БЕРЕЗКИНЫМ и его мамой Ири-
ной ДМИТРЮКОВОЙ.

Лене Березкину 6 лет. Два года назад 
он впервые увидел на улице, как парень на 
трюковом велосипеде bmx скользит по пере-
кладине, и захотел научиться делать так же. 
Сейчас Леня уже настоящий райдер, ездит на 
фестивали, время от времени занимает при-
зовые места. Его категория – дети до 16 лет.

Мама Лени Березкина Ирина Дмитрю-
кова – человек дела. Увидев, что ребенку 
нужна база, полгода назад создала в горо-
де под него и других райдеров скейтпарк. 
Сейчас там дети и подростки катаются на 
самокатах, трюковых велосипедах, роликах 
и скейтах. Ирина Дмитрюкова уверена, что 
кто-то из них в будущем станет чемпионом 
и прославит республику.

10 самых популярных трюков bmx
• Bunny hop – прыжок: сначала отры-

ваете от земли переднее колесо, потом 
заднее.

• 90, 180, 360 (и так далее) – градусы, 
выполняются в полете или с Bunny hop’а.

• No foot – в воздухе снимаете обе ноги 
с педалей.

• Backfl ip – сальто с байком назад.
• Frontfl ip – сальто с байком вперед.
• X-up – поворот руля на 180°, не сни-

мая с него рук.
• Barspin – прокручиваете руль на 360°.
• One Foot – cнимаете одну ногу с пе-

дали в воздухе.
• Can-Can – трюк, когда в полeте вы 

перекидываете правую ногу к левой (или 
наоборот) через раму велосипеда.

• Disaster – задние колеса на вершине 
объекта, передние свисают.

И еще. Райдер – это человек, который за-
нимается экстремальным катанием. Стритер – 
тот, кто делает это на улице. В частности, 
стритер часто дропает, то есть спрыгивает на 
самокате, велосипеде или скейте со ступе-
ней или перил. В скейтпарке есть фанбокс – 
фигура, напоминающая большой ящик с 
пандусами по двум или четырем сторонам, 
кикер (маленький трамплин) и еще много 
чего другого. Если выучить хотя бы часть 
словаря райдера, можно будет разговаривать 
с ребенком на одном языке.

 
Леня bmxfreestylechild Березкин, 
6 лет. В контестах по bmx 
Freestyle участвует с 4-летнего 
возраста. Трижды участник 
международного фестиваля 
Extreme Крым, фестивалей 
Extreme Лига, Street Summit. 
Приглашенный участник 
VK Fest-2019, дважды 
победитель «Юного контеста» 
(Санкт-Петербург). Хочет стать 
профессиональным райдером. 
Ирина Дмитрюкова – мама 
Леонида Березкина, создатель 
скейтпарка в Петрозаводске. 
Юрист по образованию. Любит 
спорт: занималась легкой 
атлетикой и тайским боксом.

 

«Я стал райдером 
в четыре года»

 – Ирина, в четыре года ваш ребе-
нок сел на трюковой велосипед bmx. 
Вы сразу решили развивать его в этом 
направлении?

– Нет, это произошло раньше. Примерно 
в год он начал заниматься в детском клубе на 
беговеле. Маленькие дети учатся там держать 

равновесие, становятся мобильными. С полу-
тора лет где-то можно отказаться от коляски. 
Беговел и в путешествие с собой идеально 
брать: он легкий, ничего не весит. В общем, 
когда дети куда-то бежали на беговеле сломя 
голову, Леня больше делал всякие трюки: пы-
тался куда-то повернуть, вместе с ним куда-то 
забраться. Стало понятно (и мне, и тренерам), 
что ему больше нравится именно трюковое 
направление. Потом мы купили ему велоси-
пед, в два с половиной года он на него сел и 
поехал. Мы даже дополнительных колесиков 
не ставили. И стала продолжаться та же самая 
история: он начал закидывать этот велосипед 
везде. Потом мы нашли маленький велосипед 
bmx. В Санкт-Петербург поехали, там в парке 
занимались. И у него пошло, причем быстро 
пошло, как-то само собой все стало получаться. 
Мы ему показываем – у него получается. Тут 
уж что? Тут уж пошло-поехало. И до сих пор 
продолжается.

– Леня, ты можешь объяснить, кто 
такие райдеры? Помнишь, как ты начинал 
кататься на bmx? Трудно быть райдером?

– Райдеры – это экстремалы. Я стал райде-
ром года два назад: мы просто шли по улице, 
и я увидел, как стритеры (это уличные бэ-
эмиксеры) скользят, делают трюки. Я тоже 
захотел так. И вот я начал путь экстремала. 
Сначала у меня был велосипед с колесами 
в 12 дюймов, теперь в 14. Райдерам нужно 
долго-долго учить трюки… Это трудно очень. 
Нужно повторять один и тот же трюк, напри-
мер, такой, как barspin, фейки. Сначала меня 
Юра учил, потом Макс, а сейчас я сам смотрю 
видео, специальные обучалки.

– Ирина, bmxfreestyle – вид спорта, 
связанный с экстримом. Не рано начинать 
его освоение в четыре года?

– Это просто экстремальный спорт. Ребенок 
занимается этим с раннего возраста, он при-
выкает к падениям, привыкает себя держать. 
И это закладывается в принципе со всем его 
остальным взрослением: умением ходить и 
бегать. Bmxfreestyle-спорт, которым занима-
ется Леонид, – это олимпийский вид спорта. 
Если им заниматься с раннего детства, больше 
шансов чего-то добиться к своему расцвету, 
так скажем. Отправить ребенка делать трюки 
на велосипеде не сложнее, чем отправить его 
заниматься, например, вольной борьбой. Ты 
знаешь, что он там будет бороться, может себе 
что-нибудь повредить. Или футбол: ты знаешь, 
что он может упасть, себе что-то сломать. Это 
все спорт. Психологически надо к этому от-

носиться именно так. Просто это, так скажем, 
менее традиционно.

«В любом спорте можно 
упасть и разбиться»

– Получается, вам не бывает страш-
но смотреть, как ребенок на приличной 
высоте взлетает в воздух со своим вело-
сипедом?

– Нет, бывает страшно. То есть я знаю, чем 
это может закончиться. Любому родителю 
страшно, когда твой ребенок делает что-то 
опасное. Если это фигурное катание, посмо-
трите, как родители переживают за своих 
девчонок, которые там прыгают и падают. 
Они же вообще без защиты катаются! Купила 
ребенку хорошую защиту. Я в ней уверена, и 
ему удобно. Без защиты, конечно, я его нику-
да не выпущу. Может, меня это успокаивает.

– Леня, твоя мама переживает за тебя, 
когда ты катаешься? Не отговаривает от 
трюков?

– Я иногда краем глаза вижу, как она пере-
живает. Иногда отговаривала. Иногда ругает 
меня, если я что-то не смог или когда я заплачу, 
потому что если только плакать, то просто 
устанешь и не сможешь ничего сделать.

– Ирина, вы не разрешаете сыну 
плакать?

– Нет, плакать можно. Это естественно. 
Я ему объясняю, что если сильно плакать, 
переживать, то меньше шансов что-то сде-
лать правильно, не упасть. Это внутренняя 
самоорганизация. Нужно уметь собраться и 
сделать либо решить, что ты не будешь этого 
делать. Это воспитание мужского характера, 
может быть. Если ты сильно сомневаешься, 
то должен понять, почему сомневаешься. И 
если сомнения мешают тебе сделать, что хо-
чешь, то сначала устрани их. Я думаю, что это 
правильно, иначе ничего не получится или в 
середине все развалится.

«Все трюки и за 12 лет 
не выучишь»

– Леня, какие трюки ты уже умеешь 
делать, а каким хочешь научиться?

– Самый первый мой трюк был no footer. Вто-
рой у меня был… я уже не помню. 90! Это на 90 
градусов в воздухе нужно развернуться. Ну, еще 
vanety. Сейчас я уже умею 360 в воздухе. Хочу 
научиться делать whip, barspin, backflip. Backflip, 
если что, – это кувырок назад. И еще frontflip – 

это кувырок вперед в воздухе. Я сейчас пытаюсь 
этому научиться. Трюков очень много. Их вы-
учить можно только за 10–12 лет, может, даже 
за 30. Я буду их стабилить, это значит привы-
кать к ним, а потом делать их на фанбоксе, 
через фанбокс.

– Расскажи, что ты показывал сейчас 
на фестивале Extreme Крым!

– Я делал 360, disaster – это 360, но только 
не vanety, а нужно запрыгнуть задним колесом, 
получается, на квотер и обратно. Еще дроп со 
ступеней. Ну, это стрит. Там четыре ступени 
было, и я с них сделал дроп. Дропнуть – это 
значит просто прыгнуть с них. Потом я про-
летел фанбокс с no footer. Со второй попытки 
я на фанбоксе сделал оne foot. X-up оne foot. 
X-up – это как barspin, только руль нужно 
провернуть.

«Начинать с нуля было 
сложно»

– Ирина, скейтпарк вы создали спе-
циально под нужды своего сына– спор-
тсмена?

– Да, пришлось, но не только для него. У нас 
есть традиционные виды спорта, но уличный 
спорт имеет большие преимущества перед 
ними. Подростки и молодежь испытывают 
больше доверия к современным видам спорта, 
потому что они имеют начало на улице. Это 
их субкультура. Были бы мы в других клима-
тических условиях, там, где не льет 365 дней в 
году дождь со снегом, то это был бы уличный 
скейтпарк, да. Но в данном случае возникла не-
обходимость крытого скейтпарка с отоплением 
и светом. Я ее вынашивала долго, надеялась: 
может, кто-то другой это сделает? Это сложно 
было начинать практически с нуля, я даже не 
знала, через что мне придется пройти. Ну и 
опять: боишься – не делаешь, а раз делаешь – 
не бойся. И вперед! Пришлось построить.

– А вы поддерживаете идею строитель-
ства уличного скейтпарка возле стадиона 
«Юность»?

– Да, это классно, скейтпарк уличный 
должен быть, естественно! Ребята должны 
на свежем воздухе быть. И тут все доступно.

