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Школы республики готовятся распахнуть двери для детей. Новый учебный год в Карелии начнется в очном режиме, но при-
дется соблюдать повышенные меры санитарной безопасности. Торжественные линейки в День знаний тоже состоятся, но не 
для всех классов. Стр. 6–7. 
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1 сентября откроется 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс на улице Ключевой, 
а 3 сентября посетителей 
начнет принимать водно-
спортивный центр «Акватика».

Режим работы и правила посещения бассей-
нов изменятся в соответствии с требованиями 
эпидемиологической безопасности. В частности, 
каждые два часа будут организованы перерывы 
на санитарную обработку помещений, а на ре-
цепции будут замерять температуру. Во время 
передвижения по спортивным комплексам для 
всех посетителей сохраняется масочный режим.

Кроме бассейнов свои двери откроют трена-
жерные залы и спортивные секции для детей и 
взрослых.
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Об этом написал Глава Карелии на своей странице в социальной сети. 
Победители всероссийского конкурса «Семья года-2020» Александр и Светлана Ложкины вос-

питывают 11 детей: пятерых своих и шестерых приемных. Сейчас такие большие семьи – редкость. 
Многие считают, что уделять достаточно внимания каждому ребенку в такой ситуации невозможно, 
но пример Ложкиных доказывает обратное. Об этом написал Глава Карелии Артур Парфенчиков на 
своей странице в социальной сети.

Светлана и Александр находят время для каждого ребенка. Молодежь увлекается спортом, тан-
цами, музыкой. Дети побеждают в соревнованиях и конкурсах. Старшие сыновья уже определились 
с выбором профессии: один учится в военном институте в Москве, второй поступает в кадетское 
училище. Поводов для гордости у родителей немало. Но самое главное, что в этой семье все уважают 
и поддерживают друг друга.

Именно поэтому из почти трех тысяч российских семей жюри всероссийского конкурса отдало 
победу в номинации «Многодетная семья» Ложкиным, отмечает руководитель региона.

– Конечно, такой большой семье нужно много места, они давно мечтали о своем доме. Решение 
жилищного вопроса нашлось в рамках республиканской программы адресной социальной помощи 
семьям с детьми. Отмечу, что с 2019 года по этой программе мы помогли 42 семьям. Александр и 
Светлана тоже обратились в центр соцработы, и в августе республиканская комиссия приняла ре-
шение о выделении Ложкиным 3,5 миллиона рублей. Скоро они отпразднуют новоселье, – отмечает 
Глава Карелии. – Уважаемые Светлана и Александр, от души поздравляю всю вашу семью с заслу-
женной победой! Пусть в ней и дальше царят любовь и благополучие, – добавил Артур Парфенчиков.
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На станции скорой и неотложной помощи в Петрозаводске 
отремонтированы вход и крыльцо. На фасаде появилась 
облицовочная плитка, сообщает пресс-служба правительства.

На первом этаже проложены новые сети электроснабжения и вентиляция; на полу у входа и в 
коридоре уложена плитка; в диспетчерской демонтированы перегородки – теперь здесь можно раз-
местить 12 диспетчеров вместо пяти. Приобретена новая мебель и выполнен косметический ремонт. 

Всего на ремонтные работы было выделено около 11,5 млн рублей, 800 тысяч рублей – на новую 
мебель. В ближайших планах – ремонт второго этажа.
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Благодаря этому в 2021 году будут достроены корпуса больницы 
на Древлянке, возведение которых прекратилось много лет назад.

21 августа Премьер-министр Правительства 
России Михаил Мишустин подписал распоря-
жение о выделении Карелии 523 млн рублей. 
Деньги будут направлены в рамках федеральной 
целевой программы развития республики.

Средства федерального бюджета предна-
значены для реализации важных проектов в со-
циальной сфере. В частности, благодаря этой 
финансовой помощи удастся завершить строи-
тельство двух блоков межрайонной больницы 
на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Этот объект был заброшен еще с советских 
времен и превратился в долгострой. Между тем 
город очень нуждается еще в одном крупном 
медицинском учреждении. После завершения 
строительства в здании планируют разместить 
диагностическое отделение, операционный блок 
с палатами ИТАР, эндокринологическое и ЛОР-
отделения, а также гинекологию и урологию. 
Также здесь расположится поликлиника.

Кроме того, на выделенные средства будут 
построены детские сады в Петрозаводске, а 
также в поселках Ляскеля и Ильинском. Плани-
руется и завершение работ по строительству и 
реконструкции объектов газоснабжения, дорож-
ного хозяйства, реконструкция автовокзалов в 
столице Карелии, Пудоже и в поселке Пряжа.
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График с 1 сентября станет 
таким же, как и до введения 
ограничительных мер, связанных 
с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Поезда 
будут отправляться из Петрозаводска и Санкт-
Петербурга утром и вечером.

Поезд № 804 – отправление из Санкт-Петер-
бурга в 6.32, прибытие в Петрозаводск в 11.50.

Поезд № 806 – отправление из Санкт-Петер-
бурга в 18.00, прибытие в Петрозаводск в 22.57.

Поезд № 803 – отправление из Петрозаводска 
в 6.36, прибытие в Санкт-Петербург в 12.00.

Поезд № 805 – отправление из Петрозаводска 
в 18.00, прибытие в Санкт-Петербург в 22.56.

Поезда «Ласточка» на данном маршруте в 
обоих направлениях делают остановки на стан-
циях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.
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Два высокотехнологичных микроскопа и сканер микропрепаратов 
для диагностики опухолей и предопухолевых состояний 
поступили в Республиканский онкологический диспансер.

Цифровой сканер микропрепаратов для исследования тканей – единственный в Карелии. С его 
помощью можно устанавливать диагноз в кратчайшие сроки и отправлять в электронном виде изо-
бражения высокого качества для консультаций с другими лабораториями и центрами. 

Первая консультация уже состоялась и помогла карельским специалистам поставить верный 
диагноз, что позволило вовремя определить тактику лечения пациента. Отметим, в этом году на 
оснащение онкологической службы республике выделено 292 млн рублей. Большая часть техники 
уже установлена в медучреждениях.

Также больницы республики пополняются новыми томографами. В Республиканской инфекци-
онной больнице идет ремонт помещений под размещение спирального компьютерного томографа, 
который ожидают в сентябре. Аппараты также поступят в госпиталь для ветеранов войн, Респу-
бликанский противотуберкулезный диспансер, петрозаводскую городскую поликлинику № 1 и 
Питкярантскую ЦРБ. Здесь тоже готовят помещения для установки оборудования. В Сегежской ЦРБ 
новый томограф уже работает.
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100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Новый аэровокзал Петрозаводска с 20 августа принимает пассажиров. Терминал площадью почти 
4 тысячи м2 построили за год. Жители и гости республики уже оценили комфорт просторного здания. 

Москва, Симферополь, Сочи и Анапа, Кали-
нинград, Мурманск, Череповец... География по-
летов из столицы Карелии за последние годы 
расширилась. Из-за коронавируса пока отло-
жены уже запланированные рейсы в Хельсинки, 
но, когда пандемия отступит, аэропорт сможет 
на практике подтвердить свой международ-
ный статус. Новый аэровокзал ему полностью 
соответствует.

Современный терминал в четыре раза боль-
ше прежнего. В нем 7 стоек регистрации и три 
пункта досмотра, есть пункт выдачи багажа с 
привычной лентой, комната матери и ребенка. 
Пропускная способность терминала увеличилась 
в два раза – до 300 человек в час. Наконец, на 
новый аэровокзал просто приятно посмотреть: 
его строили по современному проекту, разрабо-
танному специально для Петрозаводска.

– По сути, Карелия впервые в своей истории 
получила современный аэропорт. Наряду со 
строительством аэровокзала за два года про-
ведено полное техническое перевооружение 
навигационного оборудования, реконструи-
рована и расширена взлетная полоса, проведен 
целый ряд дополнительных работ по всему 

комплексу, – отметил Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Реконструкция аэропорта и строительство 
аэровокзала стали возможными при активной 
поддержке госкомиссии по подготовке к 100-ле-
тию Карелии. Идею предложил ее председатель, 
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай 
Патрушев. Президент России Владимир Путин 
поддержал инициативу. Строительство объек-
та лично курировал заместитель Секретаря 
Совбеза Рашид Нургалиев. Активную поддер-
жку на федеральном уровне оказала депутат 
Государственной Думы Валентина Пивненко. 
Возводили здание строители Главного воен-
но-строительного управления по специальным 
объектам Минобороны России.

Первыми возможности аэровокзала оценили 
жители Карелии, улетавшие в Симферополь и 
возвращавшиеся из Сочи. Кое-кто из них уже 
пользовался рейсами из Петрозаводска и помнит 
здание старого терминала – с новым оно не идет 
ни в какое сравнение.

– Очень красивый аэропорт, – рассказала пе-
трозаводчанка Нина, отправлявшаяся с мужем 
и ребенком в Симферополь. – Мы в первый раз 

с семьей летим отдыхать, и хорошо, что вылета 
дожидаемся в таком симпатичном зале.

– Конечно, есть огромная разница. Сейчас все 
очень красиво, удобно, просторно, – рассказала 
еще одна пассажирка рейса на Симферополь по 
имени Сусан.

– Я приятно удивлена, так все красиво и ак-
куратно сделали. Я в первый раз лечу из Пет-
розаводска, но старый аэровокзал видела на 
фотографиях. И на самом деле очень впечатляет 
масштаб работ, которые тут проделали. Приятно 
здесь находиться, – сказала петрозаводчанка 
София.

