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Медвежьегорские бункеры: 
сохранить для истории

Доты, созданные в годы оккупации финскими захватчиками и советскими 
военнопленными в Медвежьегорске, – уникальные исторические памятники. 
Сейчас их никто не охраняет, и доты разрушают вандалы: все, что могут отло-
мать, сдают в металлолом. Общественники просят власти Карелии сохранить 
военный комплекс и открыть здесь музей под открытым небом.

(Окончание на стр. 5)
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Студенты медколледжа помогают 
специалистам в городских 

поликлиниках 
Они работают на входных фильтрах, 

измеряют температуру посетителям, по-
могают в распределении потоков паци-
ентов, ведут телефонные переговоры и 
консультирование, участвуют в сортировке 
средств индивидуальной защиты, в бес-
контактной доставке лекарственных пре-
паратов пожилым и имеющим хронические 
заболевания. 

Администрация поликлиник обеспечивает 
волонтеров средствами индивидуальной за-
щиты, проводит инструктаж. Работу курируют 
главные медицинские сестры. 

Студенты колледжа, прошедшие специ-
альное обучение, принимают звонки, посту-

пающие на единый многоканальный телефон 
круглосуточной горячей линии по вопросам 
организации и качества оказания медицин-
ской помощи и лекарственного обеспечения. 
Для этого на базе колледжа оборудованы 
два рабочих места, закуплены телефоны и 
ноутбуки. 

В колледж можно обращаться по вопро-
сам организации волонтерской помощи. 

Информация доступна также по ссылкам:
• волонтерская помощь в поликлини-

ках города Петрозаводска: https://dobro.
ru/event/10017569;

• волонтерская помощь на телефоне горя-
чей линии: https://dobro.ru/event/10019037.

Две карельские компании – 
в числе лучших экспортеров страны 

13 победителей всероссийского кон-
курса «Экспортер года» определила феде-
ральная конкурсная комиссия. 

Фирма «Торговый Дом Ярмарка» заняла 
первое место в номинации «Экспортер года 
в сфере агропромышленного комплекса», 
в категории «малое и среднее предприни-
мательство». Компания занимается произ-
водством пищевых продуктов. География 
экспорта превышает 16 стран.

ООО «ИнтурЛидер» удостоено второго 
места в номинации «Экспортер года в сфе-
ре услуг» в такой же категории («малое и 

среднее предпринимательство»). Компа-
ния предоставляет туристические услуги 
для российских и иностранных туристов в 
Карелии, обслуживает туристов из 66 стран. 
Специалисты компании владеют финским, 
английским, немецким, французским и ита-
льянским языками. 

В этом году на конкурс «Экспортер года» 
было подано рекордное число заявок – свы-
ше 1 700.  

Торжественное награждение победите-
лей состоится 9 декабря в рамках форума 
«Сделано в России».

Кафе и ресторанам запрещено 
работать ночью

Такая мера вводится для противодей-
ствия распространению коронавирусной 
инфекции. Соответствующее распоряжение 
подписал Глава Республики.

Согласно документу организациям (ин-
дивидуальным предпринимателям), осущест-
вляющим деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков, запрещается 
осуществлять ее с 00.00 до 6.00 местного 
времени. Исключение делается для авто-
заправочных станций, мотелей, автовокза-
лов, гостиниц, кемпингов и других объектов 
дорожного сервиса, которые по-прежнему 
могут работать ночью.

Предоставлять услуги общественного пи-
тания с 00.00 до 6.00 разрешается в столовых 
предприятий и организаций, работающих в это 
время, но только для своих работников. Также 
разрешается оказание услуг дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки.

Еще одно дополнение определяет раз-
меры защитного экрана в объектах роз-
ничной торговли. Если размеры торгового 
помещения не позволяют установить экран 
высотой не менее 2,2 метра от пола и ши-
риной не менее 1,5 метра, необходимо 
использовать перегородку, исключаю-
щую непосредственное взаимодействие 
персонала с потребителем. При этом раз-
меры защитного экрана рассчитываются 
исходя из рабочего места персонала (кас-
сира).

В залах обслуживания парикмахерских 
и салонов красоты, в массажных салонах 
площадью менее 100 квадратных метров, а 
также в фитнес-центрах предписано уста-
навливать устройства для обеззараживания 
воздуха. Такие приборы рекомендуется ис-
пользовать и в помещениях объектов роз-
ничной торговли.

Школы получили 
обеззараживатели и маски

1 100 рециркуляторов и ламп для обез-
зараживания воздуха уже приобретены и 
используются в школах республики. Кроме 
оборудования в школы также закупаются дез-
средства, бесконтактные термометры, кожные 
антисептики и средства индивидуальной за-
щиты. На эти цели из республиканского бюд-
жета было выделено порядка 30 млн рублей, 
еще 4,6 млн выделили сами муниципалитеты. 

Сегодня в школах Карелии уже приобре-
тено и используется более 3 000 литров дезин-
фицирующих средств для влажной уборки, 
порядка 3 000 литров кожных антисептиков, 
1 100 устройств для обеззараживания воз-
духа и более 30 тысяч масок и пар перчаток.

Правительством Карелии было приня-
то решение выделить органам местного 
самоуправления 30 млн рублей, чтобы об-
разовательные организации смогли обе-
спечить условия для безопасного обучения 
детей.

Обеззараживающие средства и термоме-
тры продолжают закупаться и сейчас: первые 
– для пополнения запаса, так как в школах 
нет достаточного количества складского 
пространства, а расход средств большой, 
вторые – из-за низкой надежности и частой 
необходимости замены. Санитайзеры долж-
ны быть установлены в школах у входов в 
здание, пищеблок, а также в туалетах.

Пробы воды в реке Кемь показали 
превышение содержания 

нефтепродуктов 
В ближайшие дни специалисты возьмут 

новые образцы, пробы проверить, насколь-
ко эффективной оказалась очистка после 
аварии на Белопорожской ГЭС-2.

Об этом на своей странице в соцсети рас-
сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Сегодня пришли результаты лаборатор-
ных исследований проб воды, взятых Управ-
лением Росприроднадзора непосредственно в 
момент разлива, то есть когда концентрация 
загрязнения была максимальной. И они под-
твердили, что содержание нефтепродуктов 
в воде превышено, причем многократно: 
по правому берегу – в 3,6 раза, по левому – в 
280 раз! Да, площадь разлива относительно не-
большая, но такое превышение серьезно само 
по себе! – написал руководитель региона.

Он напомнил, что сразу после прорыва 
дамбы премьер-министр Александр Чепик 
выехал на место аварии и провел экстрен-
ное совещание. К ликвидации загрязнения 
оперативно подключилось Карельское про-
фессиональное спасательное формирование 
СМАРП. Специалисты установили боновые 
заграждения, локализовали место появления 
пленки нефтепродуктов, обработали загряз-
нение береговой части сорбентами и другими 
специальными веществами.

– После проведения очистительных ме-
роприятий новый анализ воды еще не про-
водился – повторно пробы для исследований 
специалисты Управления Росприроднадзора 
возьмут 5 ноября. Результаты покажут, на-
сколько эффективными были предприня-
тые нами меры. Обязательно сообщу о них. 
Утаивать объективную информацию никто 
не собирается – буду честно и открыто рас-
сказывать, как идут восстановительные ра-
боты и насколько большой ущерб нанесен 
экологии. Люди должны знать правду. Также 
планируется повторный выезд спасателей 
для контроля мероприятий.

Глава Карелии также рассказал, что 
инициировал встречу с руководством Рос-

технадзора в Москве, на которой обсудили 
вопросы безопасности строительства Белопо-
рожских ГЭС. В ведомстве пообещали помочь 
в контроле над строительно-монтажными 
работами.

Кроме того, Парфенчиков направил 
письмо на имя руководителя другого фе-
дерального ведомства – Росприроднадзора 
– с просьбой взять ситуацию с разливом не-
фтепродуктов под особый контроль.

– Да, для Карелии Белопорожские ГЭС 
– важный инфраструктурный объект. Его 
строительство финансирует Новый банк раз-
вития (НБР), созданный странами БРИКС. 
Объем инвестиций – более 11 млрд рублей. 
При таких средствах все должно быть про-
считано до мелочей, чтобы исключить ма-
лейший риск возникновения чрезвычайной 
ситуации. А вот почему она все же возник-
ла – на этот вопрос еще предстоит ответить 
правоохранительным органам. Безусловно, 
виновные в аварии, повлекшей угрозу эко-
логической безопасности Кемского района, 
должны понести заслуженное наказание. За 
вред, нанесенный карельской природе, при-
дется отвечать, – заключил глава региона.

В специальном репортаже на стр. 9 
подробный рассказ о событиях на Бе-
лопорожской ГЭС-2, где 24 октября 
размыло плотину.

Для пожилых людей вводят особое 
время посещения магазинов 

Глава Карелии подписал новое распоря-
жение по эпидемиологической безопасности: 
ученики средней и старшей школы перей-
дут на дистанционный формат обучения, 
а для жителей Петрозаводска и Кондопоги 
старше 65 лет вводятся новые правила.

С 9 по 30 ноября школьники 5–8 и 
10-х классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций и частных школ перей-
дут на дистанционный формат обучения. 
Исключение составляют государственные 
специальные (коррекционные) школы.

Ученики младших, 9-х и 11-х классов 
продолжат учиться очно. Педагогические 
работники в школах должны находиться в 
средствах индивидуальной защиты, в том 
числе при проведении уроков. Также учи-
телям и персоналу предписано ограничить 
совместное пребывание в столовых, учитель-
ских, лаборантских.

Жителям Петрозаводска и Кондопоги 
старше 65 лет теперь разрешено посещать 

магазины, объекты общественного питания и 
оказания услуг только в определенные дни: 
понедельник, среда, пятница с 12.00 до 16.00. 
Исключение сделано в отношении аптек и 
медицинских учреждений.