«Дети падают вниз, когда 
прыгают вверх»

– Как вы относитесь к тому, что 
стритеры сейчас катают по городу без 
защитного шлема?
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– На самом деле мы стараемся всем до-
ступно объяснять, что бывает при падении 
без шлема. Опять же если я вижу ребенка, 
катающегося на самокате или беговеле, а 
рядом есть родители, спрашиваю: «Почему 
он без шлема? Вы понимаете, что если он 
падает, то падает головой вниз, даже если 
прыгает вверх? С руками-ногами вы что-
нибудь сделаете, но с головой, если что…» 
Каждый раз и до детей, и до взрослых пыта-
юсь донести информацию, что кататься надо 
обязательно в защите. И, слава богу, есть у 
нас очень грамотные райдеры, которые с 
тем же самым посылом выступают и всегда 
носят защиту. Ребята начинают уже быть 
более воспитанными в этом плане.

– А у Лени были травмы? Как этого 
можно избежать?

– У Лени была травма, да. Мы поехали во 
Францию на фестиваль в прошлом году. Он 
раскатывался и прыгал с большой фигуры. 
Весь вечер прыгал хорошо, все получалось. 
Наутро опять раскатывался, уже перед со-
ревнованиями, и очень нервничал, из-за того 
что много людей в парке. И стал прыгать на 
нервах. А я его не успокоила. И он упал – 
трещина в ключице. Слава богу, это все как-то 
быстро восстановилось: возраст. Но это опять 
же научило и меня, и его более ответственно 
подходить даже к тем вещам, которые ты 
уже делал, то есть каждый прыжок, каж-

дое катание – это все-таки ответственное 
мероприятие.

«Страшно прыгнуть 
в оппозит»

– Леня, что ты делаешь, если вдруг 
становится страшно делать какой-то 
трюк?

– Я делаю что-то другое, привыкаю. Так у 
меня получилось сделать 360. Сейчас – barspin. 
Но самое сложное, чего я боюсь, – это прыг-
нуть в оппозит. В оппозит – это значит не в 
свою сторону. Это очень страшно.

– Ирина, какова, по-вашему, пер-
спектива развития этого молодежного 
экстремального спорта у нас?

– Я думаю, сейчас уже больше шансов, что 
этот спорт будет с нами наравне с традиционны-
ми видами. Наиболее популярный у нас сейчас, 
конечно, кикскутер (трюковой самокат), потому 
что самый доступный по цене. Ты на него сел 
и поехал. Мы его развиваем, собираем детей, 
организовываем соревнования. Я привозила 
тренеров из Санкт-Петербурга. В дальнейшем 
хочу это практиковать. Скейтбординг опять же 
– классно. Ребята у нас собираются, и маленькие 
дети среди них, и даже 7-летние приходят. Де-
вочек много. С bmx-рами посложнее, но будем 
развивать и это направление. Я уверена, что у 
нас будут хорошие спортсмены. В тот же Пе-

тербург можно будет на соревнования ездить. 
Мы с Леней летаем в разные страны, чтобы 
покататься в разных парках, поучаствовать в 
фестивалях. Если так дальше пойдет, то, думаю, 
мы с ним будем не вдвоем, а уже с хорошей 
компанией путешествовать.

– Леня, что ты чувствуешь, когда 
выполняешь трюки?

– Ну, иногда страх большой, иногда сча-
стье, что сделал этот трюк.

«Лучше все-таки довериться 
чувствам»

– Ирина, есть у вас какие-то специ-
альные правила для воспитания харак-
тера ребенка?

– Правила в том, чтобы не иметь правил. 
Как ты чувствуешь, так лучше ребенка и вос-
питывать. И еще, например, если ты придумы-
ваешь правила, но не чувствуешь уверенности 
в том, что ты сам их можешь исполнить, то 
этого лучше не делать. Лучше все-таки до-
вериться чувствам. И важно любить ребенка, 
всегда говорить, что он самый хороший, и 
обнимать его. И если ты чувствуешь, что 
лучше что-то не делать, то лучше не делать 
несмотря на все правила.

– Чем вы занимались до создания 
парка?

– Я по образованию юрист. Работала 
сначала специалистом по закупкам, далее 
юрисконсультом, потом с детьми сидела. А 
затем начала скейтпарк строить.

– А в спорте?
– Начинала с легкой атлетики. Потом меня 

это привело в конечном итоге в тайский бокс. 
Я участвовала в соревнованиях, кикбоксингом 
занималась. Может, в какой-то мере женщинам 
полезнее заниматься боксом, чем мужчинам. 
Главное, не деформироваться. Я имею в виду, 
главное, остаться женщиной внутри.

– Как вы поощряете ребенка?
– На самом деле он очень мало просит. Я 

его поощряю обычно добрыми словами, вместе 
с ним радуюсь удачам. Для него, мне кажется, 
это очень важно. Важны именно не материаль-
ные вещи (дети все тонко чувствуют), а твои 
искренние чувства, та энергетика, которую 
ты ему отдаешь. Я им горжусь, я его люблю.

– Кем вы его видите в будущем? 
Спортсменом?

– Не знаю. Представлять будущее ребенка – 
это чревато. Пусть растет спокойно, взрослеет, 
занимается тем, что ему нравится. Может, он 
станет классным инженером, как его дедуш-
ка, а может, будет хорошим врачом, как его 
дядя. Мы не знаем. Надо просто стараться 
отдавать ему по максимуму, что чувствуешь.

Волонтеры восстанавливают деревянные храмы 
Завершила работу экспедиция в Медвежьегорском 

районе, началась реставрация храмов в Пудожском и 
Кемском районах.

Волонтеры проекта «Общее дело» не первый год рабо-
тают в Карелии с разрушающимися деревянными храмами. 
Участники проводят исследовательские, противоаварийные 
и консервационные работы заброшенных памятников.

В 2020 году запланировано 10 экспедиций на территории 
Карелии. Большая часть поездок: в Кондопожский, Олонец-
кий и Медвежьегорский районы – уже состоялась. 9 августа 
завершилась седьмая по счету экспедиция (в деревне Лели-
ково Медвежьегорского района). Там волонтеры установили 
строительные леса, изготовили и установили крест на храм 
Иоанна Предтечи 1885 года постройки. Реставрация этой 
церкви – это совместный проект волонтеров «Общего дела» 
с музеем-заповедником «Кижи» по выигранному музеем 
международному гранту. Процесс возведения лесов специ-
алисты и добровольцы начали еще в прошлом году. Тогда 
в экспедиции принимали участие волонтеры из Франции.

8 августа в деревне Гридино Кемского района начались 
работы по восстановлению храма святителя Николая Чу-
дотворца XIX века. Волонтеры планируют установить над 
храмом консервационную кровлю, провести работы по от-
воду воды, чтобы она не заливала пол в алтарной части. 
Основной состав экспедиции – участники из Петербурга.

По словам организаторов экспедиции, в Гридино есть 
неравнодушные местные жители, которые помогают и предо-
ставляют жилье для добровольцев. В составе экспедиции 
иерей Александр Нефедов. Священник надеется совершить 
литургию в храме, в котором уже давно не проводились 
службы.

Другая группа волонтеров отправилась в деревню Ку-
бовскую Пудожского района. Там добровольцы будут ре-
ставрировать храм Трех Святителей и Смоленской иконы 
Божией Матери (1888 года постройки): удалят советскую 
обшивку, обновят пол в алтарной части, установят поклонный 
деревянный крест у родника, подготовят храм к литургии. 
Волонтеры также планируют облагородить захоронения ря-

дом с храмом и принять участие в ежегодном «Фестивале 
плотницкого мастерства».

В Кубовской проект «Общее дело» работает третий год. За 
это время были проведены противоаварийные работы, пере-
крыта кровля храма – теперь его можно посещать безопасно.

Местные жители выделяют волонтерам для проживания 
бывшую школу. В этом году даты экспедиции попадают на 
престольный праздник храма: в этот день, 10 августа, со-
стоится Божественная литургия.

Протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта 
«Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера»: 
«Самое дорогое, что у нас есть, – то, что нам оставили 
наши предшественники. Знаете, у нас в Москве прохо-
дят антикварные салоны, и там какая-нибудь шкатулка, 
которой 250 лет, может стоить запредельные суммы. А у 
нас погибает множество красивых храмов по всей стране.

Всем знакомо, что люди часто оставляют в разных 
местах: на камнях, на деревьях – слова «здесь был я». 
Когда человек участвует в наших экспедициях, он тоже 
«расписывается» тем, то часовня или храм стали лучше, 
в лучшем состоянии, чем были до него. Он «расписывает-
ся» так: набрал букетик полевых цветов, поставил перед 
иконой, и каждый, кто ходит, видит эту заботу, любовь и 
внимание. Это тоже роспись своеобразная, но только не 
здесь, на земле, а в книге там, на небесах».

Добровольческий проект «Общее Дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера» объединяет неравнодушных 
людей, стремящихся сохранить древние святыни православия 
и памятники деревянного зодчества на севере России. За 
тринадцать лет существования проекта проведено 370 экс-
педиций, в ходе которых обследовано 360 храмов и часовен, 
в 153 из них проведены противоаварийные и консерваци-
онные работы.

За лето 2019 года состоялось 63 экспедиции, в которых 
приняли участие 750 добровольцев.

География экспедиций: Архангельская, Вологодская, 
Ленинградская, Тверская области и Карелия.

На лето 2020 года работы запланированы на 30 храмах 
и часовнях Русского Севера.

В Карелии проект реализуется в рамках национального 
проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры 
РФ, музея-заповедника «Кижи», благотворительного фонда 
«Северный духовный путь», архитектурно-реставрационного 
центра «Заонежье» и Всероссийского центра сохранения 
деревянного зодчества им. В.С. Рахманова.
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Культурный код «Кантеле»
Прославленный коллектив работает над новой программой 

Наталья ОВСЯННИКОВА
Вот уже больше месяца в Доме Кантеле 

снова кипит жизнь. Артисты вернулись к 
репетициям: в год 100-летия Карелии готовят 
совершенно новую программу. А в мастер-
ских для нее шьются костюмы – уникальные, 
созданные знаменитым художником и ди-
зайнером Ириной Прониной. 

– Светимся, ребята, светимся! – Хореограф 
Ирина Зоточкина репетирует с балетом номер 
для новой программы.