Новый аэровокзал – один из финальных эта-
пов реконструкции аэропорта, которая началась 
еще в 2014 году. За это время на территории 
построили и ввели в эксплуатацию современные 
радиомаячные комплексы ближней навигации 
и системы посадки, позволяющие работать при 
любой погоде и в любое время суток. 

В аэропорту также появилась аварийно-
спасательная станция, которая вмещает шесть 
автомобилей и обеспечивает седьмой уровень 
безопасности. Для сравнения: прежняя станция 
вмещала две машины и давала четвертый уро-

вень. Наконец, военные строители заменили 
более 200 плит взлетно-посадочной полосы 
и сделали уширения. Благодаря этому «Пет-
розаводск» может принимать такие крупные 
и тяжелые воздушные суда, как Airbus A321 и 
Boeing 737–800.

– Аэропорт теперь оснащен по последнему 
слову техники, – сказал директор аэропорта 
Михаил Степанов.

Помощник Секретаря Совбеза России Алек-
сей Павлов отметил, что транспортная доступ-
ность республики выходит на новый уровень. 

– От лица Секретаря Совбеза России Николая 
Патрушева я хочу поблагодарить представите-
лей Минтранса, Росавиации и, конечно, строи-
телей, которые выполнили все работы, начиная 
от подготовки площадки и заканчивая отделкой 
помещений, – сказал он.

Реконструкция аэропорта еще не закончена: 
там продолжается строительство топливного 
склада и командно-диспетчерского пункта, ко-
торый должны сдать в следующем году. А когда 
работы завершатся, аэропорт «Петрозаводск» 
станет одним из самых современных аэропортов 
России.
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Обновляется как материально-техническая база учебных корпусов, так и условия 
для проживания студентов. Для этого в Карелии разработана республиканская программа 
по ремонту общежитий. Она рассчитана на четыре года – за такое время большинство 
общежитий приведут в порядок. Это инициатива Главы Карелии Артура Парфенчикова. 
Средства будут направлены в том числе на капитальные работы и энергосбережение.

Наряду со школами к началу нового учебного 
года готовятся техникумы, училища и колледжи. 
На ремонты и работы по энергосбережению в уч-
реждениях среднего профессионального образо-
вания в 2020 году из республиканского бюджета 
было направлено порядка 300 млн рублей. И это 
только начало: в течение ближайших лет по при-
нятой республиканской программе планируется 
масштабная модернизация студенческих обще-
житий. Об этом сообщил Артур Парфенчиков: 
на днях он посетил несколько петрозаводских 
колледжей и техникумов, чтобы проверить, как 
они готовятся к новому учебному году.

– Начну с общежитий, потому что, когда за-
хожу в них, понимаю, что с моих студенческих 
лет здесь мало что изменилось... Многие обще-
жития капитально не ремонтировались десятки 
лет. Сейчас нам нужно наверстать упущенное 
время и в ближайшие 3–4 года выполнить все 
основные работы: в приоритете кровли, окна, 
трубы, подвалы, – прокомментировал руково-
дитель региона.

В ряде образовательных учреждений в этом 
году уже проводится комплекс работ. 

Например, в общежитии автотранспортно-
го техникума на улице Мелентьевой – одном 
из самых больших студенческих общежитий 
города, в котором проживают более 400 чело-
век. После ремонта жизнь студентов в своем 
«втором доме» станет гораздо комфортнее. 
Сейчас заканчиваются работы по замене систем 
холодного и горячего водоснабжения, ведется 
ремонт внутренних электросетей, системы ка-
нализации, отремонтированы кухни и жилые 
комнаты 5-го этажа. На этажах оборудованы 
душевые кабины (до этого душ был только на 
1-м этаже). 

На все эти работы выделено 22 млн рублей 
в 2020 году, и до 2024 года ежегодно будет 
выделяться по 12 млн рублей на ремонт двух 
общежитий автотранспортного техникума. 
Кроме того, в рамках реализации Програм-
мы энергосбережения заменены оконные и 
дверные блоки в зданиях общежитий на сумму 
28 млн рублей, проводится капитальный ремонт 
тепловых пунктов на сумму почти 2 млн рублей.

В Петрозаводском педагогическом коллед-
же Глава Карелии осмотрел учебные корпуса, 

в которых занимаются более 580 человек. На 
ремонт фасада на улице Красной и благоус-
тройство прилегающей территории из респу-
бликанского бюджета в 2020 году выделено 
4 млн рублей. Возле учебного корпуса устано-
вили тренажеры. Значительно изменится после 
ремонта, на который выделено 7 млн рублей, 
спортивный зал педколледжа в Студенческом 
переулке. Здесь завершили электромонтажные 
работы, установили оконные блоки, покрасили 
стены спортзала, ремонтируют душевые. 

Город получит современный, сертифицированный спортивный зал, в котором можно будет 
проводить соревнования городского и республиканского уровня.

По Программе энергосбережения в коллед-
же капитально ремонтируют тепловые пункты 
на сумму 5,47 млн рублей. У учебного заве-
дения есть два общежития – на их ремонт в 
2021–2024 годах ежегодно будет выделяться 
по 6 млн рублей.

Особое внимание уделяется и оснащению 
мастерских. В частности, Петрозаводскому тех-
никуму городского хозяйства в 2020 году из ре-

спубликанского бюджета выделено 3,166 млн 
рублей для оборудования мастерской по спе-
циальностям «Реставратор памятников дере-
вянного зодчества», «Программные решения 
для бизнеса» по стандартам WorldSkills. 

Напомним, что WorldSkills – это между-
народное движение, задача которого – повы-
шение престижа рабочих профессий, выяв-
ление талантливых специалистов, развитие 
системы среднего профессионального обра-
зования. В нем участвует и Россия. Карельские 
студенты регулярно показывают достойные 
результаты в национальных чемпионатах и 
конкурсах профессионального мастерства.

И, конечно, самое важное – это обеспечить 
выпускников рабочими местами, отметил Ар-
тур Парфенчиков.

– Во многих наших учебных заведениях со-
зданы советы по взаимодействию с работо-

дателями, которые помогают с практикой, 
стажировками и трудоустройством, привле-
кают специалистов с производства в качестве 
экспертов на профессиональные конкурсы. 
Считаю, что эту работу нужно вести активнее. 
Колледжи и техникумы, которые эффективно 
сотрудничают с работодателями, будем допол-
нительно стимулировать, – добавил руково-
дитель региона.
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Один из способов переехать из аварийного жилья в благоустроенную 
квартиру – получить от государства компенсацию. В Карелии более 
200 семей уже улучшили свои жилищные условия таким образом, 
и это число увеличивается с каждым днем. Больше всего желающих 
получить реальные деньги и вложить их в покупку новой квартиры 
или строительство дома в Петрозаводске, Прионежском, Муезерском, 
Лоухском, Суоярвском, Питкярантском и Беломорском районах.

Программа по расселению из аварийного фонда – один 
из самых острых вопросов в республике. В рамках дей-
ствующей программы заявлено к расселению 160 тыс. м2 

аварийного жилья – это дома, признанные аварийными в 
период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. После 
этой даты признано аварийными уже 520 тыс. м2.

Правительство республики принимает меры для до-
срочного завершения действующей программы, чтобы как 
можно скорее приступить к расселению домов, которые 
признаются аварийными сейчас. Одно из таких решений: в 
Карелии изменили подход к выплате компенсации собст-
венникам аварийного жилья. 

Ранее компенсация реально выплачивалась только в Пет-
розаводске, стоимость оценки составляла порядка 30 тыс. 
рублей за кв. метр (сейчас уже 39–40 тыс. рублей). В райо-
нах эта сумма была существенно ниже – 6–8 тыс. за кв. метр, 
и на нее ничего нельзя было приобрести. С нынешнего года 
в оценку стали включать стоимость непроведенного капи-
тального ремонта. Так, например, в Суоярви средняя стои-
мость за кв. метр составила 23 тыс. рублей, в Кеми – порядка 
30 тыс. рублей, в Питкяранте – 25 тыс. рублей, в Беломорс-
ке – 27–28 тыс. рублей. Это соответствует среднерыночной 
цене благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья 
в этих городах. 

Получение компенсации – это не единственный способ переехать в благоустроенную квартиру. В рамках программы расселения аварийного фонда запланировано строительство домов во всех город-
ских округах и муниципальных районах, участвующих в программе, за исключением Калевальского, Лоухского, Муезерского, Питкярантского, Пряжинского и Сегежского районов. Там, где строительство 
домов не предусмотрено, квартиры жителям приобретают местные администрации через аукцион на вторичном рынке. Таким образом, компенсация – это самый быстрый способ переехать в комфортные 
условия. Получив компенсацию, собственник вправе распорядиться средствами по своему усмотрению, подобрать новое жилье он может на свой вкус и там, где ему удобнее.

��� ��	"��� ���������+ 
�� �����
�� '����?

1. На выплату компенсации могут рассчитывать собственники 
квартир в домах, признанных аварийными до 1 января 

2017 года. 

3. Обращение с заявлением в районную администрацию – это 
первое, что должен сделать собственник, если он принял 

решение о расселении путем получения компенсации.

5. После поступления заявления от собственника/
собственников квартиры местная администрация за свой 

счет заказывает у независимой организации оценку стоимости 
квартиры. 

7. Если собственник не согласен с суммой компенсации, он 
вправе заказать независимую экспертизу за свой счет либо 

отказаться и ждать предоставления жилья органами местного 
самоуправления. 