Всем остальным рекомендовано воздер-
жаться в эти дни и в это время от посещения 
общественных мест. В выходные дни лица 
старше 65 лет могут посещать ярмарки на 
открытом воздухе.

Также до конца ноября приостанавли-
вается очная форма дополнительного обра-
зования. Если образовательную программу 
допобразования невозможно реализовать 
в дистанционной форме, то ее можно про-
вести в штатном режиме, но с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний.

Распоряжением установлены и другие 
ограничения, в том числе при проведении 
корпоративных встреч (планерок, совеща-
ний) в очной форме.
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Элиссан Шандалович предложил 
исключить из Конституции 

Карелии статью о депутатской 
неприкосновенности 

Спикер парламента Карелии считает 
эту меру избыточной. 

– Права депутата регионального парла-
мента о свободе высказывания мнения или 
позиции четко прописаны в Федеральном за-
коне № 184 и не подлежат дополнительному 
толкованию. Иных преференций нет и быть 
не должно. Поэтому считаю, что статью о 
депутатской неприкосновенности необхо-
димо исключить из Конституции Карелии, 
– уверен Элиссан Шандалович.

Аналогичные изменения спикер парла-
мента предложил внести и в карельский за-
кон о статусе депутата Законодательного 
Собрания. 

Как пояснил Элиссан Шандалович, ра-
нее в федеральном законодательстве в 
отношении депутатов законодательных 
органов регионов были закреплены такие 
права, как неприкосновенность жилища, 
ограничение по привлечению к уголовной 
и административной ответственности. Од-
нако после долгих дискуссий положения о 
депутатской неприкосновенности на регио-

нальных депутатов перестали распростра-
няться.

– Я полностью это поддерживаю и считаю 
справедливым. И хотя дискуссии на эту тему, 
несмотря на постановление Конституционного 
суда России, продолжаются до сих пор, я счи-
таю, что депутаты региональных парламентов 
и без того наделены широкими правами и воз-
можностями для исполнения своих депутатских 
полномочий. И если встает такой вопрос, как 
привлечение депутата к уголовной или адми-
нистративной ответственности, то он должен 
отвечать в соответствии с законом. Уверен, что 
мои коллеги поддержат меня в этом вопросе.

Напомним, в Законодательном Собрании 
создана рабочая группа по совершенствова-
нию Конституции Республики Карелия, ре-
гиональных нормативных правовых актов и 
приведения их в соответствие с Конституцией 
России и федеральным законодательством. 
Свои предложения по совершенствованию 
конституционных норм члены рабочей груп-
пы должны представить в Законодательное 
Собрание до 6 ноября.

К акции «Ночь искусств» 
присоединились

более 120 тысяч человек 

Ежегодная культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств» по традиции про-
ходила по всей России 3 ноября – накану-
не Дня народного единства и под девизом 
«Искусство объединяет». В этом году из-
за пандемии коронавируса учреждения 
культуры изменили привычный формат 
мероприятий и многие из них провели в 
онлайн-формате в социальных сетях.

В Карелии «Ночь искусств» собрала более 
120 тысяч участников, большинство из них 
онлайн. Это зрители трансляций спектаклей, 
концертов, участники виртуальных экскур-
сий, видеолекций, игр и викторин. Благодаря 
тому, что многие из трансляций доступны для 
просмотра сейчас, число участников акции 
продолжает расти. 

3 ноября прошли спектакли в Националь-
ном и Музыкальном театрах. Залы были 
наполнены наполовину – в соответствии с 

требованиями эпидемиологической безо-
пасности. Театр драмы выбрал онлайн-фор-
мат и показал архивную запись спектакля 
«Марьино поле». Артисты Театра кукол 
провели онлайн-экскурсию по закулисью 
и показали представление театра теней. 
Живой концерт в карельской филармонии 
можно было увидеть 2 ноября – выступление 
российского пианиста Евгения Михайлова, 
а 3 ноября самый молодой творческий кол-
лектив филармонии – образованный в этом 
году мужской хор Карелии – представил 
онлайн свой отчетный концерт. Ансамбль 
«Кантеле» предложил посмотреть на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» концертную 
программу Vepsänman noiduz («Вепсские 
фантазии»).

Музеи Карелии нашли возможность 
подготовить параллельные офлайн- и он-
лайн-программы, пригласить посетителей 
на мероприятия с небольшим числом участ-
ников – экскурсии, мастер-классы, квесты, 
презентации, викторины – и подобные со-
бытия также организовать в сети.

На необычное событие пригласил в этом 
году Национальный музей Карелии. Места 
на спектакль-променад по площади Ленина 
– «Площадь необъятных перспектив» – были 
заняты всего за три часа после объявления 
регистрации, и это театрализованное дей-
ство не разочаровало зрителей-экскурсан-
тов. Проходя по площади и поблизости, в 
наушниках они слушали голоса актеров 
– аудиоспектакль, который вырос из вос-
поминаний, ассоциаций, связанных с этим 
местом. Такой формат мероприятия, помимо 
других достоинств, максимально безопасен 
для участников.

Кондопожская ЦРБ готова 
к приему пациентов 

с коронавирусом 
В учреждении развернуто 20 коек для 

больных с легкой формой заболевания.
В инфекционном отделении Кондопож-

ской ЦРБ развернули 20 коек для пациентов 
с легкой формой коронавируса. Готовность 
учреждения к приему больных с COVID-19 
оценил министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков.

– Лечиться здесь будут преимуществен-
но кондопожане, но при необходимости 
возможен прием жителей Петрозаводска 
и близлежащих районов, – сообщил глава 
министерства на своей странице в соцсети.

Охлопков провел совещание с главвра-
чами петрозаводских поликлиник и обсудил 
с ними маршрутизацию пациентов, нуждаю-
щихся в компьютерной томографии.

– Сегодня КТ-диагностика у пациентов 
с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию и с уже диагностированным ко-
ронавирусом проводится в Республиканской 
инфекционной больнице, Республиканском 
противотуберкулезном диспансере, город-
ской поликлинике № 1, – отметил министр. 
– С 5 ноября в круглосуточном режиме 
КТ-исследования будут делать и в Госпитале 
для ветеранов войн. Здесь завершен ремонт 
КТ-кабинета. Новый томограф установлен 
и протестирован. Специалисты прошли обу-
чение.

Охлопков также отметил, что введение 
в эксплуатацию новых КТ в поликлинике и 
госпитале позволило ликвидировать очереди 
на исследования.

Самолеты теперь 
летят и до Питера 

Частота полетов – пять рейсов в неделю 
с понедельника по пятницу.

5 ноября состоялся первый полет по 
маршруту Санкт-Петербург – Петрозаводск 
– Санкт-Петербург. Прямой рейс будет вы-
полняться на многоцелевом двухмоторном 
самолете «L-410» авиакомпании «Скол», пре-
дусматривается одномоментная перевозка 
до 14 пассажиров.

Договоренность об организации воз-
душного сообщения достигнута между 
Правительством Карелии и авиапредприя-
тием. Бюджетное субсидирование рейсов 
не предусмотрено.

Время в пути – 1 час 10 минут. Отправле-
ние из Санкт-Петербурга в Петрозаводск – в 
11.50, из Петрозаводска в Санкт-Петербург 
– в 14.30. По пятницам из Петрозаводска 
самолет будет отправляться в 15.30.

Продажа билетов уже открыта. Их мож-
но приобрести в городских авиакассах и на 
сайтах-агрегаторах. Как утверждают в авиа-
компании, скоро будет начата продажа би-
летов на их собственном сайте. 

Стоимость билетов – от 7 000 рублей, 
детский билет – 50 процентов от тарифа. 
В стоимость тарифа входит ручная кладь в 
размере 5 кг и багаж 10 кг. 

Бригады скорой помощи 
из Кондопоги и Пряжи привлекли 

к работе в Петрозаводске 
В ночь на 4 ноября в скорую карель-

ской столицы поступило на двести вызовов 
больше, чем обычно.

На петрозаводскую станцию скорой по-
мощи привлекли дополнительные бригады 
из других медицинских учреждений. Об 
этом на своей странице в соцсети написал 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков.

«На петрозаводскую станцию скорой 
помощи в ночь с 3 на 4 ноября поступило 
около 500 вызовов. Это почти на 200 вызовов 
больше, чем ежедневно в период нынешней 
эпидемии. Большая часть вызовов поступила 
в вечернее время. В течение 10–15 минут 
приняты оперативные решения», – отметил 
глава министерства.

Так, на Петрозаводск переключили 
пряжинскую скорую, а также привлекли 
одну бригаду из Кондопожской ЦРБ, где 
в результате остались две бригады. Кроме 
того, часть вызовов передали бригаде терри-
ториального центра медицины катастроф при 

республиканской больнице и специалистам 
МЧС. Бригада паллиативной помощи тоже 
работала ночью, хотя обычно принимает вы-
зовы только до вечера.

«Уважаемые коллеги, спасибо всем за 
оперативность, ответственность и поддержку, 
– написал Михаил Охлопков. – Сегодняшняя 
сводка явно показывает одну из пиковых волн 
заболеваемости коронавирусом. Если гражда-
не не будут соблюдать правила профилакти-
ки: правильно носить маски, мыть чаще руки, 
пользоваться антисептиками, ограничивать 
контакты, беречь пожилых родственников и не 
ходить к ним в гости, отказываться от поездок 
по другим территориям – эта ситуация будет 
только продромом (предвестником. – Прим. 
ред.) нынешней эпидемии».