На наш неискушенный взгляд, особо угова-
ривать артистов светиться не надо. Позади пе-
риод самоизоляции, когда пришлось отменить 
гастроли, концерты, совместные репетиции. 
Возвращение в привычный рабочий ритм и в 
стены родного Дома Кантеле для коллектива 
– настоящая радость.

– Я в «Кантеле» уже 19 лет. Пришла сюда со-
всем молоденькая, росла вместе с ансамблем, 
вместе с ним росли мои дети. Это действитель-
но мой дом. А новая программа – это новые 
эмоции, новые номера, новые костюмы. Мы с 
огромным энтузиазмом приступили к работе 
и очень хотим порадовать наших зрителей! – 
говорит солистка балета Татьяна Папулова.

В год юбилея Карелии у «Кантеле» были 
запланированы большой гастрольный тур 
практически по всем районам республики, 
выступления в Москве, Санкт-Петербурге, 
Финляндии.

– Мы рассчитывали, что весь этот год про-
ведем динамично, в гастрольных поездках, 

выступлениях. К сожалению, наши планы 
вынужденно пришлось перенести. Подчер-
киваю: не отменить, а отложить на время. 
Очень надеемся, что, когда позволит эпи-
демиологическая ситуация, все задуманное 
мы выполним, – поясняет директор ансамбля 
Наталья Львова.

Сейчас главное то, что удалось вернуться 
к подготовке новой программы, посвящен-
ной 100-летию Карелии. Ее название пока не 
раскрывают, сохраняют интригу. Концепцию 
придумал режиссер Алексей Шалаев, к работе 
над программой привлекли известных худож-
ников, музыкантов, хореографов. Среди них 
Ирина Зоточкина. «Кантеле» для нее – тоже 
родной коллектив, раньше она работала здесь 
главным балетмейстером, а сейчас живет 
в Москве, как эксперт входит в жюри раз-
личных конкурсов и фестивалей.

– Наблюдая за многими коллективами, 
я вижу, что «Кантеле» сохраняет традиции, 
является очень самобытным ансамблем, ко-
торый узнаваем, имеет свой почерк. Здесь 
работают люди, которые полностью погру-
жены в национальную культуру, изучают ее, 
стараются найти уникальные, ранее неизвест-
ные материалы. На этой основе создаются 
очень интересные произведения, – отмечает 
Ирина Зоточкина.

У артиста танцевальной группы Степана 
Гомулькина интерес к культуре Карелии с 
детства. Он представитель одной из самых 
известных в республике творческих династий. 
Его прабабушка, Хельми Мальми, и бабушка, 

Виола Мальми, были знаменитыми актрисами 
и балетмейстерами.

Хельми Мальми – один из 
первых балетмейстеров «Кантеле» 
и основателей национальной 
хореографии Карелии. Работала 
в штате ансамбля «Кантеле» 
с 1938 года. Виола Мальми 
– организатор фольклорных 
коллективов, руководитель 
фольклорно-этнографического 
ансамбля Karjala, в 1987–1988 
годах – главный балетмейстер 
ансамбля «Кантеле», создатель 
фольклорного театра «Горница», 
автор книг по народной 
хореографии, праздничной 
и обрядовой культуре, режиссер 
многочисленных народных 
праздников и обрядовых 
представлений.

– Сохраняя традиции, «Кантеле» движется 
вперед, обогащает народную хореографию 

элементами классического балета и модерна, 
современным взглядом. В коллективе много 
молодежи, а она по-другому мыслит. И благо-
даря этому удается не только сохранять, но 
и продвигать национальную культуру, – до-
бавляет Ирина Зоточкина.

Творчество в самоизоляции

В этом смысле очень показательной 
стала ситуация с самоизоляцией. Оказав-
шись в несвойственных для себя условиях, 
артисты быстро перестроились на работу в 
виртуальной среде: записывали и размещали 
в соцсетях ролики, запустили собственные 
онлайн-проекты #КантелеДома, #Трансля-
цииКантеле и «Посиделки» Молодежной 
студии ансамбля.

Руководитель ансамбля кантелистов Ана-
стасия Красильникова создала YouTube-канал: 
размещает музыкальные композиции, испол-
ненные ею в живописных уголках Карелии. 
А руководитель оркестра Павел Шаматура 
стал победителем в престижном конкурсе 
Eurovisionmediastar в Париже – конечно, 
он также проводился в режиме онлайн. Ка-
рельский музыкант представил композиции 
Клода Тома «Дитя Демона» и Андре Астьера 
«Буря», наградой за исполнение которых стал 
диплом первой степени.

– Наш коллектив воспринял эту ситуацию 
как своеобразный вызов, возможность по-
новому взглянуть на то, что делаем. И для нас 
стало приятной неожиданностью то, что мы 

Артистка оркестра ансамбля Елена Анхимова Ирина Зоточкина Ирина Пронина
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не только не потеряли аудиторию – наоборот, 
ансамбль приобрел новых поклонников, – 
говорит Наталья Львова.

И, конечно, артисты продолжали репе-
тировать. Так, для кого-то балетным залом 
стала квартира, для кого-то – дача.

– Мы проводили онлайн-трансляции, 
чтобы зрители видели: балет все время на 
подготовке, ребята занимались классическим 
станком, если не позволяли условия – други-
ми элементами тренажа, растяжками, – рас-
сказывает главный балетмейстер ансамбля 
Оксана Смирнова.

Но, конечно, совместные репетиции – 
это совсем другое, и артисты ждали их с 
нетерпением.

– Танец – всегда сюжет. Сейчас, напри-
мер, мы репетируем характерный танец 
карельского края с элементами линейной, 
круговой кадрили. Это приглашение девушки: 
«Пойдешь ли танцевать со мной?» И она от-
вечает согласием или отказом. Вся сюжетная 
линия просматривается в танце, – объясняет 
Оксана Смирнова.

Новая программа: 
Стангрит и Репников

Оркестр ансамбля «Кантеле» также ра-
ботает над произведениями для новой про-
граммы.

– Как и все программы ансамбля, она 
очень разнообразная, разноплановая, раз-
нохарактерная, в этом ее огромный плюс, 
– рассказывает Павел Шаматура.

В новой программе будут в том числе 
исполняться произведения известного 
композитора и музыканта Сергея Стангри-
та: недавно он вернулся к сотрудничеству 
с ансамблем. Еще одно триумфальное воз-
вращение – скрипачки Татьяны Умняко-
вой, которая с 1994 года была участником 
Myllärit, наверное, самой популярной в 
Карелии фолк-группы.

По словам Натальи Львовой, сейчас Ум-
някова работает с «Кантеле» как приглашен-

ный специалист: восстанавливает ансамбль 
старинных инструментов, индивидуально за-
нимается по игре на йоухикко, подбирает 
и инструментует аутентичный репертуар.

Также в новой программе «Кантеле» будут 
звучать произведения композитора Альбина 
Репникова, который писал музыку для рус-
ских и карельских народных инструментов. 
Он ушел из жизни в 2007 году.

– Альбин Леонидович обучал меня, как 
играть его самобытные творения. Сейчас я 
сделал инструментовку его произведения для 
оркестра «Кантеле», это очень интересная 
музыка, – поясняет Павел Шаматура.

Новые номера репетирует и вокальная 
группа «Айно».

– Почти все произведения в программе – 
на национальных языках, – говорит солистка 
Татьяна Перонь.

С ансамблем связана вся ее творческая 
судьба, она начинала в хоре «Кантеле», ко-
торый был расформирован в 1990-е годы. 
Но Татьяна Перонь осталась в коллективе, 
и сейчас она звезда группы «Айно». В этом 
году певица отметит юбилей, и в коллективе 
очень надеются, что ситуация с вынужден-
ными ограничениями не помешает провести 
праздничный концерт.

Краски северных рассветов

Для новой программы в мастерской 
«Кантеле» шьют уникальную коллекцию 
сценических костюмов. Ее автор – известный 
художник Ирина Пронина. С ансамблем она 
много работала в предыдущие годы, по ее 
эскизам здесь шили и финские, и карельские, 
и авторские костюмы.

Новая коллекция – культурологиче-
ская переработка национального костюма, 
поясняет художник. Традиционно финны, 
ингерманландцы, карелы использовали в 
одежде много красного, насыщенного синего, 
зеленого цветов. Но для новой программы 
хотелось чего-то необычного, поэтому ос-
новная палитра – по-северному сдержанная, 
приглушенная.

– Когда я делала эти эскизы, то пред-
ставляла наши северные рассветы, закаты, 

пусть не слишком яркие, но очень красивые. 
Цвет слабый бирюзовый или лососевый, как 
рыбка в наших озерах, – рассказывает Ирина 
Пронина.

Тем не менее в целом художественно-
выразительный образ обещает быть ярким. 
Изюминка коллекции – вышивка. Костюмы 
артистов будут украшены узорами из белых, 
красных, золотистых, серебряных нитей. По 
эскизам Прониной над вышивкой работают 
мастерицы медвежьегорской фабрики «Ка-
рельские узоры». А обувь для артистов уже 
изготовили мастера из Санкт-Петербурга.

Словом, все детали продуманы до мело-
чей, чтобы сценические костюмы цветом, 
вышивкой, силуэтом передавали концепцию 
программы. Пронина поясняет: их задача 
– сохранить, вложить в новую коллекцию 
культурные коды, а также привнести совре-
менное видение, ощущение национальной 
культуры, показать это в костюме. Традиции 
должны оставаться частью нашей жизни, а не 
только лишь этнографическими раритетами 
или музейными диковинками.

Долгожданная 
встреча

Одновременно с подготовкой к новой 
программе в «Кантеле» готовятся к Между-
народному фестивалю профессиональных 
и государственных ансамблей финно-угор-
ского мира «Легенды кантеле», приурочен-
ному к 100-летию Карелии. Он намечен на 
9–12 сентября. Ожидается участие коллек-
тивов из Коми, Марий Эл, Удмуртии, Мор-
довии и Пермского края, а также Эстонии 
и Финляндии.

– Финальным аккордом большого фоль-
клорного праздника станет выступление 
«Кантеле» с номерами, специально подго-
товленными к фестивалю, выбранными из 
золотого фонда ансамбля и незаслуженно 
забытыми, хитами ансамбля, которые про-
демонстрируют всю силу и талант карельских 
артистов, – добавляет Наталья Львова.