2. Важно, что приватизировать сейчас жилье, 
уже признанное аварийным до 2017 года, невозможно 

по закону о приватизации. 

4. Если собственников жилья несколько, то согласие на 
выплату компенсации должно быть от всех. Нельзя одному 

получить деньги за свою долю, а другому – жилье. 

6. Размер компенсации определяется для каждой квартиры 
индивидуально. Он включает в себя рыночную стоимость 

самой квартиры, рыночную стоимость доли общего имущества 
в многоквартирном доме (в том числе земельного участка, 
на котором стоит дом), а также сумму компенсации 
за непроизведенный капитальный ремонт и убытки, связанные 
с изменением места проживания.

8. Процедура получения компенсации занимает около двух 
месяцев с момента написания заявления о выбранном 

способе расселения.

Как получить компенсацию за аварийное жилье, 
чтобы приобрести взамен благоустроенную квартиру?
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Несмотря на пандемию этим летом в школах Карелии 
удалось провести масштабные ремонтные работы. 
На подготовку образовательных организаций к новому 
учебному году было выделено более одного миллиарда 
рублей, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. 

Учиться дети будут очно, но с соблюде-
нием правил санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Многие из этих правил 
уже были опробованы во время сдачи ЕГЭ. В 
экзаменационной кампании в этом году при-
няли участие около 3 тысяч выпускников и 
1 400 педагогов и организаторов. Все прошло 
без сбоев, подъема заболеваемости после за-
фиксировано не было, значит, санитарные меры 
себя оправдали.

Конечно, при организации учебного процес-
са будет сложнее, признает министр образова-
ния Роман Голубев. Например, требование закре-
пить за классами отдельные учебные кабинеты 
неизбежно приведет к увеличению количества 
детей, которым придется учиться во вторую 
смену, по крайней мере в ряде крупных школ.

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

По мнению Главы Карелии Артура Парфен-
чикова, увеличение второй смены – это форс-
мажорные обстоятельства, от них пока никуда 
не уйти.

– Нам важно максимально сохранить нор-
мальный учебный процесс. Родители в первую 
очередь в этом заинтересованы. Лучше вторая 
смена, чем «дистанционка» дома. Думаю, что с 
этим согласится большинство родителей, – от-
метил руководитель региона.

При этом Артур Парфенчиков подчеркнул, 
что при составлении расписаний нужно учи-
тывать дополнительные занятия, которые по-
сещают дети. 

– Есть родители, у которых больших проблем 
со второй сменой нет, а есть семьи, у которых 
есть проблемы, потому что у ребенка тренировка 
или занятия музыкой. Значит, учитель, директор 
школы должны входить в положение каждой 
семьи и к каждой семье подходить в индивиду-
альном порядке, делать так, чтобы максималь-
ное количество родителей и учеников в этот 
сложный период чувствовали себя комфортно, – 
сказал руководитель региона.

В целом 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 че-
ловек больше, чем в прошлом году. Также к 
учебе приступят 13 800 студентов колледжей, 
техникумов и училищ.

МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТЫ 
И ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

На ремонты школ и детских садов в этом 
году была выделена беспрецедентная сумма – 
1 млрд 84 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом году, и в 5 раз больше, чем в 
2017-м. Основная часть средств поступила 
из республиканской казны.

На эти деньги школы и детские сады 
смогли провести работы по энергосбереже-
нию – утеплению кровель, фасадов, замене 
дверных и оконных блоков, а также ремонты 
санузлов и инженерных систем, классов, ко-
ридоров, спортзалов и так далее.

Отдельное внимание в этом году уделе-
но пищеблокам и столовым. Во исполнение 
поручения Президента России все ученики с 
1 по 4 классы должны быть обеспечены го-
рячим питанием. Срок для выполнения этой 
задачи, вообще-то, установлен до 1 сентября 
2023 года с учетом того, что по стране немало 
школ, где требуется модернизация пищебло-
ков. Но в Карелии детей обеспечат горячим 
питанием уже с 1 сентября этого года.

Горячее питание для учеников начальной 
школы обойдется в 400 млн рублей, которые 
поступят из регионального и федерального 
бюджетов. Соответствующее соглашение о 
получении субсидии из федеральной казны 
уже подписано. Бесплатное горячее питание 
будут получать почти 30 тысяч детей.

На приведение в порядок пищеблоков 
и столовых из республиканского бюджета 
было выделено 96 млн рублей. Это не только 
ремонты, но и закупка нового оборудования, 
посуды. Работы потребовалось провести в 
73 школах.

ДОПЛАТЫ 
КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
И МИЛЛИОН ДЛЯ ЗЕМСКОГО 

УЧИТЕЛЯ

Кроме того, с 1 сентября педагоги станут 
получать доплаты за классное руководство. 
Это пять тысяч рублей ежемесячно, а в Каре-
лии к этой сумме добавляются еще районные 
коэффициенты и северные надбавки.

Доплаты за классное руководство – это 
также инициатива Владимира Путина, которую 
он высказал в январе этого года в послании Фе-
деральному Собранию. Карелии в ближайшие 
три года на эти цели из федерального бюджета 
будет выделено более 1 млрд 100 млн рублей.

Доплаты за классное руководство получат почти 3,5 тысячи педагогов Карелии.

Надбавки классным руководителям – одна 
из мер по привлечению кадров в отрасль обра-
зования. По информации Минобразования в 
этом году в школы и детские сады планируют 
прийти работать не менее 47 выпускников пе-
дагогического колледжа и более 100 выпуск-
ников ПетрГУ. 

Кроме того, начиная с этого года Карелия 
принимает участие в федеральной программе 
«Земский учитель». Она действует по анало-
гии с программой «Земский доктор»: специа-
листам, которые приезжают трудиться на село 
и в малые города, выплачивается по одному 
миллиону рублей. Уже в этом году по програм-
ме 19 педагогов приедут работать в 11 районов 
республики.

НОВЫЕ МЕСТА 
В ШКОЛАХ 

И ДЕТСКИХ САДАХ
Еще одна хорошая новость: в ближайшее 

время планируется вернуть в систему образо-
вания детский сад на 210 мест на улице Ленин-

градской в Петрозаводске. Здесь завершаются 
ремонтные работы, в сентябре планируется 
закончить монтаж пожарного оборудования.

Напомним, в марте 2018 прошлого года 
здание открыли после реконструкции, но 
спустя несколько месяцев работу учрежде-
ния приостановили из-за угрозы обрушения 
кровли. Последующая проверка показала, что 
детский сад не представлял угрозы для жизни 
и здоровья детей, однако в ходе экспертизы 
специалистам пришлось с помощью шурфов 
брать пробы, чтобы проверить и саму кров-
лю, и перекрытия, и несущие стены, поэтому 
зданию вновь потребовался ремонт.

Есть шанс, что наконец-то решится и судь-
ба здания детского сада на Облачном проезде 
в микрорайоне Древлянка-8. Здание плани-
руют выкупить. Как сообщил Роман Голубев, 
владелец здания, получив оценку Госпож-
надзора и Центра гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора, решил за собственный 
счет устранить все несоответствия.

– Всю эту работу собственник планирует 
завершить до середины октября и предложить 

к выкупу здание детского сада в районе улицы 
Чистой, – сказал министр.

Кроме того, в этом году в Карелии откро-
ются и три новых детских сада: на улице По-
пова в Петрозаводске, в Заозерье и ясельная 
группа в Шуе.

Также в столице республики по нацпро-
екту «Образование» продолжается строи-
тельство новой, самой большой в регионе 
школы на Древлянке на 1 350 мест. Основные 
строительные работы должны быть заверше-
ны до конца года. Затем предстоит пройти все 
разрешительные и лицензионные процедуры, 
и в сентябре 2021-го новая школа откроет свои 
двери для детей.

В Петрозаводске строятся и два детских 
сада по нацпроекту «Демография», оба на 
Кукковке (на улицах Энтузиастов и Генера-
ла Судакова), на 150 мест каждый. Еще одно 
здание для 300 воспитанников планируется 
построить на улице Хейкконена. Кроме того, 
скоро начнется проектирование детского сада 
на 300 мест, который разместится в районе 
Лыжной улицы и Карельского проспекта. 

Школы Карелии готовы принять детей с 1 сентября

В столице Карелии открывается новый детский сад № 113 «Онеженка» на улице Попова, 9

Для учеников начальных классов будет организовано бесплатное горячее питание

Детский сад на улице Попова рассчитан на 300 мест
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100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В Петрозаводске в юбилейный для республики год ремонтируют, реконструируют или строят более 
100 объектов городской инфраструктуры. Такого масштабного благоустройства в столице Карелии 
не было никогда. Контроль за расходованием средств, выделенных из федерального и республиканского 
бюджетов, жесткий. При малейших нарушениях подрядчиков заставляют переделывать работы.

На днях ряд объектов Петрозаводска посетил премьер-ми-
нистр Правительства Карелии Александр Чепик. В ходе этого 
выездного совещания он выслушал отчет о ходе работ главы 
города Ирины Мирошник. 

Первая остановка – у Дворца торжественных церемоний. 
Его комплексно обновляют: в прошлом году отремонтировали 
помещения и фасад, в этом – благоустраивают территорию 
вокруг. Практически завершено мощение дорожки от входа в 
здание к парковке. Кроме того, заасфальтирован участок, на 
котором зимой будет проводиться конкурс ледовых скульптур 
в рамках Международного фестиваля «Гиперборея». 

Рядом продолжается благоустройство Онежской 
набережной. 