5 ноября Карелия побила антирекорд по 
количеству заразившихся коронавирусом: 
за минувшие сутки в республике зафик-
сировали 217 новых случаев заражения. 
196 человек имеют симптомы заболевания, 
42 из них – симптомы средней тяжести. 
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ВЭБ.РФ позволит вывести 
общественный транспорт 

в Петрозаводске на новый уровень 
Председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, агропромышленной по-
литике и энергетике Леонид Лиминчук и 
руководитель парламентской комиссии 
по вопросам развития транспорта Вадим 
Андронов приняли участие в совещании, 
посвященном перспективам развития 
общественного транспорта Петрозавод-
ска. Его провел и.о. спикера Петросовета 
Александр Ханцевич.

Обсудили возможность реализации в 
столице Карелии проекта по модернизации 
системы общественного транспорта с при-
влечением государственной корпорации 
развития ВЭБ.РФ. Его, например, уже 
реализовали в Твери. Как пояснила заме-
ститель министра по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Юлия Мизинкова, новая 
модель пассажирских перевозок позволит 
обновить парк общественного транспорта, 
внедрить тарифное госрегулирование, ко-
торое предотвратит необоснованный рост 

платы за проезд и др. Проект можно реали-
зовать при условии передачи полномочий 
по предоставлению транспортных услуг на-
селению с муниципального на региональный 
уровень. 

Также новая система подразумевает 
сохранение всех социальных гарантий для 
малообеспеченных слоев населения.

По словам Леонида Лиминчука, жители 
города, особенно отдаленных микрорайонов, 
регулярно жалуются на работу перевозчиков. 
По мнению парламентария, существующая 
организация маршрутных перевозок в сто-
лице Карелии не отвечает интересам боль-
шинства жителей Петрозаводска, так как 
перевозчики не соблюдают график движения, 
часто нарушают ПДД, содержат транспорт 
в ненадлежащем состоянии и др.

– Необходимо сделать общественный 
транспорт удобным, современным, ком-
фортным не только для пассажиров, но и 
для водителей. С привлечением ресурсов 
федерального института развития ВЭБ.РФ 
открывается хорошая возможность для того, 
чтобы вывести систему общественного транс-
порта в Петрозаводске на качественно новый 
уровень, – отметил Леонид Лиминчук.

Председатель комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Пе-
трозаводска Андрей Бекелев сказал, что в 
целом мэрия приветствует обновление всей 
транспортной системы города. Только за счет 
собственных сил и средств муниципалитета 
ситуацию в корне не переломить. 

Председатель республиканской организа-
ции профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Сергей Со-
ловьев поддержал предлагаемый региональ-
ными властями вариант, так как он позволит 
улучшить качество обслуживания горожан в 
транспорте, сохранить троллейбусное управ-
ление и обновить его подвижной состав. 

По итогам совещания было принято ре-
шение создать рабочую группу по вопросу 
подготовки предложений о развитии обще-
ственного транспорта.

С 2021 года в Карелии 
предлагается ввести новый 

механизм господдержки 
диабетиков

В парламент Карелии внесен проект 
закона, который предусматривает воз-
мещение с 2021 года больным сахарным 
диабетом детям, студентам и беременным 
женщинам 50% затрат на сенсоры к инсу-
линовым помпам.

Авторами законопроекта выступили 
спикер парламента Элиссан Шандалович, 
первый вице-спикер Законодательного Соб-
рания Ольга Шмаеник, депутаты Алексей 
Хейфец, Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгай-
зер, Леонид Лиминчук.

В настоящее время республиканским за-
конодательством предусмотрено, что  отдель-
ные категории граждан, имеющие диагноз 
«сахарный диабет», за счет бюджета Карелии 
обеспечиваются инсулиновыми помпами. 

Как отметил Элиссан Шандалович, ранее в 
Законодательное Собрание обращались боль-
ные сахарным диабетом с жалобами на то, что 
сенсоры для круглосуточного мониторинга 
уровня глюкозы в крови приходится поку-
пать за свой счет. Средняя стоимость одного 
такого датчика составляет 3,5 тыс. рублей. 
Его можно использовать в течение недели, 
на месяц в среднем необходимо 4 сенсора. 
Расходы на датчики в год для больного со-
ставляют порядка 170 тыс. рублей. В парла-
менте по данному вопросу под руководством 
председателя комитета по здравоохранению 
и социальной политике Алексея Хейфеца со-
вместно с органами исполнительной власти 
республики была проведена серьезная работа.

– В итоге мы вышли с инициативой, ко-
торая позволит сократить затраты больных 
диабетом на расходные материалы. Предла-
гается с 2021 года за счет бюджетных средств 
компенсировать 50% стоимости сенсоров к 
инсулиновым помпам для детей, студентов 
очных форм обучения до 23 лет, женщин в 
период беременности и в течение трех лет со 

дня рождения ребенка. По предварительным 
расчетам на это потребуется порядка 2,5 млн 
рублей в год. Мы сознательно идем на до-
полнительные расходы бюджета, потому что 
понимаем, насколько важно помочь таким 
людям, – сказал Элиссан Шандалович.

Использование инсулиновой помпы вме-
сте с системой непрерывного мониторинга 
уровня глюкозы, в первую очередь, детьми 
с высокой чувствительностью к инсулину, 
позволяет снизить риск развития гипогли-
кемии на 30%. Данный режим инсулинотера-
пии предоставляет большую свободу выбора 
физической активности; упрощает контроль 
над течением диабета лицам, активно зани-
мающимся спортом.

Изменения в закон об обеспечении ле-
карственными препаратами, средствами 
введения инсулина и средствами самокон-
троля граждан, больных сахарным диабетом 
парламентарии рассмотрят на заседании ко-
митета по здравоохранению и социальной 
политике.

Законодательное Собрание 
помогло приобрести компьютеры 

для дистанционного обучения
Более 50 единиц компьютерной техники 

приобретено для студентов техникумов 
и колледжей республики на сэкономлен-
ные парламентом средства. Напомним, в 
весеннюю сессию депутаты предложили 
направить 2,5 млн рублей, освободившихся 
за счет оптимизации расходов карельского 
парламента, на покупку компьютеров для 
образовательных учреждений. 

Председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Галина Гореликова передала 
компьютеры в Петрозаводский автотран-
спортный техникум, техникум городского 
хозяйства, Петрозаводский педагогический 
и Сортавальский колледжи.

По словам Гореликовой, республиканские 
колледжи и техникумы необходимо макси-
мально обеспечить современной компьютер-
ной техникой. Это является неотъемлемым 
компонентом профессиональной подготовки 
будущих специалистов, а также позволит 
использовать дистанционные технологии 
в планировании, организации и контроле 
учебного процесса.

Как отметила председатель совета дирек-
торов профессиональных образовательных 
организаций Карелии, руководитель Авто-
транспортного техникума Ирина Кувшинова, 
сегодня для образовательной организации 
возможность вести онлайн-обучение очень 
актуальна. 

– С начала учебного года мы перевели на 
дистанционное обучение всех студентов за-
очного отделения и для нас важно, чтобы это 
обучение было не просто обменом заданиями 
и самостоятельным чтением литературы, но и 
обеспечивало возможность живого общения 
с преподавателем. Кроме того, сегодня воз-
никает необходимость перевода на удаленное 
обучение отдельных учебных групп, которым 
также необходимо общение  с педагогом. Мы 
уверены, что новая компьютерная техника 
будет помогать колледжам и техникумам 
организовать качественный учебный процесс.

Ранее для организации дистанционного 
обучения школьников в районах Карелии по-
правками депутатов из бюджета республики 
было выделено 7 млн рублей на покупку 
более 200 ноутбуков.

Развитие Арктики 
закрепит людей 

на северных территориях 
Депутат Заксобрания Карелии от По-

морского избирательного округа Ирина 
Кузичева считает, что в утвержденной Пу-
тиным Стратегии развития Арктической 
зоны главное место уделено человеку.

По словам парламентария, Стратегия 
развития Арктической зоны РФ включает 
три разделенных по годам этапа реализации. 
Отдельное внимание, что очень важно, в до-
кументе уделено модернизации первичного 
звена здравоохранения, которое включает 
обновление материально-технической базы 
медицинских организаций и их подразделе-
ний. Кроме этого доступ к Интернету должен 
появиться в небольших деревнях и поселках 
с численностью от 100 до 500 человек.

– Меня также очень порадовало, что в 
2020 – 2024 годах, на первом этапе реализации 
Стратегии, предусматривается введение в 
действие механизма субсидирования местных 
перевозок в Арктической зоне. Напомню, 
что за счет выделенных из бюджета Карелии 
90 млн рублей для районов Карелии закупле-
ны новые автобусы. Поддержка перевозчиков 
государством позволит наладить качествен-
ное автобусное сообщение с отдаленными 
поселками, а значит, повысит мобильность 
их жителей, – сказала Ирина Кузичева.

Стратегия включает и проекты, которые 
планируется реализовать в арктических райо-
нах Карелии. Среди них, например, модер-
низация Беломорско-Балтийского канала.

– ББК – это не только история нашей стра-
ны и пример инженерной мысли, но и важ-
ная водная артерия, по которой необходимо 
увеличивать перевозку грузов и пассажиров. 
Она должна стать хорошей альтернативой 
более дорогим железнодорожным перевоз-
кам, – отметила парламентарий.

Документом также предусматривается 
формирование и развитие в Карелии кластера 

предприятий глубокой переработки древе-
сины, создание каскадов малых гидроэлек-
тростанций, развитие рыбохозяйственного 
кластера, появление сети центров обработки 
и хранения данных на основе отечественных 
высокоскоростных сверхплотных решений 
и др.

– При реализации арктической Стратегии 
будет обеспечиваться взаимодействие всех 
ветвей власти, в том числе на региональном 
уровне. Уверена, что мероприятия по разви-
тию Арктической зоны помогут закрепить 
людей на северных территориях Карелии.