Фестиваль пройдет в формате онлайн: 
к сожалению, из-за эпидемиологической 
обстановки нет возможности собрать в Ка-

релии большое количество коллективов из 
других регионов и из-за границы.

Хотя, конечно, в «Кантеле» очень ждут 
встречи со зрителями «вживую», когда смо-
гут представить новую программу на боль-
шой сцене Музыкального театра.

Пока с 15 августа возобновились кон-
церты в самом Доме Кантеле, в камерном, 
но очень уютном зале. А туристы и гости 
вновь могут увидеть уникальные интерьеры 
старинного здания и мастерские, посмотреть, 
как делаются народные инструменты, и по-
общаться с мастером Александром Фроло-
вым. На изготовленных им инструментах 
играет оркестр ансамбля. Работы Александра 
Фролова заказывают музыканты из разных 
уголков России и даже Америки, Австралии, 
Японии.

Сейчас в мастерской народных инстру-
ментов идет переоснащение: уже появились 
новые сверлильный, ленточно-пильный стан-
ки. Проект реализуется на средства Прези-
дентского гранта совместно с благотворитель-
ным фондом «Открытые возможности». А по 
программе приграничного сотрудничества 
«Карелия» в прошлом году стартовал другой 
проект, Kantele-GO!, цель которого – попу-
ляризация карельского музыкального инст-
румента и продвижение этнической музыки.

Для гостей в Доме Кантеле подготовили 
новые экскурсии и мастер-классы, намеча-
ется установка мемориальной доски в честь 
Виолы Мальми.

В планах «Кантеле» также укрепить 
кадровый резерв: объявлен прием заявок 
в вокальную и танцевальную группы, ор-
кестр кантелистов. Начались переговоры 
с руководителем Мужского хора Карелии 
Алексеем Умновым о возрождении в составе 
ансамбля мужского вокального квартета. 
А в следующем году ансамбль, без кото-
рого уже невозможно представить нашу 
республику, отметит 85-летний юбилей. 
Хочется верить – с большими гастролями, 
концертами и аншлагами. Ведь зрители, 
пока лишенные возможности увидеть вы-
ступления артистов на сцене, соскучились 
по встрече с любимым коллективом. И он 
ответит им взаимностью.

Репетиция танцевальной группы 

Мастер Александр Фролов Наталья Львова
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Ребята и зверята
Как в Карелии расследуют дела об истязании животных 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Кот с отрубленными лапами, забитая палками кошка, 

выкинутая из окна собака – все это произошло в нашей 
республике буквально за несколько месяцев. Первые два 
случая, возможно, дело рук детей. Что могло стать при-
чиной таких поступков, удастся ли привлечь кого-то к от-
ветственности и как работает закон о защите животных?

За последние месяцы в Карелии произошло сразу два 
громких случая издевательства над животными. Про эти 
истории, думается, слышали все: весной в Прионежье от-
резали две лапы коту Гомеру, летом в Петрозаводске пал-
ками и зажигалкой пытали кошку Милку, которая в итоге 
умерла от полученных травм.

Это, к сожалению, не единичные происшествия: бук-
вально на днях, например, в карельской столице из окна 
выкинули таксу, которая разбилась насмерть. Но истории 
с кошками объединяют две особенности. Во-первых, по 
отношению к животным проявили какую-то запредельную, 
пугающую жестокость. Во-вторых, в обоих случаях главные 
подозреваемые – дети, которым нет еще и 14 лет.

Сейчас оба случая расследует полиция, за ситуацией 
внимательно следят зоозащитники и депутат Петросо-
вета Елизавета Васильева. В Интернете тем временем 
разразилась бурная дискуссия: одни спрашивают, полу-
чится ли призвать истязателей к ответу по закону, другие 
недоумевают, что вообще может толкнуть детей на такой 
страшный поступок.

История Гомера
В конце мая Карелию потрясла новость из прионежского 

поселка Кварцитный: региональные СМИ писали о коте, 
над которым поиздевались местные дети. Как выяснилось, 
несчастному животному отрубили две лапы.

Кот сумел сбежать от мучителей и три дня жил под дро-
вяником у жителя поселка, который его подкармливал, а на 
четвертый день животное выбралось наружу и его поймала 
зоозащитница Дарья. Она отнесла кота в ветклинику, там 
его стала выхаживать врач по имени Анастасия.

Коту, которого назвали Гомером, пришлось сделать не-
сколько операций и удалить обрубки лап, а также зашить 
рану на боку. После этого он пошел на поправку, а вскоре 
нашел и новый дом: пострадавшего зверя взял к себе пе-
трозаводчанин Игорь Галицкий.

Историю Гомера мужчина прочитал в Интернете, и она 
его сильно зацепила. Игорь много лет держит кошек британ-
ской породы: с одним из питомцев участвовал в выставках, 
разводил котят. Но в какой-то момент понял, что кошкам 
выставки нужны меньше всего, это интересно только хо-
зяевам. А вместо продажи котят за большие деньги лучше 
помогать бездомным животным. Эти мысли и подтолкнули 
к тому, чтобы взять Гомера к себе.

– Я решил дать коту другое имя и назвал его Марсом, 
как бога войны, он ведь у нас боец. Марсик у меня уже 
стал поправляться, шерстью обрастать. А главное чудо: он 
мурлыкает, недавно начал играть с мышкой. Кушает хоро-
шо, научился ходить на двух лапах и даже здорово бегает.

Марс потихоньку осваивает когтеточку, знакомится с 
соседкой по квартире – кошкой Кьюшей. У него уже по-
явились любимые места для отдыха, а еще своя страничка в 
Instagram (instagram.com/cat_mars_gomer). Игорь ее завел 
в том числе для того, чтобы не дать этой истории забыться.

– Когда забрал Марсика к себе, я вместе с журнали-
стами поехал в Кварцитный проводить свое собственное 
расследование. Первоначально нам откровенно рассказа-
ли, кто это сделал с котом, назвали четырех участников. 
Все они в этом году перешли в четвертый класс. Были и 
доказательства: кто-то видел видеозапись, которую ребя-
та выложили в Интернет, кому-то они сами похвастались 
тем, что сделали. Я на 99% уверен, что здесь ошибки нет, 
и известно, кто изувечил кота. Но по истечении времени 
стало все это заглаживаться: уже вроде и не видели, вроде 
и не знаем, кто это сделал. Поселение маленькое, все друг 
друга знают и, видимо, хотят это поскорее замять и забыть.

Игорь опасается, что дело, как говорится, спустят на 
тормозах, и никаких последствий для изувечивших кота 
не будет. Проверка инцидента пока продолжается, и, какие 
будут результаты, покажет время.

Причины
Поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние, по-

лучить какую-то информацию о ходе проверки сложно, и о 
причинах жестокого поступка детей остается только догады-
ваться. А они могут быть очень разными, говорит психолог 
Дарья Петрова.

Дарья много лет работала с детьми, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, а сейчас является сотрудницей 
петрозаводского центра канистерапии. В прошлом году центр 
запустил специальную программу работы со сложными детьми, 

которые прогуливают уроки, дерутся, участвуют в травле одно-
классников, в общем, имеют явные проблемы в поведении.

С любителями издеваться над животными Дарье сталки-
ваться не приходилось. Но такие поступки «не ходят одни».

– Звоночки наверняка были и раньше, а замученное 
животное – это уже колокол, – объясняет психолог. – Этому 
могла предшествовать агрессия в детском саду (толкнул, 
ударил кого-то) или агрессия дома (стукнул маму или ба-
бушку, что-то со злости сломал). Если родители видят, что 
их ребенок целенаправленно стремится кому-то причинить 
ущерб, на это стоит обратить внимание.

Причины такого поведения могут быть разными: от про-
блем с психикой до конфликтов в семье. Часто корень про-
блемы – элементарное неумение справляться с эмоциями.

– Мы все, например, испытываем гнев. Но когда этот 
импульс не находит безопасного выхода, он превращается 
в агрессию, в желание причинить вред. Мы часто детям 
запрещаем проявлять определенные эмоции, теряемся, 
когда они злятся, пытаемся это заглушить. А потом оно 
выливается в какие-то дикие неконтролируемые приступы.

Серьезным фактором влияния становится социальная 
среда: друзья, соцсети, контент, которым ребенок интере-
суется в Интернете – все то, что может породить «стадное 
чувство». Играет роль и тот факт, что дети долгое время 
остаются на доморальной стадии развития: ими управляют 
не морально-нравственные ориентиры, а страх наказания 
и желание поощрения.

– И когда ребенок понимает, что сможет избежать на-
казания за проступок, он начинает, к сожалению, пробовать 
свои силы.

Что можно сделать для профилактики таких ситуаций
• Как можно больше общаться с ребенком. Интересо-

ваться, чем он живет: с кем дружит, какие группы в соцсетях 
читает, какое видео смотрит.

• Не запрещать ребенку проявлять эмоции: шуметь, 
бегать, прыгать, злиться или грустить. Нужно найти способ 
безопасно выплеснуть эмоции, чтобы ребенок не копил 
их внутри.

• С детства приучать к ответственности. Например, 
завести домашнее животное, за которым ребенок должен 
ухаживать сам (конечно, с учетом возраста). А если нет 
возможности взять кошку или собаку, можно стать во-
лонтером приюта для бездомных животных или прийти 
на занятие в тот же центр канистерапии.

Во время занятий с участием животных детей учат бережному отношению к кошкам и собакам, 
рассказывают, как с ними правильно обращаться, учат ухаживать за ними Марсик

Игорь ГалицкийДарья Петрова
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Ну а если страшная ситуация уже произошла, на нее 
нужно правильно реагировать.

– Насилие порождает только насилие. Поэтому, безус-
ловно, нужно исключить варианты физического наказания. 
Надо не стесняться обратиться за помощью к психологу, 
разговаривать с ребенком о причинах, которые повлекли это 
событие, – считает Дарья. – Под новостями о замученных 
животных многие комментаторы призывают чуть ли не 
к самосуду над этими детьми, и это тоже ужасно. Судить 
мы все готовы, но я думаю, что этим семьям неплохо бы 
помочь справиться с этой ситуацией.

Ответственность
Понимание причин, толкнувших кого-то на истязание 

кошек, – это одна сторона вопроса. Другая состоит в том, 
что виновные должны понести ответственность. Но здесь 
все оказывается не так просто.