Работы идут более чем на 30 участках, самый сложный из 
них – площадка в створе проспекта Ленина. Здесь в технике 
треугольного мощения укладывают плитку трех видов из 
натурального камня. 

Новое покрытие очень прочное, что позволит, как 
и прежде, проводить на этом месте городские массовые 
мероприятия. 

Напомним, в 2020 году запланированы восстановление 
декоративного участка верхней части Онежской набережной 
от эспланады до пешеходного тротуара и обновление камен-
ной облицовки ротонды. Также рабочие частично устранят 
провалы в теле набережной, благоустроят дорожки и подход 
к Галерее современного искусства. 

Ирина Мирошник отметила, что текущими работами ре-
конструкция набережной не ограничится: 

– Необходимы будут продолжение работ и полноценная 
реконструкция набережной в части акватории, которую в силу 
своего характера Онежское озеро постоянно повреждает. 
Здесь мы будем заказывать серьезные проекты, и это более 
длительная перспектива двух-трех лет, – сказала глава города. 

По поручению главы Петрозаводска специалисты адми-
нистрации ежедневно контролируют сроки по всем объек-
там благоустройства. Подрядчик со своей стороны обещает 
приложить все усилия и завершить благоустройство к концу 
сентября.

Еще один объект – Голиковский парк – начали благоустраи-
вать в конце июня. По периметру собора Александра Невского 
подрядчик замостит дорожки габбро-диабазом. Остальные 
пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной 
брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки, о размеще-

нии которых особенно просили жители карельской столицы. 
Возле парка находится поликлиника, поэтому отдохнуть здесь 
горожане смогут не только во время прогулок, но и при посе-
щении медучреждения. Также отремонтируют тротуар вдоль 
проспекта Александра Невского от улицы Варламова до улицы 
Калинина. Срок завершения работ согласно муниципальному 
контракту 30 сентября.

На площадке в районе площади Кирова устанавливают 
стелу «Город воинской славы». Кроме установки самого мо-
нумента будет благоустроена большая прилегающая террито-
рия: замощены камнем площадки перед стелой, обустроены 
дорожки к площади Кирова, лестничный спуск к реке Лососинке. 
Работы уже в завершающей стадии. Ранее выполнены работы по 
защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой 
канализации, установке подпорных стенок и многие другие.

После благоустройства останутся еще очень важные 
элементы – барельефы, отражающие исторические события и бо-
лее чем 300-летнюю историю города Петрозаводска. Над ними 
работает заслуженный художник России Салават Щербаков. 

Открыть стелу планируется к 30 сентября, Дню освобождения 
Карелии от фашистских захватчиков.

100 �$���� � &� 1
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– Главное, что у нас синхронно получается выполнять 
работы: параллельно идет ремонт Советского моста. Сразу 
большая территория становится комфортной, красивой и, 
самое главное, удобной и для автолюбителей, и для пеше-
ходов, – сказала Ирина Мирошник. 

Продолжается ремонт смотровой площадки и подходов 
к памятнику «Пушка». Здесь ремонтируют смотровую пло-
щадку, делают пешеходные дорожки от площади Кирова и от 
улицы Луначарского к монументу. Подходы будут вымощены 
с использованием брусчатки из натурального камня. В парке 
также появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек будут 
восстановлены газоны. 

На улице Фрунзе полностью реконструируют лестницу. 
Это один из объектов, на котором были выявлены проблемы. 
Специалисты выяснили, что нарушена технология монтажа 
каменных плит ступеней. Бетонное основание лестниц при-
нято по итогам лабораторных испытаний. Однако между 
основанием и каменными плитами остались пустоты. В щели 
будет затекать вода, что приведет к конструктивным изме-
нениям объекта в осенне-зимний период. Схожая ситуация 
сложилась на лестничном спуске на улице Вольной. 

Подрядчика обязали полностью демонтировать кам-
ни и уложить их снова. Кроме того, на этом объекте еще 
предстоит вымостить брусчаткой площадки и изготовить 
асфальтовую дорожку для удобства людей с колясками и 
велосипедами. 

– У нас единственный критерий и единственный подход 
– только качественное выполнение работ. Никакие другие 
обстоятельства приниматься в расчет не будут и к оплате не 
будут приниматься. Поэтому надеемся, что жители города бу-
дут довольны выполненными работами. Причем мы указали: 

если где-то работы будут продолжаться в сентябре, то нужно 
обустроить места прохода для жителей. Ведь для благоу-
стройства были выбраны те позиции, где самый интенсивный 
трафик передвижения пешеходов. Значит, надо обеспечить 
даже на временный период благоприятные условия, – сказала 
в ходе объезда Ирина Мирошник.

Глава города добавила, что претензии направлены уже 
всем без исключения подрядчикам, кто нарушил в какой-
то части условия контракта. За несоблюдение сроков для 
компаний неизбежны штрафные санкции, а в ряде случаев 
будет рассматриваться и расторжение контрактов – в таких 
ситуациях подрядчиков ждут серьезные выплаты по ранее 
оговоренным банковским гарантиям. 

– Мы намеренно выбрали в том числе те объекты, по ко-
торым есть обеспокоенность по срокам выполнения работ, 
по качеству. Подрядчики получили очередные вводные. С 
нашей стороны продолжится неукоснительный контроль для 
устранения всех выявленных замечаний, – заверила Ирина 
Мирошник.

Подводя итог рабочей поездки, Александр Чепик конста-
тировал, что многие проекты, реализуемые в Петрозаводске к 
юбилею республики, близки к завершению. По ряду объектов 
есть определенные сложности, в том числе объективного ха-
рактера, но все возникающие вопросы оперативно решаются.

– В рамках поездки было важно проконтролировать, как 
идут работы, которые запланированы к 100-летию Карелии, и 
об этом я буду лично докладывать Главе Республики, – сказал 
Александр Чепик. – Хочу также поблагодарить депутатов 
Законодательного Собрания, которые поддержали наши 
предложения по Петрозаводску в сентябре прошлого года, 
а также Ирину Юрьевну и ее команду, которые смогли в 

короткий срок организовать такой большой объем работы в 
столице Карелии. Благодаря этому город меняется, и меня-
ется в лучшую сторону. 

Благоустройство идет в разных районах города, причем 
комплексно, используя возможности различных проектов 
и программ. 

Например, по Программе поддержки местных инициатив 
на территории средней школы № 43 на Древлянке обустра-
ивают волейбольную и баскетбольную площадки, устанав-
ливают уличные тренажеры, столы для настольного тенниса 
и т. д. Это будет место отдыха не только для учеников, но и 
для жителей микрорайона. Вдоль Лососинского шоссе бла-
гоустроят пешеходную дорожку, а возле стадиона «Юность» 
обновят скейт-парк.

На Кукковке по программе «Комфортная городская сре-
да» на территории Рускеальского проезда отремонтируют 
проезжую часть, устроят тротуары и парковочные зоны. А 
также благоустраивают сквер «Кукковский петух». Непо-
далеку от объекта реконструируют тротуар на улице Ровио. 
Работы в рамках подготовки к 100-летию Карелии ведет 
ООО «Кондопожское ДРСУ». Это одна из наиболее протя-
женных магистралей в рамках муниципального контракта.

В целом по программе «Комфортная городская среда» 
в этом году благоустроят семь общественных территорий. 
Кроме уже упомянутых это парки Соломенский, Приозер-
ный, Сулажгорского кирпичного завода и Иван Царевич, 
Новодревлянский сквер. За всеми этапами работ следят 
специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.
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Столица Карелии активно готовится отмечать 100-летие республики. Ремонтируют дороги и тротуары, 
фасадам 48 жилых домов вернут исторические цвета. Необходимо, чтобы вывески магазинов и офисов 
не выделялись из архитектурного ансамбля. Какие меры для этого предпринимают городские власти?

Столица Карелии активно готовится к празднику 100-летия 
республики. Благоустраивают дворы и общественные простран-
ства, ремонтируют дороги и тротуары, устанавливаются новые 
детские площадки и арт-объекты… В исторические цвета покра-
сят фасады 48 жилых домов в центре столицы Карелии. Работы 
по муниципальному контракту стоимостью 200 миллионов руб-
лей ведут под контролем Союза архитекторов России. Работы 
подрядчиков проходят двойную проверку. Сначала покраску 
фасадов каждого дома оценивает представитель Союза архитек-
торов, затем – представители мэрии и МУП «Служба заказчика».

Особые требования предъявляются к вывескам на фасадах 
зданий, построенных до 1961 года включительно. На них раз-
решено размещать вывески, выполненные только из отдельных 
элементов: это объемные отдельные буквы (с подсветкой или 
без нее), логотипы и фирменные знаки без использования под-
ложки. По мнению архитекторов, вывески не должны скрывать 
исторический облик Петрозаводска, а наоборот, подчеркивать 
его стиль. Вывеска из отдельных букв позволяет это сделать.

Во вторник мэр Петрозаводска Ирина Мирошник провери-
ла ход ремонтных работ на проспекте Ленина.

– Изредка встречаются факты того, что на отремонтиро-
ванные фасады предприниматели возвращают свои старые 

вывески, не соответствующие стандартам. Муниципальный 
контроль ежедневно совершает обход не только центра горо-
да, но и других районов, и выдает предписания. По процедуре 
мы понуждаем предпринимателей устанавливать вывески, 
соответствующие стандартам и, самое главное, не уродующие 
облик Петрозаводска. Большинство предпринимателей сразу 
же после наших уведомительных писем реагируют, меняют 
вывески. И это уже заметно по проспекту Ленина, – отметила 
Ирина Мирошник. – То же самое касается окон. Большинство 
рекламируют свою продукцию в соответствии с принятыми 
нормами, однако некоторые размещают объявления прямо в 
оконных проемах. С этим мы тоже будем бороться, – добавила 
она.