Депутат также добавила, что исполнение 
Стратегии потребует внесение изменений, в 
частности, в федеральную госпрограмму «Со-
циально-экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации». Со своей 
стороны парламент Карелии продолжит рабо-
ту по совершенствованию законодательства, 
направленного на социально-экономическое 
развитие арктических районов республики.
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Медвежьегорские бункеры: 
сохранить для истории 

(Окончание. Начало на стр.1)

Марина БЕДОРФАС

Огромные казармы в скалах и 
доты – долговременные огневые 
точки, созданные финнами в годы 
Великой Отечественной войны в 
Медвежьегорске – это целый под-
земный город. В этих оборонных 
сооружениях было продумано все: 
системы отопления, вентиляции, во-
доснабжения, канализации. И это в 
1942 году во время войны.

Эксперты говорят о том, что 
такая стройка на протяжении 
40 километров была невозможна 
без участия военнопленных. Напом-
ним, что с 1941 по 1944 год Карелия 
находилась в финской оккупации. 
На территории республики постро-
или 18 концлагерей и 34 трудовых 
лагеря, больше всего трудлагерей – 
25 – располагалось в Медвежьегор-
ском районе.

Линия обороны 
по-фински

– Вы знаете, это уникальная ли-
ния обороны, которая была построе-
на финнами при участии советских 
военнопленных, она насчитывает 
порядка 500 дотов. Я считаю, что это 
место культурного и исторического 
наследия, и я уверен, что мы должны 
его сохранить, – рассказал руково-
дитель Музея военной истории в 
Петрозаводске Валерий Таборов.

Активисты отправились в оче-
редной рейд, чтобы обследовать 
финские доты. При осмотре линии 
обороны в прошлый раз обществен-
ники обнаружили следы вандализ-
ма. Охотники за цветным металлом 
начали разрушать оборонные соору-
жения – в стрелковых бункерах уже 
нет ни одной двери.

Вандализм
Бронированный колпак на доте 

весит порядка 18–20 тонн. Сделан 
он из шведской стали.

– Тут явно видны попытки унич-
тожить историю. Технология ванда-
лов заключается в том, что зимой 
они на доте жгут дрова, покрышки, 
потом обливают холодной водой, 
тем самым разрушают бетон, потом 
расшатывают колпак и вырывают 
его, чтобы сдать в металлолом. Это 
вандализм чистой воды. Некоторые 
говорят, что люди этим занимаются, 
потому что им не на что жить. Но 
это неправда. Данный бронеколпак 
весом 18–20 тонн достать не так про-
сто. Это неделя работы, использова-
ние специальной техники. Простые 
сборщики металлолома на это про-
сто неспособны. Это люди, которых 
нужно привлечь к ответственности. 
Тех, кто принимает этот металло-
лом и не сообщают в полицию, тоже 
нужно привлекать, – продолжает 
активист.

Прожженные бронисооруже-
ния находятся вдалеке от города. 
Вандалы могут остаться незаме-

ченными, особенно зимой, когда 
нет грибников. Рядом с городом 
один колпак пытались разрезать, но 
после сообщения в СМИ о следах 
злоумышленников местные власти 
заделали разрезы цементом.

Музей 
под открытым небом

Этот бронированный колпак от-
личается от других. Он сделан для 
нескольких автоматчиков, которые 
могли одновременно обстреливать 
рубеж.

– Местные жители, которые 
ходят в лес за грибами и ягодами, 
увидели склад покрышек от ав-
томобилей. Это сборщики метал-
лолома приготовили для костра. 
Мужчина так разозлился на них, 
что все сжег в костре, чтобы они 
не могли воспользоваться, – рас-
сказал житель Медвежьегорска 
Дмитрий Хлыстко.

Общественники бьют тревогу. 
Линия обороны в Медвежьегорске, 
по их мнению, может стать уникаль-
ным музеем под открытым небом 
и привлекательным туристическим 
объектом. Руководитель Музея во-
енной истории Валерий Таборов об-
ратился в Министерство культуры 
Карелии.

– С министерством культуры 
мы сейчас тесно сотрудничаем. 
На первоначальном этапе каждое 

бронесооружение нужно описать, 
указать на карте и как минимум 
установить таблички, что объекты 
охраняются государством. В даль-
нейшем это может стать хорошим 
музеем под открытым небом, сюда 
можно привозить детей, а если 
подготовить подъездные пути, то 
комплекс вполне может быть пло-
щадкой для военно-патриотических 
игр, работы с молодежью, в том 
числе как туристический объект, 
потому что линия обороны находит-
ся на федеральной трассе между 
Мурманском, Петрозаводском и 
Петербургом.

Валерий считает, что новый 
музей в Медвежьегорске может 
стать популярным объектом воен-
но-патриотического туризма – не 
менее интересным, чем Музей 
Карельского фронта, недавно от-
крытый в Беломорске.

Финская линия обороны была 
продумана до мелочей. Бункеры, 
сделанные в скалах, практически 
не видны. Военные сделали в ка-
менных грядах подземные перехо-
ды. На Медвежьей горе (это самая 
высокая точка в городе) из дота 
просматривается весь Медвежье-
горск – пулеметчик мог обстрелять 
любую точку, в том числе порт и 
железнодорожную станцию. Кроме 
этого финские военные продума-
ли противотанковую защиту «зубы 
дракона» – огромные острые куски 
скал, целыми грядами установлен-
ные в лесу.

– Мы здесь лазали еще и в дет-
стве, у меня до сих пор вопрос, как 
они могли в то время построить та-
кую линию обороны. Это огромные 
работы, масштабная стройка, – удив-
ляется Дмитрий Хлыстко.

Местные жители видят, как 
вандалы разрушают исторические 
памятники. И им, конечно, очень 
жаль.

– Пока укрепсооружения не 
имеют никакого статуса, никому 
не принадлежат, поэтому так и 

происходит, это как дом без хозяина. 
Нужно сделать дорожную карту, это 
наша история, – уверен Хлыстко.

Министр культуры Карелии 
Алексей Лесонен рассказал, что 
работа над сохранением истори-
ческих объектов ведется. 

– Есть указ Главы Карелии о том, 
что из оборонительных сооружений в 
Медвежьегорске мы должны создать 
просветительский проект. Сейчас ра-
ботаем совместно с российским воен-

но-историческим обществом. Наша 
главная задача – сохранить объек-
ты истории, музеефицировать их и 
затем уже привлечь туристические 
организации. В первую очередь нам 
предстоит обследовать объекты, изу-
чить их, нанести на карту, обновить 
реестр и оформить имущественную 
принадлежность. В итоге это дол-
жен быть музейный комплекс под 
открытым небом.

В июне 1944 года советские 
войска освободили Карелию от 
финских оккупантов. В 2016 году 
Петрозаводск получил звание «Го-
род воинской славы».

После осеннего 
наступления в северной 
и средней части Карелии 
финские войска захватили 
Масельгский перешеек 
между озерами Сегозеро 
и Онежским, 
а также Медвежьегорск, 
в который части финской 
армии вошли 5 декабря 
1941 года, в середине 
декабря армия 
была остановлена. 
Командующий финской 
армией Густав 
Маннергейм 
в 1942 году отдал приказ 
о начале строительства 
долговременного 
рубежа на Масельгском 
перешейке. Через 
некоторое время 
Медвежьегорск 
и подступы к нему были 
превращены в мощный 
и глубоко эшелонированный, 
то есть состоящий 
из несколько линий, узел 
обороны (по данным 
статьи «Укрепления 
на Масельгском 
перешейке, 
Медвежьегорск 
1941–1944 годы»).

Отверстие для пулемета

Валерий Таборов Дмитрий Хлыстко

В задачи финских войск входил захват Восточной 
Карелии от Медвежьегорска до реки Свирь. 
«С октября 1941 года, после захвата столицы Карелии 
Петрозаводска, финские войска развернули активное 
наступление на Медвежьегорск. Удар наносился 
на двух направлениях: с юга – силами 7-го армейского 
корпуса, и с запада – через Поросозеро – силами 
2-го армейского корпуса. Финским войскам 
противостояли 37-я, 71-я, 313-я стрелковые дивизии. 
Противник имел превосходство над советскими 
войсками по численности почти в три раза. 
К началу ноября 1941 года финнам удалось выйти 
на ближайшие подступы к Медвежьегорску. 
Здесь вспыхнули исключительно ожесточенные бои, 
продолжавшиеся более месяца. По книге 
«По обе стороны Карельского фронта. 1941–1944 годы».

Финский дот изнутри

Вход в казарму
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Цена беспечности
Несоблюдение санитарных мер оборачивается миллионными штрафами 

Строгое соблюдение масоч-
ного режима сегодня обязатель-
но повсеместно: в магазинах и 
ресторанах, фитнес-центрах и 
парикмахерских, театрах, музе-
ях, общественном транспорте… 
Те, кто до сих пор не относится к 
этому серьезно, рискуют попла-
титься в самом худшем случае 
здоровьем или даже жизнью, 
заболев COVID-19, а в лучшем 
случае – рублем.

Магазин в районе Перевалка 
в Петрозаводске. Продавцы без 
перчаток, хотя вроде бы в масках. 
«Вроде бы», потому что средства 
индивидуальной защиты находятся 
на подбородках. Если маска надета 
неправильно, то есть не закрывает 
нос, это такое же нарушение, как и 
отсутствие маски, объясняют про-
веряющие и составляют акт.