Уголовное наказание по статье «жестокое обращение с 
животными» может нести только лицо, достигшее 16 лет. 
Если же речь о ребенке младшего возраста, срабатывают 
другие механизмы.

– Если установлена причастность к преступлению не-
совершеннолетнего лица, то с ним работает подразделе-
ние по делам несовершеннолетних, – говорит инспектор 
ПДН Ирина Колокольцева. – Устанавливается личность 
подростка, мы выходим на законных представителей, вы-
ясняем обстоятельства, получаем письменные объяснения, 
запрашиваем характеристики. Если подросток не достиг 
возраста уголовной ответственности, решается вопрос о 
помещении его в центр временного содержания, о поста-
новке на профилактический учет.

Конечно, и с ребенком, и с родителями работают специ-
алисты ПДН, психологи, но их главная задача – это коррекция 
поведения, чтобы несовершеннолетний исправился и больше 

не преступал закон. Реального наказания за уже совершен-
ный проступок не будет, разве что хозяин пострадавшего 
животного подаст гражданский иск о компенсации ущерба.

Ситуация меняется, когда речь идет о взрослых жи-
водерах: с начала года по факту жестокого обращения с 
животными в Карелии возбуждено восемь уголовных дел, 
в четырех случаях установлены подозреваемые. Два дела 
находятся в суде, одно приостановили за деятельным рас-
каянием обвиняемого, еще одного обвиняемого – жителя 
Костомукши – оштрафовали на 7 тысяч рублей.

И все равно такие дела часто остаются недоказуемыми, 
говорит депутат Петросовета Елизавета Васильева: все 
дело в том, что федеральный закон об ответственном обра-
щении с животными есть, а действенных механизмов его 
исполнения нет.

Закон
Елизавета Васильева обратила внимание на эту про-

блему в прошлом году, когда цирковой медведь напал на 
дрессировщика во время выступления передвижного цирка 
в Олонце. Тогда депутат создала петицию, призывающую 
запретить подобные развлечения на территории Карелии.

Но постепенно, общаясь с зоозащитниками, Васильева 
поняла, что тема жестокого обращения с животными не 
ограничивается одними цирками. Она включает в себя и 
нерадивых хозяев, отпускающих питомцев на самовыгул, 
и проблему бездомных животных, и ситуации с кошками 
и собаками, пострадавшими от живодеров. Причем любую 
из этих сфер крайне сложно регулировать.

– У нас в Карелии, например, много зоозащитников, 
которые даже готовы в качестве волонтеров отслеживать 
случаи безответственного обращения хозяев с животными. 
Но нужны соответствующие полномочия: я ни как волон-
тер, ни как депутат не могу ходить по улицам и выписы-

вать штрафы. Действовать через полицию тоже не всегда 
результативно: в Петрозаводске некоторые участковые 
отвечают за два-три больших микрорайона и не успевают 
отрабатывать ситуации с безответственными хозяевами, 
то есть мы приходим к тому, что нужен отдельный го-
сударственный орган, который обладает полномочиями 
решать эти вопросы.

Такой орган, по мнению Васильевой, должен разрабо-
тать систему реально действующих механизмов защиты 
животных. Кроме того, необходимо продумать систему 
профилактики жестокости в отношении четвероногих, ко-
торая действовала бы начиная с детского сада. Пока этим в 
частном порядке занимаются только зоозащитники, которые 
проводят в школах и садах специальные «Уроки добра».

Истории кота Гомера и кошки Милки подстегнули ре-
гиональные власти, и на прошлой неделе при Минсельхозе 
Карелии прошла первая рабочая встреча на тему ответствен-
ного обращения с животными. В дальнейшем такие встречи 
должны стать регулярными, обсуждать на них планируют 
все те вопросы, которые волнуют зоозащитников и пока 
остаются без ответа.

– Недавно мне рассказали, что на Ключевой ходит 
мужчина, разбрасывает таблетки и травит собак, – рас-
сказывает Елизавета Васильева. – Несколько особей, к 
сожалению, уже погибли. Люди это увидели, я им пред-
ложила обратиться в полицию, но у них чисто физически 
на это не оказалось времени. Именно поэтому и нужен 
какой-то орган, представители которого могли бы выехать 
на место, собрать данные и дальше с ними работать. Люди 
в частном порядке не готовы этим заниматься, эту задачу 
должны взять на себя власти.

Сейчас депутат собирает идеи и предложения по защите 
животных, которые могут войти в повестку обсуждения 
рабочей группы. Передать их Елизавете Васильевой можно 
через ее личную страницу в соцсети (vk.com/elizavetinskaya).

В карельской колонии № 9 назначен 
новый руководитель 

Кирилл Бондарович 30 лет проходил 
службу в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы региона. 

Первый заместитель начальника УФСИН 
России по Карелии, полковник внутренней 
службы Александр Гордеев представил 
сотрудникам ИК-9 нового руководителя – 
полковника внутренней службы Кирилла 
Бондаровича.

Кирилл Бондарович родился в Надво-
ицах Сегежского района, в 1994 году окончил 
Рязанскую высшую школу МВД России по 
специальности «юриспруденция». На про-
тяжении 30 лет проходил службу в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
региона. С 2014 по 2020 год занимал долж-
ность начальника ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России 
по Карелии. «Александр Гордеев представил 
Кирилла Бондаровича коллективу как ком-
петентного руководителя с большим стажем 
и опытом работы и пожелал ему успехов 
в службе», – говорится в официальном со-
общении ведомства.

Напомним, ранее прежнего руководителя 
колонии № 9 Ивана Савельева обвинили в 
превышении должностных полномочий с 

применением насилия. Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело в отношении 
Ивана Савельева и его бывшего замести-
теля в колонии № 9 Ивана Ковалева. Суд 
Петрозаводска арестовал Ивана Савельева.

По версии следствия, в 2014 году обви-
няемые, находясь в одном из служебных 
помещений исправительной колонии № 9 
УФСИН России по Карелии, явно выходя за 
пределы должностных полномочий, нанес-
ли множественные удары руками и ногами 
осужденному, отбывающему наказание в 
данном исправительном учреждении.

Уликой послужила запись камеры видео-
наблюдения, на которой видно, как двое 
мужчин в форме УФСИН избивают тре-
тьего – одетого, как заключенный.

После публикации видео Иван Савельев 
был снят с должности начальника колонии 
и переведен на аналогичную должность 
в медвежьегорскую тюремную больни-
цу. Ивана Ковалева перевели в колонию 
в Сегеже.

Позже Верховный суд Карелии освобо-
дил из-под стражи экс-начальника колонии, 
обвиняемого в избиении заключенного.

Муж почти задушил жену 
в годовщину свадьбы 

Супруга подала на развод.
В полицию обратилась олончанка: муж 

душил ее на глазах у детей и обещал убить. 
Женщина испугалась за свою жизнь, но 
сумела вырваться, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Выпивший 32-летний обвиняемый сильно 
обиделся, что жена его не поздравила с го-

довщиной свадьбы. В ярости мужчина ударил 
супругу по лицу и толкнул в грудь, отчего 
та упала. Он схватил ее и начал угрожать 
убийством. Один из детей попытался помочь 
матери, внимание пьяного отвлеклось. Жен-
щина ударила мужа ногой в пах и сбежала.

Обвиняемого ждет суд. Супруга не про-
стила мужа и подала на развод.

Участковый в Рыбреке заставил 
убрать незаконную свалку 

Власти и жители благодарят полицейского за работу.
В адрес министра внутренних дел Карелии Дмитрия Сергеева поступила благодар-

ность от администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения. Глава поселения 
и его жители просят поощрить старшего участкового – уполномоченного полиции Павла 
Бекренева, сообщает пресс-служба ведомства.

Селяне считают, что их участковый – пример для других сотрудников. Жители благо-
дарны ему за неравнодушие и добросовестность, ведь Павел даже в свободное от работы 
время всегда на связи, готов приехать и оказать помощь. 

– Он на своем месте и занимается своим делом. Всегда спокойно и терпеливо выслушает 
каждого, поможет и делом, и словом. Его работа с гражданами помогает предотвратить 
правонарушения, – говорит про Павла Бекренева глава поселения Наталья Силакова.

Один из последних примеров работы сельского участкового – ликвидация незаконных 
свалок на территории поселения. Капитан полиции Павел Бекренев не только установил 
нарушителей, но и провел с ними профилактическую работу. Граждане, организовавшие 
свалки, вывезли мусор.

Объявление 
о продаже дешевой квартиры 

лишило задатка 
Полиция обращается к жителям и просит тщательно проверять объявления о 

продаже в Интернете.
В полицию Прионежского района на минувших выходных обратилась 33-летняя местная 

жительница и сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги. Женщина рассказала, 
что нашла на виртуальной доске объявлений квартиру. По заверениям продавца, жилье 
в Петрозаводске, в микрорайоне Древлянка, стоило немногим более одного миллиона 
100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Карели.

Решив, что нельзя проходить мимо столь удачного предложения, жительница Прионе-
жья окончательно доверилась контрагенту, когда заметила, что имя автора объявления и 
владельца банковской карты совпадают. Она без сомнения перевела задаток за квартиру – 
10 000 рублей. Продавец исчез.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоя-
тельства происшествия.

Рецидивист отсидит 18,5 года 
за сексуальное насилие над детьми 

Жертвами преступника стали маль-
чик и три девочки: мужчина заманивал 
их в мастерскую, в которой занимался 
ремонтом обуви. 

Петрозаводский горсуд вынес приговор 
в отношении 62-летнего мужчины, которого 
обвиняли в сексуальном насилии над детьми. 
Следствию удалось доказать четыре подоб-
ных эпизода, пишет пресс-служба Следкома 
Карелии.

Как выяснилось, летом прошлого года 
злоумышленник работал мастером по ре-
монту обуви. Мастерская располагалась в 
подвальном помещении одного из домов 
Петрозаводска. Именно туда мужчина за-
манивал своих жертв, в отношении которых 
совершал насильственные действия сексу-
ального характера.

От действий злоумышленника пострадали 
три девочки 6 и 11 лет, а также восьмилетний 
мальчик. Сотрудники Следкома провели мас-
штабную работу по сбору доказательной базы: 
обнаружили вещественные доказательства, 
провели судебные экспертизы, допросили 
свидетелей и специалистов. С участием опыт-
ных детских психологов допросили также 
несовершеннолетних потерпевших, которые 
рассказали о преступлениях.