И. о. спикера Петросовета Александр Ханцевич вспоми-
нает, что разработка стандартов рекламных конструкций 
продолжалась в течение долгого времени. Особое внимание 
уделялось федеральным наработкам в этой сфере. 5 июня 
прошлого года депутаты Петрозаводского городского Совета 
большинством голосов поддержали документ «Об утвер-
ждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, 
строений и сооружений на территории Петрозаводского го-
родского округа».

Действующие сейчас правила:

– вывески не должны наносить ущерб композиции, 
стилистике, отделке, декоративному убранству фасада;

– не допускается вертикальный порядок расположения 
букв в текстах;

– нельзя размещать вывески на архитектурных 
деталях: колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине;

– нельзя размещать вывески одну над другой;

– вывески должны располагаться ниже линии 
подоконников окон второго этажа;

– если организация находится в цокольном этаже, 
вывеска должна размещаться над входом;
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– вывески не могут находиться над козырьками, не 
должны перекрывать (полностью или частично) оконные 
и дверные проемы, витрины;

– не допускается размещение вывесок на кровлях, 
лоджиях, балконах;

– не допускается размещение надувных и мерцающих 
вывесок, со звуковой поддержкой и нанесенных краской;

– шрифты на вывеске должны сочетаться (нельзя 
использовать более двух гарнитур шрифтов).

За размещение вывесок, которые не соответствуют тре-
бованиям, предусмотрены штрафы: от 5 до 10 тысяч – для 
индивидуальных предпринимателей, от 10 до 20 тысяч – для 
юридического лица. Повторное привлечение к ответствен-
ности повышает сумму взысканий: от 10 до 20 тысяч – для 
ИП, от 20 до 50 тысяч – для юридического лица. Если недоче-
ты оперативно устраняются, комиссия может ограничиться 
предупреждением.

Для нарушителей был установлен переходный период, 
который позволял привести вывески в соответствие требо-
ваниям. Для центральной части Петрозаводска он составлял 

три месяца, для остальной части города – шесть месяцев. 
Большинство предпринимателей включились в эту работу, 
но не все.

– До сих пор группа предпринимателей сопротивляет-
ся нововведениям. Они проиграли все республиканские 
суды, сейчас дело рассматривается в апелляционном суде 
Санкт-Петербурга, который имеет право рассматривать все 
дела Северо-Западного региона, – рассказал Александр 
Ханцевич.

Практически ежедневно представители городской адми-
нистрации выходят в рейды. За первое полугодие в Пет-
розаводске за не соответствующие требованиям вывески 
составили более ста административных протоколов. Пред-
принимателям и представителям управляющих компаний 
направили более 900 писем о необходимости приведения 
вывесок на фасадах зданий в надлежащее состояние.

Ирина Мирошник отметила, что ежедневно муниципаль-
ный контроль проверяет не только центр столицы Карелии, 
но и отдаленные районы. И, хотя это отнимает много сил и 
времени, вскоре все рекламные конструкции в столице Ка-
релии будут соответствовать нормам.

После того как будет наведен порядок с вывесками, насту-
пит очередь входных зон зданий в центре города. Они тоже 
должны вписываться в существующую архитектуру. Такая 
задача вскоре будет поставлена перед властями и бизнесом.

«4��	������ 
�����"��
 
������� ���	��»
Своими впечатлениями от того, 
как обновляется центр карельской 
столицы, поделились горожане 
и гости Петрозаводска.

– Дома такие красивые стали. Вывески их не закрывают. Я 
вообще против рекламы на домах: налепят так, что в глазах 
рябит. Сейчас значительно лучше, – считает петрозаводчанка 
Ольга.

Ее тезка, тоже из столицы Карелии, рассказала, что уезжала 
из города и долгое время здесь не была.

– Только сейчас вернулась. Обратила внимание, что ре-
кламы и вывесок стало намного меньше. И это хорошо: не от-
влекают от красоты города. В конце концов, можно и другими 
способами привлекать людей, скажем, раздавая рекламные 
постеры. Петрозаводск стал намного симпатичнее, – добавила 
петрозаводчанка.

– Я первый раз в Карелии и Петрозаводске. Только что при-
ехал, и мне здесь нравится. Очень красивый вид открывается 
с вокзала на озеро. А когда ремонт фасадов закончится, будет 
вообще замечательно. Отсутствие навязчивой рекламы тоже 
радует, – рассказал Алексей из Перми.

– Надеюсь, что вскоре фасады полностью отремонтируют, 
люди стараются. Вывесок, конечно, должно быть поменьше. 
Дома, цвет фасадов которых выдержан в два-три тона, хорошо 
смотрятся. Не надо ярких пятен. Рекламы и так хватает в теле-
визоре и в Интернете, – отметил Дмитрий из Петрозаводска.

Словом, люди уже отмечают перемены к лучшему. Теперь 
остается дождаться, когда все запланированные в этом году 
работы будут завершены, и петрозаводчане оценят благо-
устройство города уже в комплексе в разных его районах.
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24 августа начала действовать система по работе 
с обращениями граждан «Активный гражданин» на портале 
«Народный контроль. Карелия». Платформа доступна 
всем жителям республики не только через браузер: у нее 
есть и мобильные версии в Apple Store и Google Play.

Внедрение цифровой платформы поможет решать важные и актуальные для жителей вопросы 
по принципу «единого окна». Это проблемные вопросы благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, 
образования, качества предоставляемых услуг. Кроме того, это инструмент по созданию общест-
венных голосований за реализацию республиканских проектов и возможность предложить свою 
инициативу на общественное голосование.

Чтобы направить свои запросы на портал, необходимо пройти регистрацию через сайт госуслуг, 
от анонимных пользователей портал «Народный контроль. Карелия» обращения не принимает.

Поступающие жалобы система направит в зависимости от тематики и характера в региональные 
министерства или в администрации муниципалитетов для принятия решений.

��������"��� ����� 
����� ���� ����� 
�� ���&	���
��� ����
К 15 сентября комиссия определит проекты-победители, 
которые будут выполнены в 2021 году.

Прием заявок на благоустройство дворов по программе «Комфортная городская среда» за-
вершился в конце июля. Сейчас специалисты рассматривают соответствие заявок установленным 
требованиям. Все контракты в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» должны 
быть заключены до конца 2020 года.

В этом году по программе полностью завершены работы на 26 придомовых территориях. Сейчас 
продолжается благоустройство еще 39 дворов. По шести территориям завершаются подготови-
тельные мероприятия: закупают материалы, заключают договоры подряда. Благоустройство двора 
ведется в строгом соответствии с решениями общих собраний собственников помещений.
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Работы в рамках подготовки к 100-летию республики ведутся 
в Центре, на Кукковке, Зареке и в Октябрьском районе. 

ООО «Кондопожское ДРСУ» продолжа-
ет восстанавливать магистрали и тротуары 
Петрозаводска. На улице Ровио идет рекон-
струкция тротуара от Лыжной улицы до Ком-
сомольского проспекта. На днях представи-
тели администрации и Петросовета обсудили 
с жительницей многоквартирного дома № 21 
возможные варианты организации въезда на 
дворовую территорию, а также способы борь-
бы с парковкой недобросовестных горожан 
на близлежащем магистральном газоне. На 
тротуаре возле здания уже подготовили ще-
беночное покрытие и установили бортовой 
камень. Въезд на придомовую территорию не 
входит в текущий контракт по ремонту, одна-
ко специалисты рассмотрят возможность его 
включения в перечень работ на будущий год. 
Нарушение парковки также зафиксировали, 
оно будет направлено муниципальным инспек-
торам для составления протокола. 

Активные работы развернулись на Кукковке: 
на Пухтинском и Намоевском проездах, а также 
на улице Генерала Фролова.

На Пухтинском проезде устраняют дефор-
мации и повреждения дорожного покрытия. 
На проезде уже в сентябре появятся знаки, за-
прещающие остановку транспорта. Территорию 
возле нового светофорного объекта на улице 
Генерала Фролова, который установили в рам-
ках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», оборудуют 
ограждениями.

На улице «Правды» подрядчик укладыва-
ет верхний слой покрытия от проспекта Карла 
Маркса до Казарменской улицы. 

Уже завершили асфальтирование проезжих 
частей на Вознесенском шоссе, улицах Киро-

ва (между проспектом Карла Маркса и улицей 
Германа Титова), Федора Тимоскайнена, Щер-
бакова, Зайцева (между улицами Достоевского 
и Мелентьевой), Фабричной, Промышленной, 
Лососинской и набережной Гюллинга. Объекты 
ожидают приемки. 

Продолжается ремонт тротуаров на улицах 
Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, 
Андропова, «Правды», Германа Титова, Гоголя, 
а также на проспекте Александра Невского и 
площади Кирова. Завершено асфальтирование 
на улице Еремеева. 

Муниципальный контракт включает в себя 
восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров. 
За каждым этапом следят специалисты комитета 
жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, на пешеходных переходах меня-
ют дорожные знаки и светоотражатели. По конт-
ракту с мэрией Петрозаводска ООО «Онего-
Дорзнак» оснащает пешеходные переходы до-
полнительной подсветкой и новыми знаками 
для того, чтобы повысить безопасность.