Те, кто игнорирует масочный 
режим, привлекаются к ответствен-
ности по статье 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации 

или угрозе ее возникновения». За 
нарушения требований грозят се-
рьезные штрафы:
 для физических лиц – от 1 до 

30 тысяч рублей;
 для должностных лиц – от 

10 до 50 тысяч рублей;
 для ИП – от 30 до 50 тысяч 

рублей;
 для юрлиц – от 100 до 300 ты-

сяч рублей.
Подобные проверки сейчас, с 

ростом заболеваемости, представи-
тели Минэкономразвития республи-
ки совместно с управлением Рос-
потребнадзора, полицией, МЧС, 
органами местного самоуправле-
ния проводят регулярно как в ка-
рельской столице, так и в районах. 
Проверяют в том числе те объекты, 
на которые жалуются посетители. 
Обращения граждан действитель-
но помогают выявлять нарушения, 
отмечают в Минэкономразвития.

Вот хроника рейдов только за 
три дня (с 21 по 23 октября). В Се-
гежском районе проверили 6 пред-

приятий: парикмахерские, фитнес-
зал, общепит. Нарушения выявлены 
на двух объектах: у персонала не 
было перчаток и защитных очков. 
Аналогичные нарушения – в пяти из 
шести проверенных торговых точек 
в Петрозаводске, кроме того, в ряде 
магазинов на входе отсутствовали 
стационарные дезинфекторы для 
обработки рук. В Беломорском 
районе проверили 4 магазина: три 
продуктовых и один непродоволь-
ственных товаров. В двух из них, 
причем принадлежащих федераль-
ным торговым сетям, у продавцов 
также не было перчаток, очков или 
защитных экранов.

В целом же на настоящий мо-
мент проверено 65 объектов, со-
ставлено 47 протоколов. По многим 
переданным материалам суды уже 
вынесли решения: на юридические и 
должностные лица наложены штра-
фы на общую сумму 4 миллиона 
рублей.

Проверки магазинов, предпри-
ятий сферы услуг, объектов спорта 
и иных организаций, где есть поток 
посетителей, продолжаются. Тем, 
кого уже поймали на нарушениях, 
стоит помнить, что при повторном 
нарушении работу объекта могут 
вообще приостановить на срок до 
90 суток. И объяснения, что сотруд-
ник сдвинул маску на подбородок, 
потому что только что пообедал или 
потому что ему в маске неудобно и 
некомфортно, не помогут.

Работодатели и сотрудники это 
осознают все отчетливее, видят, что 
проверки проводятся постоянно и 
не для галочки, поэтому наруше-
ний постепенно становится мень-
ше не только в торговых точках 
или в общепите: ситуация понем-
ногу меняется и в общественном 
транспорте, отмечает замминистра 
транспорта Юлия Мизинкова. По ее 
словам, проверки в троллейбусах 
и автобусах проходят ежедневно. 
Проверяют как городские маршруты 
в Петрозаводске, так и пригородные 
и междугородние. Относятся к на-
рушителям со всей строгостью не-
зависимо от формы собственности, 
будь то троллейбусы муниципально-
го предприятия «Городской транс-
порт», автобусы государственных 
предприятий «Карелавтотранс» и 
«Карелавтотранс-Сервис» или част-
ные перевозчики.

Всего лишь за две недели было 
проведено более 30 рейдов, выяв-
лено 23 нарушения, 9 протоколов 

направлены в суды. Это не значит, 
что остальные материалы будут по-
ложены под сукно, по ним также 
продолжается работа, подчерки-
вает Юлия Мизинкова. Кроме 
соблюдения масочного режима 
как водителями и кондукторами, 
так и пассажирами проверяющие 
обращают внимание на наличие 
антисептиков для обработки рук, 
а также на то, что количество пас-
сажиров должно соответствовать 
количеству посадочных мест. Еще 
одно важное требование: во всех 
троллейбусах и автобусах должна 
быть возможность оплатить проезд 
бесконтактно. Это тоже вопрос са-
нитарной безопасности: по данным 
Роспотребнадзора, на поверхно-
сти купюр вирус сохраняет свою 
инфекционность не менее суток, 
на поверхности монет – не менее 
трех часов.

В том, что проверяющие и суды 
к таким нарушениям относятся са-
мым серьезным образом, ранее уже 
смогла убедиться сотрудница одного 
из транспортных предприятий. Не-
смотря на то что у нее имелся тер-
минал для бесконтактной оплаты, 
она отказывалась проводить через 
него платежи и настаивала на на-
личных деньгах.

– В результате кондуктор не 
только была привлечена к ответ-
ственности в виде штрафа как 
должностное лицо, но и уволена, 
– сообщила Юлия Мизинкова.

Сейчас и сотрудники транс-
портных предприятий, и многие 
пассажиры понимают, что прове-
ряющие могут войти в автобус или 
троллейбус на любой остановке, 
поэтому люди стали более ответ-
ственно относиться к соблюдению 

санитарных требований. Как от-
мечает замминистра, если еще 
недавно нарушения выявлялись 
повсеместно, то теперь лишь в 
каждом третьем или четвертом 
транспортном средстве в ходе рей-
да. Это уже достаточно неплохой 
результат. Но работать еще есть над 
чем. Например, как отмечала на не-
давней прямой линии руководитель 
управления Роспотребнадзора по 
Карелии Людмила Котович, повы-
шенное внимание к соблюдению 
масочного режима и иных мер са-
нитарной безопасности требуется 
не только в магазинах, общепите 
или транспорте, но и в офисах, 
в том числе отделениях банков, 
страховых компаний.

Смягчать санитарные требова-
ния в обозримом будущем, тем бо-
лее пока идет рост заболеваемости, 
точно не будут, даже наоборот, со-
гласно новому распоряжению Главы 
Карелии Артура Парфенчикова во 
всех предприятиях и организациях, 
где сотрудники контактируют с по-
сетителями, до 1 декабря на кассах 
или в зонах расчета с клиентами 
должны быть установлены защит-
ные экраны, до 15 декабря – появить-
ся обеззараживатели воздуха. Такие 
же меры санитарной безопасности 
должны обеспечить спортивные 
объекты и самозанятые граждане, 
работающие в сфере услуг. И нет 
сомнения, что выполнение этих тре-
бований также будет проверяться. 
При этом предприниматели смогут 
получить возмещение части затрат 
на покупку такого оборудования: 
очередной отбор для предостав-
ления субсидий Минэкономраз-
вития проведет в первом квартале 
2021 года.

Проверки в Сегеже Проверки в общественном транспорте

Рейд по торговым точкам Петрозаводска

Проверки в общественном транспорте Рейд по торговым точкам Петрозаводска
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Как изменится Сортавала после объединения 
Летом районный центр и рас-

положенный рядом с ним поселок 
Хелюля превратились в одно посе-
ление. Власти говорили, что объе-
динение позволит сэкономить на 
содержании чиновников и напра-
вить освободившиеся деньги на 
важные для людей проекты. Респу-
бликанское правительство готовит 
программу развития города, сле-
дить за выполнением которой вы-
звались местные общественники.

27 октября в Сортавале прошло 
второе заседание общественного со-
вета, который будет контролировать 
реализацию программы социально-
экономического развития города. 
Будущее туристической столицы 
республики с общественниками 
обсудил Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков, приехавший в Сортавалу 
с рабочим визитом.

В общественный совет вошли 
26 жителей Сортавалы и поселка 
Хелюля (летом объединены в одно 
городское поселение): общественни-
ки, предприниматели, чиновники и 
депутаты. Его председателем избран 
почетный гражданин Сортавалы 
Валерий Довбня.

Программу, за выполнени-
ем которой собираются следить 
участники совета, разрабатывает 
рабочая группа при региональном 
правительстве. По решению Пар-
фенчикова в нее вошли министры 
и представители районной админи-
страции. Такие же рабочие группы 
созданы на республиканском уровне 
для Сегежского, Питкярантского и 
еще нескольких районов Карелии.

Задача общественного совета не 
только проконтролировать реализа-
цию плана, но и поучаствовать в его 
составлении, отметил Парфенчиков.

– Очень важно, чтобы мы наше 
видение, наши предложения син-
хронизировали с позицией самих 
жителей города, представителями 
которых вы являетесь, чтобы мы 
наши позиции скорректировали.

План развития нужно сделать 
реалистичным и максимально кон-
кретным, считает Парфенчиков: 
в него должны попасть только те 
проекты, которые власти действи-
тельно смогут профинансировать 
и реализовать. Первым делом ре-
шено определиться с программой 
на 2021 год.

Что предлагает 
рабочая группа?

В подготовленном рабочей груп-
пой проекте плана развития на 2021 год 
прописаны мероприятия по десяти 
направлениям: дорожная деятель-
ность, благоустройство и ЖКХ, зе-
мельные отношения, образование, 
культура и спорт, здравоохранение, 
занятость, безопасность населения, 
туризм, экология. Для каждого из 

них указано необходимое финанси-
рование (с оговоркой, что точный 
его объем уточнят по мере приня-
тия республиканского бюджета на 
следующий год) и ответственное 
ведомство.

В проект вошли объекты разных 
масштабов, например, в раздел «До-
рожная деятельность» попал ремонт 
автодороги по улице Холмистой в 
Сортавале (оценивается в 18 млн 
рублей) и строительство моста на 
остров Риеккалансаари (696,1 млн). 
Второй проект наверняка потребует 
федерального финансирования. В 
плане указано, что его реализацию 
планируют начать в 2021-м, а завер-
шить – в 2022 году.

План стараются сделать ком-
плексным: в него включены не 
только отдельные мероприятия, 
но и уже существующие програм-
мы, например, «Формирование 
комфортной городской среды» с 
благоустройством дворов и восьми 
общественных территорий.