Собранных доказательств оказалось 
достаточно, чтобы обвиняемого признали 
виновным и назначили ему 18,5 года колонии 
строгого режима. При вынесении приговора 
суд учел тот факт, что в 2011 году мужчину 
уже судили за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего 
и отправили в колонию на пять лет.

Сотрудники полиции 
нашли вандала, изрисовавшего 

дом на проспекте Ленина 
Им оказался 27-летний житель Петро-

заводска, который с трудом вспомнил о 
произошедшем. 

Мужчина, нарисовавший маркером свой 
автограф на свежепокрашенной стене дома, 
дал признательные показания. Об этом со-
общили в МВД Карелии. Молодой человек 
вечером 3 августа гулял по центру города 
в сильном алкогольном опьянении, когда в 
голову ему пришла мысль вспомнить былое 
увлечение граффити, но творческих сил на 
создание чего-то стоящего уже не оставалось. 
Тогда мужчина достал маркер и нарисовал 
на стене дома свой автограф.

Благодаря этой подписи вандала нашли 
сотрудники угрозыска. Когда к нему домой 
пришли стражи порядка, молодой человек 
сознался в содеянном, правда сообщил, что 
с трудом припоминает события той ночи. В 
настоящий момент решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье «Вандализм».

Напомним, что рисунки на свежую кра-
ску были нанесены сразу же, после того как 
рабочие обработали стену антивандальным 
покрытием, но оно еще не успело окрепнуть, 
и стереть подпись некоего Димы оказалось 
невозможно. Эту часть стены подрядчику 
придется перекрашивать.
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Группа «Громыка» открыла 
концертный сезон в Москве 

Музыканты успели купить билет на самый долгий поезд: 20 часов они добирались 
из Петрозаводска в Москву, чтобы порадовать своих поклонников в клубе «16 тонн». 

Концертом под названием «Уже можно» в московском клубе «16 тонн» группа «Громыка» 
возобновила гастрольно-концертную деятельность. Как рассказал гитарист группы Никита 
Власов, музыканты успели купить билет только на самый долгий поезд, который идет из 
Петрозаводска в Москву через Суоярви, Хелюля, Хийтола, Сортавалу, Санкт-Петербург 
и Тверь.

Собравшиеся на концерт изголодавшиеся по живым выступлениям москвичи, прим-
кнувшие к ним жители Твери, Подольска и других близлежащих городов кроме того, что 
получили огромное эстетическое удовольствие, еще и самыми первыми узнали о грядущей 
презентации нового альбома группы, запланированной на 29 октября в московском «Глав-
клубе». Жители Санкт-Петербурга смогут насладиться песнями «Громыки» 29 августа в 
клубе Place и поздравить фронтмена группы М.В. Кошелева с днем рождения.

Первый сингл нового альбома (песня «Питекантропы») вышел 14 августа, следом будет 
представлен и клип на новую песню.

– В клубе продавали билеты только на половину от вместимости, поэтому все желающие 
не попали, полагаю, ну и частично это был концерт-маскарад, – сказал Никита Власов.

Вилга и Чална стали местом съемок 
мистического триллера

Команда Союза кинематографистов Карелии и молодых специалистов приступила 
к съемкам пилотной серии мистического сериала «Радиус». Сейчас активно ведутся 
натурные съемки в Прионежском районе и в Петрозаводске. Режиссером картины вы-
ступает Владимир Рудак, оператором-постановщиком – Михаил Летов.

Съемки стартовали 18 июля в Петрозаводске, на улице Гоголя, около бывшего здания 
Дома культуры ОТЗ. Там создавалась одна из основных первых сцен. В августе съемочная 
группа переехала в Прионежский район: снимали возле деревени Вилга и поселка Чална. 

По задумке ретро-история расскажет про радиоинженера, который собирает прибор, 
выявляющий аномалии. Герой отправляется в район нашей республики и пробует разо-
браться со странностями и необычными явлениями, происходящими там. Секреты сюжета 
команда решила не раскрывать и сохранить интригу до презентации. 

В главной роли инженера актер Театра Кукол Карелии Влад Тимонин, героя второго 
плана играет актер «Творческой мастерской» Дмитрий Константинов.

Для всех членов съемочной группы подобная работа – новый опыт, в который они 
погрузились с головой. Они впервые работают с мистическим триллером: в ходе работы 
исследуют манеру съемки, особенности стиля и жанра. 

– Ожидания с реальностью вообще никогда не совпадают, но это не значит, что что-то 
идет не по плану. Во время съемок неизбежно возникают корректировки и изменения, 
особенно если работаешь на натуре, – делится режиссер картины Владимир Рудак.

Параллельно со съемочным процессом на базе регионального телеканала «Ника+» 
создается павильон, в котором пройдут все интерьерные съемки. В планах у создателей 
пилота представить работу на онлайн-платформах, а также инвесторам, чтобы в будущем 
создать полноценный сериал. 

Напомним, что данная пилотная серия создается в рамках проекта развития локального 
кино LOKKI Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», грант на 
реализацию которого выиграл Союз кинематографистов Карелии в 2018 году. 

Ремонтирующие могилу 
Фортунатова волонтеры 

ищут каменщиков 
Необходим человек, который сде-

лает обмеры пострадавшей каменной 
кладки, определит объемы и стоимость 
необходимых работ, сообщила в соцсети 
доброволец из Петрозаводска Екатерина 
Лобастова.

Волонтеры продолжают приводить в 
порядок могилу академика, основателя 
московской лингвистической школы Фи-
липпа Фортунатова в Косалме. 1 августа на 
могиле прошел субботник, во время которо-
го 25 активистов убрали заросли деревьев 
и кустарников. «Следующий шаг, который 
необходимо сделать на могиле Фортунато-
ва, – это ремонт каменной ограды-парапета. 
Его бетонная «крышка» пострадала. Име-

ются утраты каменной кладки и сквозная 
трещина», – написала на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте» организатор суббот-
ника Екатерина Лобастова.

Сейчас добровольцы ищут специалиста, 
который сделает обмеры и определит объе-
мы и стоимость работ. «Работы с бетоном 
необходимо завершить до наступления зимы, 
пока нет морозов», – написала Лобастова.

Филипп Федорович Фортунатов – россий-
ский лингвист, профессор, действительный 
член Петербургской академии наук (1898), 
основатель московской лингвистической 
школы, один из наиболее значительных 
лингвистов дореволюционной России. (По 
материалам «Википедии».)

Карельские кинематографисты 
взяли серебро на необычном 

киноконкурсе

В августе на территории Кенозерско-
го национального парка прошел кинотур 
КеноVision-2020, на который приехала и 
команда из Петрозаводска от Союза кинема-
тографистов Карелии. В деревне Масельге 
Архангельской области более ста участни-
ков создавали свои киноработы, которые 
после оценивали режиссеры, продюсеры и 
сценаристы. Почетное место заняла работа 
карельской съемочной группы. 

У молодых кинематографистов и люби-
телей стояла сложная задача снять фильм 
на территории национального парка без 
электричества и света. Вызов был принят с 
креативностью и достоинством, участники 
создали 13 самобытных киноработ разных 
жанров, стилей и форматов. 

Команда из Карелии за два дня сняла 
короткометражную комедию под названи-
ем «Пробы» про кастинг, который, скорее 
всего, мог произойти и в реальной жизни. 
Идея простая: юная актриса приходит к мо-
лодому режиссеру, который только строит 
из себя профессионала. Все расставляет на 
свои места врывающийся в сюжет парень со 
словами: «Там на ужин зовут».

Фильм занял второе место и был высо-
ко оценен не только жюри, но и зрителями. 
По итогам просмотра всех работ команда 
получила много положительных отзывов от 
других участников кинотура. Режиссером 
работы выступил Арсений Васильев, продю-

сером – Софья Алексеева. В главных ролях 
блистали замечательные Юлия Прохорова 
и Сергей Корнеев. 

– Для меня, как для актрисы, это было 
интересным опытом. Это была демонстрация 
того, что хорошее кино можно снять и за два 
дня, если тебя окружает крутая команда. Мне 
было очень приятно, что в качестве делегата 
от Союза кинематографистов Карелии вы-
брали именно меня. Отдельная благодарность 
организаторам за выбор такого места, так 
как потоку творческой энергии не мешали 
Интернет и рабочие звонки, – делится своими 
впечатлениями Юлия Прохорова. 

Лучшим стал фильм Марии Белой «И 
прекрасное должно иметь пределы», снятый 
по мотивам одноименного рассказа Антона 
Чехова. Актеры архангельского «Табурэ-теа-
тра» снимали фильм при поддержке Антона 
Долганова и Владислава Сидорова из самар-
ской студии Modjo Films.

КеноVision прошел с использованием 
гранта Президента Российской Федерации. 
Организатор КеноVision – АРМОО Школа 
кино Инфильм. Партнеры проекта: Моло-
дежный центр Союза кинематографистов 
России, Союз кинематографистов России, 
Кенозерский национальный парк, Отдел по 
молодежной политике Союза кинематогра-
фистов России, Представительство Союза 
кинематографистов России в Архангельской 
области.
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Мастер маскировки 

Марина БЕДОРФАС

Художник Павел Кондратьев в годы войны 
работал в маскировочной службе и мастерски 
прятал от неприятеля советские самолеты и 
склады с провизией. Рисунки Кондратьева 
стали документальным подтверждением 
многих событий 1941–1945 годов, включая 
блокаду. Военный альбом художника – экс-
понат нашего проекта «Выставка Победы».

В первые месяцы войны художник Павел 
Кондратьев был командирован ленинградской 
организацией Союза художников в маскиро-
вочную службу 8-й авиабазы в составе Военно-
воздушных сил Балтийского флота. Кондратьев 
со свойственной ему изобретательностью и 
находчивостью маскировал самолеты, орудия 
и армейские склады. По личной инициативе 
художника было заготовлено несколько тонн 
красок и другого маскировочного материала. 
Это было важно, так как централизованное 
снабжение материалами для маскировки от-
сутствовало.

Кроме того, за годы войны Павел Кон-
дратьев создал несколько циклов рисунков. 
В Музее изобразительных искусств Карелии 
хранятся более 120 произведений мастера, 
45 из них – рисунки из его военного альбома.