Так, на 15 переходах установлены знаки пере-
хода с внутренней подсветкой. Еще 160 знаков 
заменены на более яркие: они дополнены щита-
ми желто-зеленого цвета. Кроме того, на ули-
цах города над проезжими частями добавлены 
43 дублирующих знака на новых опорах.

Рабочие также наносят на стойки дорож-
ных знаков белые и красные светоотражаю-
щие наклейки. Всего их появится 800 штук. 
Более чем на 30 нерегулируемых пешеходных 
переходах монтируют 750 дорожных катафотов 
– светоотражателей.

Общая стоимость контракта – 2,2 млн руб-
лей. Завершить все работы подрядчик должен 
к сентябрю.
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Анастасия Валова с командой единомышленников очищает берег и русло реки. 
Если там навести чистоту, можно будет взяться и за благоустройство: участок 
в центре города вполне может стать популярным местом для отдыха.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

В петрозаводских реках чего только не найдешь: и банки можно выловить, и бутылки, и даже 
гаджеты. В этом на собственном опыте убедилась Анастасия Валова, которая организует на Неглинке 
субботники. Все началось в июне как инициатива нескольких подруг. А потом информация попала 
в соцсети, и события приобрели уже совсем другой размах.

Анастасия Валова

Проблемой мусора Анастасия озаботилась лет десять назад: примерно тогда в ее семье начали 
собирать макулатуру. Потом сторонники ЗОЖ заговорили о пользе воды, и наша героиня стала 
часто покупать воду в бутылках. Тару выкидывать было жалко – она поначалу копилась дома, а 
потом отправилась в переработку благодаря движению «Зеленая волна», активисты которого в то 
время как раз запустили в Петрозаводске первые разовые акции по сбору вторсырья.

Потом в жизни Анастасии случился временный переезд: целый год она прожила в Крыму. И 
там-то окончательно осознала масштаб проблемы, связанной с мусором.

– В Крыму вокруг меня было очень много животных буквально на расстоянии вытянутой руки: я 
плавала с дельфинами, у меня во дворе жил ежик, в лесу я видела оленей, – рассказывает Анаста-
сия. – И при этом проблема мусора там тоже была очень актуальна: даже в самых красивых местах 
можно было найти кучи отходов. И это было очень обидно: хорошо, мы, люди, живем в собственной 
грязи, но животные почему от этого должны страдать? Это был тот переломный момент, когда я 
поняла, что мусор – это реальная проблема, и надо что-то с ней делать.

Анастасия стала участвовать в субботниках: и в Крыму, и в Петрозаводске, куда в конце кон-
цов вернулась. А в этом году сама стала организатором экологических акций: как-то шла вдоль 
Неглинки, увидела, насколько грязная сама речка и ее берега, и решила взять дело в свои руки.

В первых субботниках в парке 50-летия пионерии участвовала только сама Анастасия и ее 
подруги. А потом про них в соцсети написала известная в Петрозаводске ведущая Александра 
Сухова. Люди стали делать репосты, об активистках узнали горожане, и кое-кто из них решил 
присоединиться.

Субботник на Неглинке

 – Мы начали в парке, а потом переместились ниже по течению, в район гимназии № 17. Там в воде 
очень много мусора, причем крупногабаритного: доски, поддоны, покрышки, которые неизвестно 
откуда там берутся. Еще мы нашли в речке два телефона, один из которых айфон. Очень много 
находили одежды, потому что там малолюдное место: и в кустах, и под мостом ночуют бездомные, 
оставляют там свои вещи, – рассказала Анастасия.

Часть мусора активисты сортируют: отделяют пластик и стекло и отправляют в компанию «ЮВИ» 
на переработку. Остальное помогает вывозить горадминистрация.

– У меня была мысль написать какой-нибудь проект, чтобы это место облагородить, – продолжает 
Анастасия. – В Карелии действует много разных программ благоустройства, и мы сейчас смотрим 
требования, прикидываем, сможем ли это все организовать. Это на самом деле очень классное 
место: уже когда мы часть мусора убрали и скосили траву, там стали мамочки с колясками гулять, 
кто-то приходил дикую малину есть. Я думаю, если этот участок берега привести в порядок, он 
станет популярным среди горожан.

Очищенный от мусора берег реки

Добровольцы под началом Анастасии уже проделали на Неглинке огромную работу. Но это, 
говорит девушка, не самый идеальный вариант решения проблемы: мусор ведь никуда не делся, 
его просто перевозят из города на свалку. Вот почему в Карелии нужно налаживать переработку 
отходов и потихоньку менять сознание людей.

– Когда я ходила собирать мусор вокруг дома, мои соседи не понимали, зачем я это делаю. 
Когда стали убирать Неглинку, прохожие подходили и спрашивали, для чего это все, не жалко ли 
нам времени. В Интернете люди поделились на два лагеря: одни благодарили, писали, какое у нас 
классное молодое поколение, другие упирали на то, что уборка – это работа властей, и я с этим в 
какой-то степени согласна. Но это не отменяет того факта, что я тоже живу в этом городе, хожу 
по улицам, вижу весь этот мусор, и мне неприятно. Администрация делает, что может. Давайте мы 
тоже сделаем, что можем. Нам здесь жить.

Мама Анастасии работает в школе и занимается среди прочего экологическим воспитанием 
детей. Это тоже важно: человек начнет ответственно подходить к обращению с отходами, только 
если будет до конца понимать, зачем это нужно.

– Когда я иду в магазин за йогуртом, я осознаю, что баночка, если она из неперерабатываемого 
пластика, попадет на свалку. Там она будет лежать сотни лет. От этого осознания реально становит-
ся страшно, – объясняет Анастасия. – И это меня очень мотивирует сдавать отходы в переработку, 
идти в магазин со своим пакетом, а не покупать новый. Я даже при выборе продуктов смотрю на 
тип упаковки: бывают такие истории, когда я что-то хочу, но товара в перерабатываемой упаковке 
не нахожу и отказываюсь от покупки.

Многим кажется, что вести такой образ жизни сложно. Но это не так, уверяет Анастасия: можно 
начать с необременительных мелочей, а потом и сам не заметишь, как втянешься в экологичный 
подход к жизни.

– Я, например, поставила в подъезде две пятилитровые канистры от воды и даже не стала подпи-
сывать: в одну бросила пару батареек, в другую – пару пластиковых крышек. И соседи потихоньку 
подключились, стали тоже туда складывать крышечки и батарейки. Вот такие простые вещи можно 
постепенно внедрять и потихоньку приближаться к по-настоящему экологичному образу жизни, 
– считает Анастасия.
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В Доме Кантеле снова кипит жизнь. Артисты вернулись к репетициям: в год 100-летия Карелии 
готовят совершенно новую программу, а в мастерских для нее шьют костюмы – уникальные, 
созданные знаменитым художником и дизайнером Ириной Прониной. 
Этот несомненно интересный творческий процесс увидели корреспонденты «Карелии». 

Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

 – 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. Воз-
вращение в привычный рабочий ритм и в стены 
родного Дома Кантеле для коллектива – насто-
ящая радость.

– Я в «Кантеле» уже 19 лет. Пришла сюда 
совсем молоденькая, росла вместе с ансамблем, 
вместе с ним росли мои дети. Это действительно 
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» был запла-
нирован большой гастрольный тур практически по 
всем районам республики, выступления в Москве, 
Санкт-Петербурге, Финляндии.

– Мы рассчитывали, что весь этот год прове-
дем динамично, в гастрольных поездках, высту-
плениях. К сожалению, наши планы вынужденно 
пришлось перенести. Подчеркиваю, не отменить, 
а отложить на время. Очень надеемся, что, ког-
да позволит эпидемиологическая ситуация, все 
задуманное мы выполним, – поясняет директор 
ансамбля Наталья Львова.

Сейчас главное то, что удалось вернуться к 
подготовке новой программы, посвященной 
100-летию Карелии. 

Ее название пока не раскрывают, сохраняют 
интригу. Концепцию придумал режиссер Алексей 

Шалаев, к работе над программой привлекли из-
вестных художников, музыкантов, хореографов. 
Среди них Ирина Зоточкина. «Кантеле» для нее – 
тоже родной коллектив и родной дом, раньше она 
работала здесь главным балетмейстером, а сейчас 
живет и трудится в Москве, как эксперт входит в 
жюри различных конкурсов и фестивалей.

– Наблюдая за многими коллективами, я 
вижу, что «Кантеле» сохраняет традиции, яв-
ляется очень самобытным ансамблем, который 
узнаваем, имеет свой почерк. Здесь работают 
люди, которые полностью погружены в нацио-
нальную культуру, изучают ее, стараются найти 
уникальные, ранее неизвестные материалы. И 
на этой основе создаются очень интересные 
произведения, – отмечает Ирина Зоточкина. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 
СТАНГРИТ И РЕПНИКОВ

Оркестр ансамбля «Кантеле» также работает 
над произведениями для новой программы. В 
ней в том числе будут исполняться произве-
дения известного композитора и музыканта 
Сергея Стангрита (недавно он вернулся к со-
трудничеству с ансамблем). Еще одно триум-
фальное возвращение скрипачки Татьяны Ум-
няковой, которая с 1994 года была участником 
Myllärit, наверное, самой популярной в Карелии 
фолк-группы.

По словам Натальи Львовой, сейчас Татьяна 
Умнякова работает с «Кантеле» как пригла-
шенный 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 русских 
и карельских народных инструментов. Он ушел 
из жизни не так давно, в 2007 году.