Раздел «Благоустройство и 
ЖКХ» вообще получился самым 
объемным. Сюда вошли не только 
ремонты дворов и городских про-
странств, но и замена оборудова-
ния канализационных насосных 
станций, расселение аварийного 
жилья, реставрация фасадов, соз-
дание инфраструктуры под индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Значительная часть работ должна 
пройти в поселке Хелюля, где уже 
начался большой ремонт теплосе-
тей. В следующем году, если верить 
проекту плана, он продолжится, в 
результате сети обновят на 89%. В 
поселке также проведут техниче-
ское обследование водопровода, 
расселят несколько аварийных 
домов, выделят участки под ИЖС.

В сфере образования проект 
включает ремонт пяти школ и двух 
студенческих общежитий, разработ-
ку проекта строительства школы на 
1 100 мест и завершение строитель-
ства детского сада в Первомайском 
переулке. «Культура и спорт» – это 
утверждение границ историческо-
го поселения в Сортавале, ремонт 
объекта культурного наследия на 
Карельской улице, начало реставра-

ции комплекса военного госпиталя, 
ремонт гребного бассейна школы 
олимпийского резерва. «Здравоох-
ранение» – не только капремонт ин-
женерных сетей стационара район-
ной больницы, покупка транспорта 
и медоборудования, но и выделение 
служебного жилья для приезжих 
медиков (в ЦРБ не хватает кадров).

Окончательную редакцию про-
граммы развития планируют утвер-
дить не позднее 1 декабря, сказал 
Артур Парфенчиков. До этого мо-
мента продолжится ее обсуждение, 
в котором Глава Республики при-
звал активнее участвовать членов 
общественного совета.

Весной 2020 года депутаты Сор-
тавальского и Хелюльского советов 
проголосовали за объединение посе-
лений, летом решение утвердило За-
конодательное Собрание Карелии. 
По словам местных чиновников, 
объединение позволит сократить 
расходы на работу муниципальных 
органов власти, а освободившиеся 
деньги можно будет направить на 
развитие города. 8 ноября пройдут 
выборы совета депутатов объеди-
ненного городского поселения.

А что общественники?
– Изменения в городе за по-

следние годы очевидны, но перед 
нами стоят амбициозные задачи. 
Конечно, можно сказать, что такие 
объемы, такие средства нам не по 
силам. Но если не ставить такие за-
дачи, если не пытаться преодолеть 
самую большую высоту, ты этого 

никогда не сделаешь. На мой взгляд, 
это не журавль в небе, это реальная 
программа, которая поможет нам 
обеспечить комфортную жизнь в 
Сортавале. Это наша основная за-
дача, – считает председатель обще-
ственного совета Валерий Довбня.

По словам почетного гражда-
нина Сортавалы, одна из главных 
проблем города, которую можно 
решить совместными с властями 
усилиями, – высокие тарифы на 
энергию для бизнеса. Связанная с 
этим проблема – отсутствие газопро-
вода (его строительство есть в пла-
нах регионального правительства, 
напомнил Артур Парфенчиков). 
«Стратегическими направлениями» 
развития объединенной Сортавалы 
Довбня назвал здравоохранение и 
образование.

Другое важное для горожан на-
правление – дороги, говорит руко-
водитель общественной приемной 
Главы Карелии в Сортавальском 
районе Мария Иванкевич. Зна-
чительная часть дорог в городе 
не соответствует нормативам и, 
соответственно, требует ремонта. 
Перечень магистралей, на которых 
пройдут работы, власти определяют 
ежегодно. По мнению Иванкевич, 
горожане должны активнее участво-
вать в этом процессе, например, они 
могут решать через интернет-голо-
сование, на каких улицах дорожное 
покрытие нужно обновить в первую 
очередь.

Важным критерием при опре-
делении очередности ремонта 
должна оставаться интенсивность 

транспортного потока на конкрет-
ной дороге, считает общественница. 
При этом властям следует уделять 
больше внимания ремонту дорог в 
районах частной застройки.

– Сейчас дороги и тротуары 
в частном секторе содержатся в 
основном самими жителями. И 
чаще всего в этих микрорайонах 
проживают далеко не самые обе-
спеченные наши земляки, – сказала 
Иванкевич. Общественный совет, 
по словам руководителя приемной, 
может стать одним из городских 
центров анализа транспортной ин-
фраструктуры.

– У жителей могут быть разные 
мнения, какие именно объекты 
нужно включить в программу в 
первую очередь. Только открытое 
обсуждение поможет нам макси-
мально эффективно использовать 
средства, которые выделяются го-
роду из федерального бюджета и 
бюджета республики. Сами жители 
должны участвовать и определять 
приоритеты развития городской ин-
фраструктуры, а средства этих про-
грамм должны тратиться не только 
на дороги к туристическим объектам, 
но и на важные для горожан доро-
ги, – резюмировала общественница.

Депутат Сортавальского горсо-
вета Виктория Ламберт напомнила, 
что в объединенном поселении ждут 
переселения почти 600 человек (это 
жильцы домов, признанных аварий-
ными до 1 января 2017 года и по-
павших в действующую программу 
расселения). На вторичном рынке 
свободных квартир в городе прак-
тически нет, поэтому расселять их 
нужно в построенные специально 
для этого дома. По словам главы 
районной администрации Леонида 
Гулевича, местные власти уже сфор-
мировали участки для строительства 
четырех новостроек (три из них 
возведут в Сортавале, одну – в по-
селке Хелюля). Артур Парфенчиков 
заверил, что региональные власти 
намерены завершить текущую про-
грамму расселения досрочно – до 
конца 2023 года. После этого Каре-
лия может перейти к расселению 
домов, признанных аварийными 
начиная с 1 января 2017-го.

– Вопрос теперь в поиске ком-
плексного застройщика домов под 
расселение в Сортавале. Нам нужно 
строить хорошее, качественное жи-
лье, – сказал Парфенчиков.

Программа развития объединен-
ной Сортавалы должна затронуть 
и поселок Хелюля, отметила пред-
седатель местного совета депутатов 
Елена Синицына. Включение посел-
ка в состав городского поселения 
позволяет вложить в его развитие 
дополнительные деньги. Следить за 
этим будет общественный совет, в 
который вошли и несколько жите-
лей поселка Хелюля.

После заседания общественного совета Артур Парфенчиков и глава районной администрации Леонид 
Гулевич посетили Сортавальскую ЦРБ

Виктория Ламберт Мария Иванкевич

Недавно отремонтированная дорога на улице Маяковского в Сортавале
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Команда лидеров
В Карелии выбрали лучших управленцев 

Юрий ШЛЯХОВ

Участники конкурса «Лидеры 
Карелии» представили 16 про-
ектов, из которых комиссия ото-
брала лучшие. Среди них, напри-
мер, проекты по созданию центра 
цифровых технологий, сервиса для 
реабилитации пациентов, регио-
нальной логистической сети для 
быстрой доставки грузов и по-
сылок, а также многие другие 
идеи. 

26 октября завершился третий 
региональный конкурс «Лидеры Ка-
релии-2020». Площадкой его прове-
дения традиционно стал Карельский 
филиал Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России 
(РАНХиГС ). Из 140 конкурсантов 
до финала дошли 16 человек. Для 
презентации своего проекта каждо-
му участнику выделили 10 минут, 
из которых 7 минут отводилось на 
выступление, 3 минуты – ответы 
на вопросы. Послушать участников 
пришел Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков:

– Главная задача конкурса – фор-
мирование лидерского звена. С его 
помощью мы находим инициатив-
ных людей, которых потом берем 
в свою команду. И таких примеров 
уже немало. Мне нравятся практиче-
ски все проекты – они рациональные 
и достойны поддержки, – отметил 
руководитель региона. – Нынеш-
ний сезон регионального конкурса 
проходил в период пандемии и свя-
занных с ней ограничений. Однако 
организаторы переформатировали 
этапы конкурса в онлайн, провели 
в такой форме тренинги и марафон 
экспертных выступлений. При этом 
многие мероприятия были сформи-
рованы с учетом рекомендаций 
участников конкурса прошлых лет.

Силиконовая долина 
в Карелии

Особо глава отметил высту-
пление Сергея Васильева. Участ-
ник предложил создать в столице 
Карелии образовательный центр 
новых цифровых специальностей 
PTZ Digital Centre – своего рода ре-
гиональную Силиконовую долину.

– Отличный проект! – заметил 
руководитель региона.

Сергей Васильев работает в бан-
ковской сфере Москвы, но сам родил-
ся в Петрозаводске. Здесь же живут 
его родители. Сейчас он приехал 
специально на защиту своего проекта.

По мнению разработчика, PTZ 
Digital Centre должен стать средой, 
центром притяжения для жителей 
Карелии, желающих приобрести на-
выки и компетенции, относящиеся к 
новым дефицитным на рынке труда 
цифровым специальностям, полу-
чение которых откроет дорогу к 
стабильной высокооплачиваемой 
работе и повышению уровня жизни.

Предполагается, что центр бу-
дет располагаться в отдельном уже 
построенном двухэтажном здании 
на ул. Федосовой, 30 и будет досту-
пен для школьников, студентов и 
взрослого населения республики. 
Здесь будет проходить очное и 
дистанционное обучение различ-
ной продолжительности, встречи 
с экспертами рынка, заказчиками 
цифровых продуктов для крупного 
и малого бизнеса и органов власти. 
Также центр будет работать как ме-
сто встреч рабочих групп, участву-
ющих в цифровой трансформации 
города и республики.

Общая стоимость проекта при-
ближается к 100 миллионам рублей, 
ежегодный доход составит половину 
этих денег. Реализация проекта по-
зволит Петрозаводску войти в топ-10 
городов России, готовящих кадры 
для цифровой экономики.