– В нашем музее хранится серия работ 
Павла Кондратьева «Сестры милосердия», 
цикл живописных работ и акварельных ри-
сунков «Чукотка», натюрморты и композиции, 
а также рисунки военной поры 1941–1942 и 
1944–1945 годов. Проведя самую страшную 
первую зиму в Ленинграде, как и многие ху-
дожники, Павел Михайлович стал иллюстра-
тором-документалистом страшных военных 
событий и сделал серию рисунков и акварелей 
о жизни в осажденном городе. Выполненные 
с натуры быстро и энергично путем схваты-
вания главных деталей, эти листы представ-
ляют собой своеобразный репортаж с места 
событий, – рассказала заведующая отделом 
экспозиционно-выставочной работы Музея 
изобразительных искусств Карелии Людмила 
Никифорова.

В письмах того времени Павел Кондра-
тьев писал: «Напряженность и острота нарас-
тают с каждым днем, прямо чувствуешь это в 
воздухе. Опять мало приходится спать, иной 
раз глаза слипаются неудержимо… помогает 

напряжение, в котором постоянно живешь, 
постоянное желание работать, сделать еще 
и еще. Сейчас основное, новое, что я вдруг 
понял и, главное, почувствовал это в натуре – 
это контраст пропорций пространства: вдруг 
стал чувствовать не только линейный, плоский 
ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

Темами акварелей 1941–1942 годов стали 
улицы осажденного Ленинграда, разрушенные 
дома и, главное, люди – жители города, иду-
щие по улице, стоящие в очереди за хлебом, 
пришедшие за водой, провожающие родных в 
последний путь. На некоторых рисунках видна 
дата (1941 или 1942 год). Это была первая во-
енная зима, до Победы еще далеко.

– Кондратьев постоянно выезжал в Ле-
нинград, где на предприятиях под его руко-
водством изготавливали маскировочные по-
крытия и занавеси. Так случилось, что вскоре 
после прибытия Кондратьева в Ленинград 
сомкнулось блокадное кольцо, и он разделил 
суровую участь миллионов ленинградцев. С 
сентября 1942 года художник продолжил служ-
бу в гарнизоне восьмой авиабазы: возглавлял 
маскировочную службу, – говорит Людмила 
Никифорова. 

Кондратьев не только занимался запа-
сами, но и контролировал их бережное рас-
ходование. Личный состав команды под его 
руководством изготавливал и ремонтировал 
маскировочные покрытия: летние ежемесяч-
но красились, зимние регулярно стирались. В 
музее есть два карандашных рисунка Павла 
Кондратьева о маскировке самолетов, дати-
рованные 1944–1945 годами.

В одном из наградных листов Кондратьева 
указано, что для маскировки на аэродромах 
он широко применял маскировку елками, и 
даже отмечалось, что за период военных дей-
ствий было завезено и установлено на объектах 
30 000 елок.

– Под руководством Павла Кондратьева за 
годы войны установлено более четырех тысяч 
маскировочных покрытий для самолетов, за-
камуфлировано 189 емкостей складов ГСМ, 
30 брезентов склада боепитания, до 30 жилых 
и служебных помещений и многое другое. 
Проводимый строгий учет материалов по-
зволил указать и количество покрашенных 
квадратных метров самолетных укрытий – 
27 600, – сообщила Никифорова.

За отличную работу по маскировке аэро-
дромов, сооружений, самолетных укрытий, 
личную инициативу и самоотверженность в 
работе старший лейтенант административной 
службы Павел Кондратьев был удостоен пра-
вительственных наград: награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» 1943 года, медалью 
«За боевые заслуги» 1944 года, орденом Крас-
ной Звезды 1945 года.

Павел Кондратьев

Павел Михайлович Кондратьев родился в 1902 году в Саратове. Отец 
его работал в цеху по ремонту судов и пароходов, принадлежащем 
Рязанско-Уральской железной дороге. Родители художника 
принадлежали к старообрядческой семье. После смерти отца 
детство и юность Павел провел в Рыбинске, там и получил первое 
художественное образование в студии ИЗО Рыбинского городского 
Пролеткульта.

– Интересно, что Павел Михайлович – 
наш коллега, он, пусть и недолго, работал 
хранителем в Рыбинском историко-художе-
ственном музее и занимался собирательской 
работой в бывших помещичьих усадьбах близ 

Рыбинска. С 1921 года Кондратьев живет в 
Петрограде и продолжает свое образование 
и самообразование как художник. Своими 
учителями он считал Михаила Матюшина, 
Павла Филонова и Казимира Малевича, – по-
делилась сотрудник Музея изобразительных 
искусств.

Кондратьев вспоминал, что Матюшин 
сыграл огромную роль в его понимании 
цвета: «Матюшин научил видеть цвет, по-
казал, как живут цвет и гармония цвета, 
требовал, чтобы каждый цвет или оттенок 
цвета был увиден и почувствован». Павел 
Михайлович писал, что Матюшин дал ему 
ощущение гармонии.

Павел Филонов научил Кондратьева по-
ниманию формы, образа и цвета по принципу 
«сделанности». Постулат Филонова: «Каждый 
элемент рисунка: форму, линию – нужно де-
лать изо всех сил, так, чтобы никто лучше 
вас в мире это сделать не мог». Много лет 
спустя Павел Михайлович писал: «Это одно, 
чему он учил, – смелости, не бояться делать 
не так, как это принято, и не так, как учат».

В школу Казимира Малевича Кондратьев 
пришел за опытом и в поиске собственного 
стиля: «Мне еще хотелось знать другие си-
стемы, другие течения. Я пошел к Малевичу, 
чтобы понять и изучить и импрессионизм, и 
кубизм, и принцип Сезанна, и супрематизм». 
(По материалам Музея изобразительных ис-
кусств Карелии.)

После войны Кондратьев жил в Ленин-
граде, много работал, сотрудничал с изда-

тельствами, иллюстрировал книги. Первая 
и единственная прижизненная персональная 
выставка работ Павла Кондратьева прошла в 
Ленинграде в 1981 году. Сейчас произведения 
художника хранятся во многих музеях страны.

Человек на снегу В ожидании хлеба У почтового ящика

Похороны Разрушенные здания
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2020 г. № 105/992-6 
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в июле 2020 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Каре-
лия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Со-

брании Республики Карелия, при освещении их деятельности ре-
гиональными государственными телеканалом и радиоканалом», 
заслушав информацию секретаря Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключе-
ние Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
5 августа 2020 года № 97, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и 
региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в июле 2020 го-
да (приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в эфи-
ре регионального телеканала «САМПО ТВ 360о» в июле 2020 го-
да информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии 
в эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в 
июле 2020 года информации о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360о» 
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные 
отделения политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия   О.А. КОНДРАШОВ

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

       от 13 августа 2020 г. № 105/992-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за июль 2020 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально– 
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

       от 13 августа 2020 г. № 105/992-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за июль 2020 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально– 
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Понедельник 
24 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
18.20 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).

Вторник 
25 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.35 Видеолетопись Карелии (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Среда 
26 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 
(16+).
7.35 Видеолетопись Карелии (16+).
7.50, 18.40 Высокое кресло (0+).
18.20 Тема Дня (16+).
18.50 Выставка Победы (16+).

Четверг 
27 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема Дня (16+).
7.40 Высокое кресло (0+).
7.50 Выставка Победы (16+).
18.20 Прослушка (16+).
18.40 Трое в тачке (16+).

Пятница 
28 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Прослушка (16+).
7.40 Трое в тачке (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
24 августа
6.00, 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 8.45, 17.00 Мультфильмы (0+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20, 19.40 «ДОСУГ» С БУ-
НУЕВЫМ (16+). 7.40 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 9.10 Сериал «ВЕ-
ТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 10.00 
ПРОФИЛАКТИКА. 17.10, 23.00 Сериал 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+). 18.05 Сери-
ал «СТРАНА» (16+). 19.20 «ТЕРРИ-
ТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.00 «Усков» 
(12+). 21.30 Художественный фильм 
«ВТОРЖЕНИЕ» (6+). 23.55 «Шестое 
чувство» (12+). 00.50 Художествен-
ный фильм «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+). 02.20 «Самое яркое» 
(16+). 03.15 Художественный фильм 
«ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ» (12+).

Вторник 
25 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬ-
ТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИ-
НОЙ (16+). 7.40 «ДОСУГ» С БУ-
НУЕВЫМ (16+). 8.00, 05.10 «Растем 
вместе» (6+). 8.45, 17.00 Мультфильмы 
(0+). 9.25 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 
Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 
11.45 Художественный фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» (6+). 13.15 «Все просто» (12+). 
14.15 Документальный фильм «Легенды 
науки» (16+). 15.35 Документальный 
фильм «Легенды МГТУ Баумана» (12+). 
16.30 «Битва дизайнеров» (16+). 17.10, 
23.40 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+). 
19.20 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИ-
МОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
19.35 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 19.50 ВЫСОКОЕ КРЕС-
ЛО (0+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Ху-
дожественный фильм «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+). 00.35, 02.40, 04.40 «Самое яркое» 
(16+). 01.05 Художественный фильм 
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+). 
03.10 Художественный фильм «МИЛ-
ЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).

Среда 
26 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ 
(16+). 7.35 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 7.50, 19.40 ВЫ-
СОКОЕ КРЕСЛО (0+). 8.00, 05.15 
«Растем вместе» (6+). 8.50, 16.55 Мульт-
фильмы (0+). 9.40, 20.30 «Все просто» 
(12+). 10.10, 11.45 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). 13.15 «Суперферма» (12+). 14.15 
Документальный фильм «Легенды 
науки» (16+). 15.35 Документальный 
фильм «Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя» (12+). 16.25 «Битва дизайнеров» 
(16+). 17.10, 23.20 Сериал «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ 
ПАУТИНА» (12+). 19.20 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 19.50 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ 
(16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 
Художественный фильм «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+). 00.15 «Шестое чувство» 
(12+). 01.10 Художественный фильм 
«ВТОРЖЕНИЕ» (6+). 02.40 «Самое 
яркое» (16+). 03.10 Художественный 
фильм «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

Четверг 
27 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.40 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.50 

ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 8.00, 
05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 
Мультфильмы (0+). 9.40, 11.45, 21.00 
«Все просто» (12+). 10.10, 12.45 «Вкус-
но» (12+). 10.55, 14.45 Сериал «ВЕТРЕ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 12.15 «Супер-
ферма» (12+). 14.15 Документальный 
фильм «Легенды науки» (16+). 15.35 
«Знахарки» (12+). 16.30 «Медицинские 
инновации» (16+). 17.10, 23.20 Сериал 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+). 19.20 
ПРОСЛУШКА (16+). 19.40 ТРОЕ В 
ТАЧКЕ (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 
21.30 Художественный фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» (16+). 00.15, 02.35 «Самое 
яркое» (16+). 00.45 Художественный 
фильм «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+). 
03.05 Художественный фильм «ТРИ 
СЕСТРЫ» (16+).