– Я был с ним знаком, Альбин Леонидович 
обучал меня, как играть его самобытные творе-
ния. Сейчас я сделал инструментовку его про-
изведения для оркестра «Кантеле», это очень 
интересная музыка, язык более классический, 
современный, – поясняет руководитель орке-
стра Павел Шаматура.

Новые номера репетирует и вокальная груп-
па «Айно».

– Почти все произведения в программе на 
национальных языках, – говорит солистка Та-
тьяна Перонь.

КРАСКИ СЕВЕРНЫХ РАССВЕТОВ

Для новой программы в мастерской «Канте-
ле» шьют уникальную коллекцию сценических 
костюмов. Ее автор – известный художник 
Ирина Пронина. С ансамблем она много рабо-
тала в предыдущие годы, по ее эскизам здесь 

шили и финские, и карельские, и авторские 
костюмы.

Новая коллекция – это культурологическая 
переработка национального костюма, поясняет 
художник. Традиционно финны, ингерманланд-
цы, карелы использовали в одежде много красно-
го, насыщенного синего, зеленого цветов. Но для 
новой программы хотелось чего-то необычного, 
поэтому основная палитра по-северному сдер-
жанная, приглушенная.

– Когда я делала эти эскизы, то представля-
ла 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-вырази-
тельный образ обещает быть ярким. Изюминка 
коллекции – вышивка. Костюмы артистов бу-
дут украшены узорами из белых, красных, золо-
тистых, серебряных нитей. По эскизам Ирины 
Прониной над вышивкой работают мастерицы 
медвежьегорской фабрики «Карельские узоры». 

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Одновременно с подготовкой к новой про-
грамме в «Кантеле» готовятся к Международ-
ному фестивалю профессиональных и государ-
ственных ансамблей финно-угорского мира «Ле-
генды кантеле», приуроченному к 100-летию 
Карелии. Он намечен на 9–12 сентября. Ожида-
ется участие коллективов из Коми, Марий Эл, 
Удмуртии, Мордовии и Пермского края, а также 
Эстонии и Финляндии.

– Финальным аккордом большого фольклор-
ного праздника станет выступление «Канте-
ле» с номерами, специально подготовленными 
к фестивалю, выбранными из золотого фонда 
ансамбля и незаслуженно забытыми, хитами ан-
самбля, которые продемонстрируют всю силу и 
талант карельских артистов, – добавляет Наталья 
Львова.

Фестиваль пройдет в формате онлайн, хотя, 
в «Кантеле» очень ждут встречи со зрителями 
«вживую», когда смогут представить новую про-
грамму на большой сцене Музыкального театра.

Пока с 15 августа возобновляются концерты 
в самом Доме Кантеле, в камерном, но очень 
уютном зале. 

Туристы и гости вновь могут увидеть уни-
кальные интерьеры старинного здания и ма-
стерские, посмотреть, как делаются народные 
инструменты, и пообщаться с мастером Алек-
сандром Фроловым. На изготовленных им ин-
струментах играет оркестр ансамбля. Работы 
Александра Фролова заказывают музыканты из 
разных уголков России и даже Америки, Австра-
лии, Японии.

Сейчас в мастерской народных инструментов 
идет переоснащение – уже появились новые 
сверлильный и ленточно-пильный станки. Про-
ект реализуется на средства Президентского 
гранта совместно с благотворительным фондом 
«Открытые возможности». 

Для гостей в Доме Кантеле подготовили но-
вые экскурсии и мастер-классы, а еще плани-
руется установка мемориальной доски в честь 
Виолы Мальми.

В планах Кантеле также укрепить кадро-
вый резерв ансамбля: объявлен прием заявок 
в вокальную и танцевальную группы, оркестр 
кантелистов. В следующем году ансамбль, без 
которого уже невозможно представить нашу 
республику, отметит свой 85-летний юбилей, 
хочется верить, с большими гастролями, концер-
тами и аншлагами, ведь зрители, пока лишенные 
возможности увидеть красочные и яркие высту-
пления артистов на сцене, очень соскучились по 
встрече с любимым коллективом. И он ответит 
им взаимностью.

Публикуется в сокращении. 
Полную версию читайте на rk.karelia.ru
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«Серенада кавалеров» – так называлась программа, которую Мужской камерный хор Карельской 
госфилармонии представил на фестивале Ruskeala Symphony. Это было дебютное выступление 
недавно образовавшегося коллектива. И сразу – огромный успех у публики. О том, как возникла идея 
создать в Карелии профессиональный мужской хор, рассказал его руководитель Алексей Умнов.

Можно сказать, что история Мужского камер-
ного хора Карелии началась… в Рязани. Почти 
30 лет назад туда из Сибири приехала педагог 
Ольга Сорокоумова. Приехала с идеей возродить 
мужское академическое хоровое пение – и это в 
начале тяжелых девяностых годов с их «шоковой 
терапией», когда стадионы и дворцы культуры 
превращались в рынки с ширпотребом. Казалось 
бы: кому в те годы было нужно академическое 
искусство? Но у Ольги Сорокоумовой получи-
лось: в детской музыкальной школе она создала 
хоровую капеллу мальчиков «Любомир». Одним 
из ее первых учеников стал Алексей Умнов.

– В раннем возрасте у меня были проблемы с 
дыханием, врачи подозревали астму. И кто-то из 
знакомых посоветовал маме отдать меня в музыка-
льную школу по классу духовых инструментов. 
Я начал заниматься на блок-флейте, а в семь 
лет стал петь в хоровой капелле. С ребятами из 
того первого состава капеллы до сих пор дру-
жу, общаюсь. А Ольгу Викторовну Сорокоумову 
считаю своим первым учителем. Это была не 
только высочайшая школа пения, но и воспи-
тание – духовное, патриотическое. Не «ура-па-
триотизм», а именно нравственное становление 
– через слово, через искусство и творчество. Мы 
не только много слушали музыки, но и много ри-
совали, например. Ольги Викторовны уже больше 
10 лет нет с нами, но каждый из нас помнит об 
этом прекрасном человеке и педагоге, о том, что 
она для нас сделала.

– А как вы попали 
в Карелию?

– Окончил музыкальную школу по классу 
кларнета, потом – музыкальное училище по 
классу трубы. Одновременно продолжал петь 
в капелле. Из нас, уже повзрослевших, органи-
зовали юношеский камерный хор. Его возглавил 
Владимир Александрович Семенов, он окончил 
Петрозаводскую государственную консервато-
рию, приехал работать к нам в Рязань. Он предло-
жил мне пойти еще и по классу дирижирования. 
Год меня готовил, занимался факультативно. 

В 2004 году я поступил в Петрозаводскую 
консерваторию на специальность «дирижиро-
вание академическим хором». Здесь, в столице 
Карелии, познакомился с легендарным Георгием 
Ервандовичем Терацуянцем, основателем Акаде-
мического хора ПетрГУ. В 2006 году он пригласил 
меня к себе хормейстером. И это, конечно, сыгра-
ло колоссальную роль в моей творческой судьбе. 

Быть помощником у такого мастера, каким был 
Георгий Ервандович, – огромное счастье.

– Чему самому главному 
вы научились у него?

– Георгий Ервандович был очень мудрый че-
ловек, настоящий философ. И я старался по-
черпнуть у него все, что возможно, впитывал, 
как губка. Конечно, поначалу какие-то моменты 
копировал в своей работе. Это неизбежно: когда 
есть сильный учитель, то ученик обязательно 
копирует его, прежде чем найдет свой путь. От 
Георгия Ервандовича я перенял то рвение к делу, 
которым занимаешься, умение выкладываться 
даже на обычных рядовых репетициях полно-
стью, на 200 процентов, чтобы потом не было 
мучительно больно, что ты зря это время прожил 
и ничего не дал своим артистам. Если требуешь 
от артистов отдачи, надо самому отдавать все 
свои силы, всего себя. Это всегда отличало Геор-
гия Ервандовича, он на репетициях просто сгорал 
дотла.

В итоге я пришел к выводу: от всех своих выда-
ющихся учителей взял то, что подходит именно 
мне, что нужно для моей работы с хором.

– Еще в 2007 году вы организовали 
Мужской хор Карелии. А в этом 

году появился Мужской камерный хор 
Карельской госфилармонии. Это ведь разные 
коллективы?

– Да. Мужской хор Карелии – это коллектив, 
которому уже 13 лет. Я организовал его из своих 
друзей, студентов консерватории, ПетрГУ, своих 
учеников из музыкальной школы. Это любитель-
ский коллектив. Люди приходят на репетицию 
два раза в неделю, для них это хобби, они тру-
дятся на других работах. 

Но у меня всегда была мечта создать в Ка-
релии и профессиональный мужской хор, где 
артисты работают на постоянной основе, с ежед-
невными репетициями. 

– Разница в том, что профессиональные 
артисты могут исполнять более 

сложные произведения?

– Есть много хоровой музыки, которая отли-
чается высокой сложностью исполнительства. 
Например, русская музыка XIX века, написанная 
нашими классиками Сергеем Ивановичем Тане-

евым, Цезарем Антоновичем Кюи. Любитель-
скому хору эти произведения, может быть, и 
подвластны, но тогда надо репетировать не два 
раза в неделю, а каждый день. И, конечно, нужен 
определенный уровень вокала, теоретической 
подготовки.

Мы пели и продолжаем петь сложнейшие 
произведения также с любительским Мужским 
хором Карелии. Но для того, чтобы выучить такое 
произведение, иногда требуется полгода, год. В 
профессиональном хоре, конечно, совсем другой 
ритм работы. 