– Карелия и, в частности, Пет-
розаводск имеют большой обра-
зовательный потенциал. Фокуси-
рование на развитии цифровых 

талантов выведет человеческий 
капитал региона на новый совре-
менный уровень. Можно положи-
тельно оценить уже проведенную 
работу в этом направлении: тому 
свидетельство – ИТ-парк ПетрГУ и 
«Кванториум «Сампо». Однако их 
деятельность отвечает интересам уз-
ких целевых групп: академическим 
и школьным, между тем существует 
ниша для более массовой популя-
ризации цифровых специальностей 
и вовлечения в них более широких 
целевых аудиторий школьников, 
студентов и взрослого населения, 
– считает Сергей Васильев.

Социальный лифт
Экспертная комиссия отобрала 

10 лучших проектов. Помимо пред-
ставленного проекта сюда вошли:

– Региональная логистическая 
сеть «Посылки по Карелии» с 
межрайонной доставкой посылок 
и грузов в срок не более 24 часов 
(Станислав Ваганов);

– Пропаганда безопасности до-
рожного движения среди рядовых 
водителей – участников дорожного 
движения в условиях г. Петрозавод-
ска с разработкой бесплатного ин-
формационного (интерактивного) 
курса «Я знаю ПДД!» (Павел Зай-
цев);

– Создание интернет-ресурса 
по привлечению медицинских ка-

дров в республику «Нужен доктор!» 
(Светлана Медведева);

– «PRO-Мол» – цифровой акселе-
ратор проектных навыков молодежи 
(Сергей Мелехов);

– Безопасная утилизация ме-
дицинских отходов (Екатерина 
Романова);

– Создание информационного 
приложения «Скорая реабилитация» 
для пациентов с различными заболе-
ваниями в Карелии (Юлия Сузень);

– Реализация дачных грантов 
на территории республики (Антон 
Фадеев);

– Создание уникального памят-
ного знака «Рука памяти» (Ирина 
Филина);

– Ледовая площадка с синтетиче-
ским льдом (Константин Чугайнов).

Работа над этими проектами бу-
дет продолжена в сопровождении 
опытных специалистов.

В числе экспертов, оценивавших 
качество представленных работ, был 
победитель конкурса «Лидеры Ка-
релии» прошлых лет, руководитель 
Фонда венчурных инвестиций Борис 
Валит.

– Проекты качественные, хо-
рошо проработанные, многие из 
них могут быть реализованы в не-
далеком будущем. Радует, что у нас 
на региональном уровне действует 
аналог проекта «Лидеры России». 
Это реальный социальный лифт для 
талантливых кадров республики. 

Из тех участников, с которыми я 
работал в 2018 году, многие сделали 
большой шаг в карьере. Кто-то воз-
главил район, кто-то стал руководи-
телем бюджетного учреждения или 
получил серьезную государствен-
ную должность.

Продолжение следует…
Финалисты, разработавшие и 

защитившие проекты, получили 
удостоверения РАНХиГС о повы-
шении квалификации по программе 
«Современный руководитель: на-
выки эффективного управления», 
а также были рекомендованы к 
включению в резерв управленче-
ских кадров республики. Десять 
победителей конкурса получают 
право участвовать в программе 
наставничества с ведущими руко-
водителями региона.

Директор Карельского филиала 
РАНХиГС Роман Пивненко отметил, 
что конкурс «Лидеры Карелии» бу-
дет продолжен.

– Конкурс проходит третий год 
и уже доказал свою эффективность. 
За это время 35 человек включе-
ны в региональный резерв управ-
ленческих кадров. Некоторые из 
конкурсантов прошлых лет заняли 
должности в органах региональной и 
муниципальной власти. Безусловно, 
конкурс будет продолжен в 2021-м 
и в последующие годы.

Докладывает Сергей Васильев

Роман Пивненко Борис Валит
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«Все восстановим» 
Как ликвидируют прорыв дамбы на Белопорожских ГЭС 

Александр БАТОВ

Вечером 24 октября на самой 
крупной стройке в Карелии – двух 
Белопорожских ГЭС на реке Кемь – 
прорвало плотину. Угрозы людям 
и основной массе оборудования 
станции стихия не принесла, но 
в реку вылилось несколько со-
тен литров технического масла. 
Природоохранная прокуратура 
проводит расследование. Ситуа-
цию под постоянным контролем 
держат в правительстве региона. 

Первыми, кто сообщил информ-
агентствам о том, что река Кемь 
размыла дамбу ГЭС-2, были пред-
ставители пресс-службы МЧС Каре-
лии. В результате инцидента никто 
не пострадал ни среди сотрудников 
ГЭС, ни среди местных жителей. 
Восстановительными работами в 
круглосуточном режиме занялись 
сразу же.

О ведомственной проверке при-
чин и последствий произошедшего 
26 октября заявили в республикан-
ской прокуратуре, а в Правительстве 
Карелии отметили, что для ликвида-
ции прорыва дамбы на Белопорож-
ских ГЭС устанавливают бетонную 
перемычку. Работу организовали в 
две смены. На объекте присутствует 
проектировщик, представители под-
рядчика и заказчика. Контролирует 
все работы Ростехнадзор. 

27 октября на место происше-
ствия приехала правительственная 
делегация во главе с премьер-ми-
нистром Александром Чепиком. О 
первых результатах спасательных 
работ, масштабах разрушений и пла-
нах по восстановлению и запуску 
обеих ГЭС рассказал Алексей Ви-
ноградов – гендиректор компании-
заказчика «Норд Гидро – Белый 
порог». По его словам, на ГЭС-2 
запланировали специальную опера-
цию по откачке технического масла 
из самого опасного объекта на ме-
сте происшествия – вода накренила 
набок один из трансформаторов. 
60-тонная конструкция наполне-
на 15 кубометрами технического 
масла, которое может пролиться 
в реку. Как сообщили сотрудники 
карельского управления МЧС, поч-
ву под трансформатором размыло. 
Но пока утечек из трансформато-
ра в реку Кемь не было, заверил 
Виноградов.

Специалисты «Норд Гидро» по-
стараются откачать техническое 
масло из трансформатора. Если во 
время этой спасательной операции 
масло все-таки выльется, его чуть 
ниже по течению соберут специ-

альными бонами, которые заранее 
установила подрядная организация 
– карельское профессиональное спа-
сательное формирование «Смарп».

– Будут поставлены боновые 
ограждения постоянной плавуче-
сти протяженностью 90 погонных 
метров. Вся сложность на этом 
участке в сильном течении, – со-
общил начальник карельского 
профессионального спасательно-
го формирования «Смарп» Евгений 
Кочкарев.

Тем не менее масляные пятна 
все-таки оказались на поверхности 
и на дне реки, заявили СМИ сотруд-
ники карельского МЧС. По словам 
Виноградова, пока неясно, из какого 
агрегата ГЭС они попали в водоем. 
Ясно только, что не из 60-тонного 
трансформатора.

– По общему осмотру берего-
вая линия на протяжении полутора 
километров загрязнена масляными 
отложениями, в том числе на дне. 
При обследовании с квадрокопте-
ра точно так же на второй стороне 
реки на протяжении полутора-двух 
километров имеются масляные от-
ложения. Дальше мы не обследо-
вали, поэтому объем ущерба пока 
определить сложно, – объяснил жур-
налистам замначальника Главного 
управления МЧС РФ по Карелии 
Андрей Хилиманюк.

Причины разлива нефтепро-
дуктов, их состав и возможный 
экологический ущерб оценит ко-
миссия, которая сейчас работает на 
Белопорожских ГЭС. В ее состав 
вошли сотрудники Росприроднадзо-
ра, природоохранной прокуратуры 
и МЧС. После снятия проб загряз-
ненной воды пораженные участки 
акватории реки обработают адсор-
бентами и другими специальными 
веществами.

– Загрязнение береговой части 
ниже по течению обработаем адсор-
бентами и биодеструктором «Гидро-
брейк Плюс», – отметил Кочкарев.

– Все меры предприняты свое-
временно, – заявил Чепик. – По-
этому ущерб для экологии удалось 
минимизировать. Правительство 
контролирует ситуацию, доклады-
вают Главе Республики два раза 
в сутки.

Самое главное, отметил пре-
мьер, удалось избежать ущерба 
населению и объектам экономики.

На реке также работают волон-
теры из местных жителей. Рассле-
дование проводит природоохранная 
прокуратура. По словам Алексея 
Виноградова, размыв плотины на 
второй ГЭС произошел, когда оба 
объекта – ГЭС-1 и ГЭС-2 – были гото-
вы к запуску на 98%. Экономические 
потери от размыва плотины в ком-
пании «Норд Гидро» планировали 
оценить в течение семи дней. Сроки 
запуска пострадавшей гидроэлек-
тростанции придется переносить.

– Дайте нам хотя бы неделю (для 
подсчета экономического ущерба. 
– Прим. ред.), и я смогу ответить, 
– заявил Виноградов. – Потому что 
есть первоочередные мероприятия. 
По ГЭС-1 срок запуска объекта на 
выработку электрической энергии 
был на этой неделе. ГЭС-2 – это 
примерно месяц сверху. С нашей 
стороны мы не уходим от сроков по 
ГЭС-1. ГЭС-2 мы спасли полностью, 
воду из здания откачали, агрегаты не 
пострадали, оборудование не постра-
дало. Из того, что пострадало, нет 
невозможного к восстановлению.

По словам гендиректора «Норд 
Гидро – Белый порог», после размы-
ва дамбы на ГЭС-2 потребуются до-
полнительные инвестиции, но пока 
в компании «Норд Гидро» намерены 
закончить строительство своими 
силами. Руководитель компании-
генподрядчика «КСМ» Николай 
Макаров ранее предположил, что 
причинами произошедшего могут 
быть ошибки в проектировании. 
Этим летом дамбу у ГЭС-2 уже 
подмывало.