Пятница 
28 августа
6.00 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 ПРОСЛУШКА (16+). 
7.40 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 8.00, 
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.10 
Мультфильмы (0+). 9.40 «Суперферма» 
(12+). 10.10, 12.40 «Вкусно» (12+). 10.55 
Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 
11.45 «С миру по нитке» (12+). 12.10 
«Дача» (12+). 14.15 Документальный 
фильм «Легенды науки» (16+). 16.45, 
18.30, 20.00 «ИнДизайн» (12+). 15.15 До-
кументальный фильм «Теория заговора» 
Мясники» (16+). 16.40 «Медицинские ин-
новации» (16+). 17.10 Художественный 
фильм «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(16+). 19.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 19.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 20.30 «Все просто» (12+). 21.30 
Художественный фильм «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» (16+). 23.50 «Шестое 
чувство» (12+). 01.40 Художественный 
фильм «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+). 03.25 
«Самое яркое» (16+). 

Суббота 
29 августа
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» 
(6+). 6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
10.05 «Все просто» (12+). 11.05 Муль-
тфильм «Фиш и Чип. Вредные друзья» 
(6+). 12.50 Художественный фильм 
«ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» (16+). 14.25 
«Дача» (12+). 14.55 «Вкусно» (12+). 15.40 
Концерт «YES. Акустический концерт» 
(12+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ (16+). 19.20 Художественный фильм 
«СТАЯ» (16+). 21.00 «Усков» (12+). 22.30, 
01.00 «Самое яркое» (16+). 23.30 Худо-
жественный фильм «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ» (16+). 01.30 Художественный 
фильм «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(16+). 02.50 Художественный фильм «ПО-
СЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+).

Воскресенье 
30 августа
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.35, 
9.20 Мультфильмы (0+). 7.55, 17.25 
Мультфильм «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+). 10.05 «Все просто» (12+). 
10.35, 14.50 «Вкусно» (12+). 12.05 «Кар-
та Родины» (16+). 12.50, 18.50 Художе-
ственный фильм «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 
(0+). 14.20 «Суперферма» (12+). 15.35 
Концерт «Иосиф Кобзон. Песня – любовь 
моя» (12+). 16.35 Сериал «КОМИССАР 
МЕГРЭ» (12+). 17.50 «ИнДизайн» (12+). 
20.00, 22.15 «Усков» (12+). 20.45 Художе-
ственный фильм «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «ДОВЕРИЕ» (16+). 00.45, 03.00 
«Самое яркое» (16+). 01.45 Художе-
ственный фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (16+). 03.30 Художествен-
ный фильм «СТАЯ» (16+).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года 
№ 872 информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества на сентябрь 2020 года.

Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.

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

– мирового судьи судебного участка Олонецкого района Республики Карелия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, 
принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по 
четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, 
каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 18 сентября 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.

Решением Верховного Суда Республики Карелия от 7 июля 2020 года признан 
недействующим со дня принятия пункт 976 Перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 
2018 год, утвержденного приказом Министерства имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия от 25 декабря 2017 года № 51.

Сведения о фактической численности государственных гражданских 
служащих и работников государственных учреждений Республики Карелия 
и фактических затратах на их денежное содержание на 1 апреля 2020 года
№ п/п Наименование показателя Значение

1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.) 1 189

2. Фактическая численность работников государственных учреждений 
Республики Карелия (чел.) 26 814

3.
Денежное содержание государственных гражданских служащих 
и работников государственных учреждений Республики Карелия 
(млн рублей)

2 853

Министр   Е.А. АНТОШИНА

16+
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Желающих больше, 
чем билетов

Аншлаг на фестивале Ruskeala Symphony 
Юрий ШЛЯХОВ

Три в одном

В этом году из-за пандемии COVID-19 
праздник музыки вместо обычных трех 
дней длился один, но этот день был очень 
насыщенным. Посетители могли прослушать 
шесть концертов. Уже с самого утра в горном 
парке собралось около двух тысяч человек, 
но гости прибывали в течение всего дня. 
Желающих посетить мероприятие оказалось 
больше, чем это позволяет предельная ре-
креационная нагрузка. По словам органи-
заторов, продажу билетов через Интернет 
пришлось прекратить за несколько суток, 
да и в день фестиваля их продажа была 
ограничена. За день здесь побывали около 
5 тысяч посетителей.

Утром на железнодорожной платформе 
гостей встретила концертом карельская фолк-
группа Skylark. Официальную часть фестиваля 
открыл ансамбль Михаила Тоцкого програм-
мой «Полдень в Париже». Из-за пандемии 
исполнители пять месяцев были лишены воз-
можности встретиться с публикой вживую. 
Сегодня, признаются артисты, они играли с 
особенным подъемом и вдохновением.

В дальние дали

Гости могли посетить «Подземную Ру-
скеалу», пройти «Дорогой горных мастеров», 
прыгнуть на тарзанке, прокатиться над ка-
ньоном и многое другое. Были и специально 
организованные мероприятия.

Так, в год 100-летнего юбилея Карелии 
«Почта России» выпустила оригинальные 
конверты, марки и открытки. Отправить 
их в любую точку мира можно было в пун-
кте посткроссинга. Коллекция открыток и 
марок отражает красоту природы Карелии, 
ее уникальные памятники и достопримеча-
тельности.

– За день этой возможностью воспользо-
вались около семисот человек. Особенной 
популярностью пользовались специально 
созданные к фестивалю штемпели. Геогра-
фия посланий также чрезвычайно обширна: 
от Нью-Йорка до Таиланда, – рассказала ру-
ководитель пресс-службы «Почты России» 
Татьяна Иванова.

Дебют на воде

Концерты проходили на двух площадках: 
традиционной сцене и плотах с поверхности 
озера в глубине мраморного каньона.

Участники квартета саксофонистов из 
Москвы рассказали, что если представится 
возможность, они обязательно вернутся сюда.

– Потрясающее впечатление, когда соб-
ственное исполнение отражается от стен, 
взлетает вверх и возвращается обратно, за-
полняя всю чашу каньона, – поделился лауреат 
многочисленных конкурсов – саксофонист 
Владимир Кознов.

А для участников недавно организован-
ного Мужского камерного хора карельской 
филармонии это вообще первое очное вы-
ступление перед зрителями.

– Дебютный концерт на воде в экстре-
мальных условиях – большая ответственность. 
Особая благодарность зрителям: потрясающая 
поддержка, – говорит художественный ру-
ководитель и дирижер коллектива Алексей 
Умнов.

Волонтеры: конкурс 
три человека на место

Оператором волонтерской программы 
впервые выступил Карельский центр развития 
добровольчества.

– Мы занимались набором, отбором во-
лонтеров и обучением. Было подано около 
90 заявок и отобраны 32 человека, которые 

помогали на фестивале, – рассказала руко-
водитель карельского Доброцентра Дарья 
Маковецкая.

По ее словам, заявки от желающих по-
участвовать в волонтерской программе 
поступили не только из Карелии, но и из 
Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска 
и Центральной России. Среди тех, кто про-
шел отбор, волонтеры из Петрозаводска, 
Костомукши, Кондопоги, Олонца, Сортавалы 
и Брянска.

Звезды 
мировой классики

Традиционно завершил фестиваль 
гала-концерт симфонического оркестра 
Карельской государственной филармо-
нии со звездами мировой оперной сцены. 
2020 год в музыкальном мире прежде всего 
год 180-летия Петра Чайковского. Музы-
ка композитора и его зарубежных совре-
менников прозвучала в исполнении Олеси 
Петровой и Сергея Семишкура. Шедевры 
мировой классики исполнили симфониче-
ский оркестр под управлением Анатолия 
Рыбалко, лауреат международных конкур-
сов – скрипач Юлия Игонина, заслуженный 
артист России – виолончелист Борис Ан-
дрианов. В программе прозвучали арии из 
опер Чайковского, Верди, Бизе, Пуччини.

Незадолго до окончания концерта к го-
стям и участникам обратился Артур Парфен-
чиков. Руководитель региона поприветствовал 
всех и поблагодарил артистов за то, что они 
приехали.

Глава Карелии отметил, что фестиваль 
удался, и выразил надежду, что в следую-
щем году получится реализовать планы, 
которые сейчас пришлось отложить. Идей 
много: рассматривается возможность участия 
звезд балета, показа театральных постано-
вок, программы, включающей национальные 
песни и танцы.

– Это замечательно, что Карелия получила 
новый бренд. Все планы, я уверен, реальны, 
потому что и у горного парка, и у фестиваля 
уже есть признание, и люди с большой охотой 
едут сюда, – добавил Артур Парфенчиков.

Впечатления

Евгений, Петрозаводск: 
– Замечательно, просто прекрасно. Всей 

семьей приехали, очень понравилось. Давно 
хотелось побывать, но как-то не получалось, 
так что в определенной степени коронавирус 
помог. Эмоции зашкаливают. Фестиваль ор-
ганизован на высочайшем уровне.

Аднан, Марокко:
– Все замечательно. Место хорошее. 

Музыка – супер. Прекрасно и неожиданно. 
Отлично.

Яна, Санкт-Петербург:
 – Я в восторге, безумный релакс. Очень 

нравится музыка, которую раньше не осо-
бо слушала. Ощущается какое-то единение 
музыки, природы, удовольствия и теплоты. 
На фестивале первый раз, но, если будет 
возможность, обязательно приеду в следу-
ющем году.

Артур Парфенчиков Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии

Выступает квартет саксофонистов Открытки и письма отправятся по всему миру