Подчеркну: нельзя сравнивать в принципе 
любительские и профессиональные коллективы. 
Каждый хор занимает свою нишу. Мужской хор 
Карелии – один из лучших любительских хоров 
России. И наши гастроли, победы на многочи-
сленных конкурсах это доказывают. Недавно хор 
выиграл грант в 2 млн рублей по итогам всерос-
сийского фестиваля – конкурса любительских 
творческих коллективов. На победу претендо-
вали около 60 хоров, грант получили только 
два – наш Мужской хор и хор из Свердловской 
области. Так что Мужской хор Карелии и дальше 
будет достойно представлять республику, будет 
работать: в нем 30 человек, которые любят и 
хотят петь.

Но одновременно республика теперь полу-
чила и профессиональный мужской хоровой 
коллектив – Мужской камерный хор Карельской 
госфилармонии. В этом году его удалось создать.

– Сложно было убедить тех, от 
кого зависело решение, что 

профессиональный хор нужен?

– Знаете, идею поддержали все. Когда я при-
шел с этим предложением к Ирине Дмитриевне 
Устиновой, директору филармонии, она горячо 
его одобрила. Мы вместе разработали план по 
созданию хора, представили его министру куль-
туры Алексею Николаевичу Лесонену, потом 
состоялась встреча с вице-премьером Ларисой 
Анатольевной Подсадник. Затем мы предста-
вили наши планы Главе Карелии. Очень благо-
дарен Артуру Олеговичу Парфенчикову за то, 
что он их целиком поддержал. То есть на всех 
уровнях было понимание, что академической 
хоровой музыке нужен новый этап развития. 
И я надеюсь – нет, могу даже сказать, что убе-
жден, – наш дебютный концерт подтвердил, 
что поддержку нам оказали не зря. Это не по-
хвальба – отзывы мы действительно услышали 

самые лестные, и, главное, мы видели реакцию 
публики.

– Ваше выступление на Ruskeala Symphony 
в самом деле имело огромный успех. 

Его особенно отметил в репортаже 
и федеральный телеканал «Культура». 
И это при том, что репетировали вы всего 
лишь полтора месяца, это так?

– Да. Мы должны были приступить к репетици-
ям в апреле, но из-за пандемии планы пришлось 
отложить. Готовить программу для фестиваля 
начали только в начале июля – и справились! 
Конечно, было большое волнение, и в целом 
дебютное выступление на водной глади каньона 
– это незабываемые впечатления. Мы невероятно 
рады, что фестиваль все-таки удалось провести в 
этом году. Журналисты у меня спрашивали, поче-
му мы назвали нашу программу «Серенада кава-
леров». У классика русской музыки, композитора 
Александра Порфирьевича Бородина, есть про-
изведение «Серенада четырех кавалеров». Но 
нас в хоре не четверо, а побольше. Поэтому мы 
решили назвать нашу фестивальную программу 
«Серенада кавалеров»: она по большей части 
состояла из русской хоровой музыки.

– Какие у вас планы на ближайшие 
выступления?

– Сейчас мы готовим новую большую програм-
му «Премьер-концерт». Надеемся, что ничто не 
помешает нам представить ее слушателям 15 сен-
тября в филармонии и 23 сентября во Дворце 
искусств Кондопоги. В программу войдут слож-
нейшие образцы хорового искусства, например, 
четыре хора Сергея Танеева из цикла 16 хоров 
a capella для мужских голосов на стихи Константи-
на Бальмонта, девять вокальных квартетов Цезаря 
Кюи, музыка Юрия Фалика, Георгия Свиридова, 
русские народные песни. Мы профессиональный 
коллектив, и это обязывает к сложному и разно-
образному репертуару.

Строим, конечно, планы и на дальнейшую пер-
спективу. Одну из задач нашего хора я вижу в том, 
чтобы возрождать, культивировать интерес к ака-
демическому хоровому искусству в районах. Если 
эпидемиологическая обстановка позволит, уже в 
этом году хотим посетить Сортавалу, Питкяранту, 
Медвежьегорск, Олонец, Сегежу, а в следующем 
году проехать и по северным, самым отдаленным 
районам, чтобы люди услышали хоровое пение.

Алексей Умнов. Фото Сергея Юдина Мужской камерный хор Карельской госфилармонии. Фото Леонида Николаева
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15 августа в горном парке «Рускеала» в четвертый раз прошел фестиваль 
Ruskeala Symphony. И уже по традиции с огромным успехом. Посетители смогли прослушать 
шесть концертов отечественных артистов – звезд российской и мировой музыки.

Юрий ШЛЯХОВ
Фото Сергея ЮДИНА

Первый фестиваль состоялся в 2017 году и сразу стал значимым 
явлением в культурной и туристической жизни России, вошел в топ 
событий в стране. За предыдущие 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. 
Нас поразила акустика, созданная самой природой. Появилась 
идея организовать здесь праздник оперы, и уже через два месяца 
состоялся первый фестиваль, – поделился руководитель региона.

ТРИ В ОДНОМ

В этом году решение провести Ruskeala Symphony далось не-
легко, но важно, что даже в нынешней ситуации удалось сохра-
нить прекрасную традицию. Мероприятие было полностью на 
свежем воздухе, а территория парка – обширная, благодаря чему 
фестиваль смог принять гостей, хотя продажу билетов все-таки 
пришлось ограничить. Через Интернет она была прекращена за 
несколько суток до фестиваля. Из-за пандемии праздник музыки 
не был продолжительным – вместо обычных трех фестиваль длился 
один день, но этот день был очень насыщенным. 

Утром на железнодорожной платформе гостей, приезжающих 
поездом, встретила концертом карельская фолк-группа Skylark. 
Официальную часть фестиваля открыл ансамбля Михаила Тоцкого 
программой «Полдень в Париже».

Это первое выступление музыкантов после долгого перерыва. 
Из-за пандемии коронавируса исполнители фактически пять меся-
цев были лишены возможности встретиться с публикой «вживую», 
хотя концерты онлайн, конечно, давали.

– Это особый вид концертов, но он сложнее, чем играть на 
публике, когда ощущается обратная энергетика. А в виртуальной 
среде ты как будто бы сдаешь онлайн-экзамен, – поделились сво-
ими воспоминаниями музыканты.

Сейчас, признаются артисты, они играли с особенным, огром-
ным подъемом и вдохновением.

В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ

В течение дня гости фестиваля могли пользоваться пред-
ставленными в парке аттракционами и экскурсиями: посетить 
«Подземную Рускеалу», пройти «Дорогой горных мастеров», 
прыгнуть на тарзанке, прокатиться над каньоном и многое другое. 
Были и мероприятия, специально организованные для фестиваля.

Так, в год 100-летнего юбилея Карелии Почта России выпу-
стила эксклюзивную продукцию: оригинальные конверты, марки 
и открытки. Отправить их в любую точку мира можно было с 
площадки фестиваля в пункте посткроссинга, где установлен 
специальный почтовый ящик.

Коллекция открыток и марок отражает красоту природы 
Карелии, ее уникальные памятники и достопримечательности.

Специалисты Почты России помогли всем желающим правиль-
но заполнить адресные строки, чтобы адресаты гарантированно 
получили свои послания.

– Особенной популярностью пользовались специально соз-
данные к фестивалю штемпели. География посланий также была 
чрезвычайно обширна – от Нью-Йорка до Таиланда, – рассказала 
руководитель пресс-службы Почты России Татьяна Иванова.

ДЕБЮТ НА ВОДЕ

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

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

– Потрясающее впечатление, когда твое собственное ис-
полнение отражается от стен, взлетает вверх и возвращается 
обратно, заполняя всю чашу каньона. У нас такого никогда не 
было, – поделился лауреат многочисленных конкурсов саксофо-
нист Владимир Кознов.

Для участников недавно организованного Мужского камерно-
го хора Карельской филармонии это было вообще первое очное 
выступление перед зрителями.

– Дебютный концерт на воде в экстремальных условиях – это 
большая ответственность. Особая благодарность зрителям: по-
трясающая поддержка, очень тепло, очень уютно, великолепное 
ощущение, – рассказал художественный руководитель и дирижер 
коллектива Алексей Умнов.

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ КЛАССИКИ

Традиционно завершил фестиваль гала-концерт симфониче-
ского оркестра Карельской филармонии со звездами мировой 
оперной сцены. 2020 год в музыкальном мире – это прежде всего 
год 180-летия Петра Ильича Чайковского. Музыка великого рус-
ского композитора и его зарубежных современников прозвучала в 
исполнении Олеси Петровой и Сергея Семишкура. Шедевры миро-
вой классики исполнил симфонический оркестр под управлением 
Анатолия Рыбалко, лауреат международных конкурсов скрипач 
Юлия Игонина, заслуженный артист России виолончелист Борис 
Андрианов. В программе завершающего концерта прозвучали арии 
из опер Чайковского, Верди, Бизе, Пуччини.

Незадолго до окончания концерта к гостям и участникам обра-
тился Артур Парфенчиков. Руководитель региона поприветствовал 
всех, кто собрался на праздник, и поблагодарил артистов за то, 
что они приехали, чтобы подарить зрителям яркие впечатления и 
наслаждение шедеврами музыкального искусства.

Артур Парфенчиков отметил, что фестиваль, безусловно, удался, 
и выразил надежду, что в следующем году получится реализовать 
в том числе те планы, которые сейчас из-за непростой ситуации 
пришлось отложить. Идей по развитию фестиваля очень много: 
рассматривается возможность участия в нем звезд балета, показа 
театральных постановок, программы, включающей национальные 
песни и танцы.

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