ГЭС-1 не пострадала. 27 октября на ней спускали воду, чтобы избежать повторных прорывов неспокойной реки Алексей Виноградов и Александр Чепик

Белопорожская ГЭС-1 и Белопорожская ГЭС-2 мощностью 
24,9 МВт каждая будут производить 230 миллионов кВт/ч элек-
троэнергии и направлять ее на российский оптовый рынок. На 
строительство МГЭС работают крупнейшие российские произво-
дители турбин (Тяжмаш, Сызрань), электрогенераторов (Русэлпром, 
Санкт-Петербург) и оборудования для гидроэлектростанций. 
Общая стоимость проекта составляет 11,8 миллиарда рублей.

Реализация проекта позволит снизить дефицит энергетиче-
ских мощностей в Карелии, стимулировать развитие предприя-
тий региона.

Инвестором в акционерный капитал проекта выступают Рос-
сийский фонд прямых инвестиций совместно с иностранными 
партнерами, компания «Норд Гидро», а также китайская госу-
дарственная корпорация SINOMЕC.

Проект строительства Белопорожских ГЭС впервые в России 
на 100 миллионов долларов профинансирован Новым банком 
развития, созданным странами БРИКС. Проект включен в фе-
деральную целевую программу «Развитие Республики Карелия 
до 2020 года».

Последствия буйства стихии

Спасатели «Смарпа» готовятся к установке заградительных бонов

Чуть выше по течению от места размыва дамбы сейчас строят бетонную перемычку
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Более десяти тысяч кубометров 
мусора вывезли 

с несанкционированных свалок 
Власти карельской столицы просят го-

рожан ответственно относиться к чистоте 
собственного города.

С мая 2020 года с несанкционированных 
свалок в карельской столице вывезли более 
десяти тысяч кубометров мусора, сообщает 
пресс-служба петрозаводской мэрии. Сейчас 
ликвидацией отходов в рамках муниципаль-
ного контракта занимается ПМУП «Автоспец-
транс». Стихийные свалки убирают в разных 
районах, в том числе по обращениям жителей 
города. За последние два месяца мусор вы-
везли с Древлянки, Кукковки, Перевалки, 
Сулажгоры, Сайнаволока, Южной промзоны, 
Центрального и Железнодорожного районов.

За сентябрь и октябрь несанкциониро-
ванные свалки ликвидировали в районах 
проездов Родникового, Южного, Высотного, 
Паровозников, улицы Грузовой магистрали, 
пересечения улицы Торнева и Карельского 
проспекта, Древлянского шоссе, на террито-

риях парков «Архиерейская дача» (у аллеи 
«Студенецкая тропа»), «Онежский родник» 
(возле улицы Олега Кошевого) и «Тереж» 
(возле улицы Сулажгорские высоты). Не-
сколько точек скопления мусора убрали на 
улице Кантеле и в сквере Российской по-
лиции (возле дома № 42 на улице Кирова).

В ближайшее время стихийные свалки 
планируют ликвидировать в районе Лесного 
проспекта, Пограничной улицы (на терри-
тории общего пользования около участка 
Петрозаводской ТЭЦ), у пересечений улиц 
Судостроительной и Антонова, Лососинского 
шоссе и улицы Попова, а также возле домов 
№ 15 и 17 на Шуйской улице и дома № 8 
на Парниковой. Все работы проходят под 
контролем специалистов комитета жилищно-
коммунального хозяйства.

Администрация призывает петрозаводчан 
ответственно относиться к чистоте карель-
ской столицы.

Мэрия пожаловалась 
в прокуратуру на двух 

подрядчиков по благоустройству 
В администрации столицы Карелии 

направили обращение в прокуратуру в 
отношении двух компаний, затянувших 
благоустройство, пишет пресс-служба мэ-
рии Петрозаводска. Это подрядные органи-
зации ООО «СМС» и ООО «Онего-строй», не 
исполнившие муниципальные контракты 
в установленный срок.

ООО «Онего-строй» в рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» ведет работы на тропе Ивана-царе-
вича. Подрядчику предъявлены замечания 
по водоотводным канавам и укладке буто-
вого камня. Установка опор для фонарей 
по-прежнему задерживается. Подводка для 
будущего освещения этого объекта подго-
товлена. Покрытие пешеходных дорожек 
восстановят полностью после установки 
опор. Этот же подрядчик в рамках нацпро-
екта благоустраивает Новодревлянский 
сквер. Сотрудники приступили к работе 
над ошибками, на которые им указали спе-
циалисты мэрии. На участках выравнивают 
мощение центральной дорожки. Специали-
сты поручили плотнее утрамбовать насып-
ные откосы пешеходной инфраструктуры. 
Особое внимание обратили на необходи-
мость восстановить почву в местах проезда 
техники.

«ООО «СМС» ремонтирует Рускеальский 
проезд. Серьезные нарекания вызывает ско-
рость работ на объекте. Подрядчик заверил, 
что асфальтирование тротуаров и проезжей 
части начнется на следующей неделе: сейчас 
на месте устраивают основание под укладку. 
Этот же подрядчик постепенно завершает 
благоустройство сквера «Кукковский пе-
тух». Компании указали на необходимость 
ускорить работы по подготовке основания 
под асфальт на тротуаре, а также исправить 
замечания на отсыпных дорожках сквера», 
– пишет пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Компания «Свой дом» ремонтирует 
лестничный спуск на улице Фрунзе. На объ-
екте мостят камнем, обустраивают газоны 
и готовят основание под асфальтирование 
тротуара. Подрядчику поручили срезать 
лишний материал после монтажа бордюра, 
отделяющего проезжую часть.

За нарушение прописанных в муници-
пальных контрактах условий, а также сроков 
исполнения работ организациям выставляют 
штрафные санкции. Приняты и оплачены 
будут только работы надлежащего качества, 
заявили в пресс-службе мэрии. Ранее депутат 
Петросовета Александр Анишин предложил 
ужесточить ответственность подрядчиков 
за задержку благоустройства.

Памятники помыли перед зимой 
Городской комбинат благоустройства 

помыл их в рамках сезонных работ по со-
держанию общественных территорий.

Городской комбинат благоустройства ве-
дет сезонные работы по содержанию обще-
ственных территорий карельской столицы, 
сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. 
Техника и мобильные бригады ежедневно 
работают в разных районах города: подряд-
чик подметает дорожки в зеленых зонах, 
расчищает лестничные спуски и убирает 
мусор. Активные работы развернулись в 
сквере «Вечный огонь», парке 50-летия 
пионерской организации, Губернаторском 
саду, на Левашовском бульваре, Березовой 
и Малой Подгорной аллеях.

На этой неделе сотрудники комбината 
благоустройства приступили к мытью памят-
ников. Работы уже провели на площадях Ки-
рова и Ленина, а также в Петровском сквере. 
Кроме того, по завершении сезона подряд-
чик убирает с городских клумб однолетние 

растения, а за многолетними продолжается 
уход. Такие работы уже провели в сквере 
Александра Пушкина.

Подрядчик продолжает сажать деко-
ративные кустарники. В Бородинском 
сквере появляется арония черноплодная, а 
в Магистральном, на Лососинском шоссе 
– пузыреплодник калинолистный. Санитар-
ную обрезку с посадкой на пень ведут на 
улице Фридриха Энгельса и Мариинском 
бульваре. Такой способ стимулирует рост 
молодых побегов у взрослых кустарников. 
Впоследствии живая изгородь восстановится 
и станет пышнее.

Работы контролируют специалисты 
комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации. Если вы обнаружите 
объекты городской инфраструктуры в не-
удовлетворительном состоянии, то сообщить 
об этом можно в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по круглосуточному номе-
ру 051.

По просьбам жителей 
оборудовали остановку на улице 

Пограничной  
Остановку построили на средства спонсоров.
Новый остановочный комплекс строят на Пограничной улице в Петрозаводске, об этом 

сообщает пресс-служба администрации города. Место для посадки и высадки пассажиров 
организовано по обращениям граждан.

Оборудование площадки для остановки общественного транспорта завершается. Вскоре 
там будут установлены урна и скамейка. Деньги выделили спонсоры.

Ранее на этом месте по просьбе пассажиров останавливались автобусы. Однако офи-
циальной остановки здесь не было. Техническое решение было найдено на межведом-
ственной встрече с участием специалистов мэрии, Госавтоинспекции и Ространснадзора.

В настоящее время вносятся изменения в перечень остановочных пунктов Петроза-
водска и в маршрут движения автобуса № 9. 

Томограф в поликлинике № 1 
будет работать в три смены 

В кабинете организовали два входа, 
чтобы разделить потоки пациентов с по-
дозрением на коронавирус и с другими 
диагнозами.

Новый компьютерный томограф, уста-
новленный в петрозаводской поликлинике 
№ 1, будет работать в три смены, что позволит 
максимально увеличить объем исследова-
ний. Соответствующее поручение дал глава 
Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Обследовать с помощью томографа будут 
как граждан с подозрением на коронавирус, 
так и пациентов с другими диагнозами.

«В первой поликлинике в кабинет СКТ 
сделаны два отдельных входа – из самой 
поликлиники и с улицы – для разделения 
потоков и времени приема пациентов. Для 
работы на СКТ приняты сертифицированные 

врачи, которые имеют успешный опыт для 
работы на таком оборудовании», – написал 
Охлопков на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что раньше томогра-
фов в поликлиниках республики не было, они 
использовались только в специализирован-
ных стационарах. При этом своевременная 
и точная диагностика помогает врачам не 
только выявлять заболевания, но и отсле-
живать их динамику.

Так, в первой поликлинике планируют 
создать центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи, а новый томограф позволит 
максимально точно диагностировать он-
кологические заболевания, в том числе в 
3D-режиме. Быстрое действие томографа 
позволяет получать изображения с высоким 
качеством за короткое время.

Смонтирован скейт-парк 
на стадионе «Юность»  

Территорию вокруг объекта благоустро-
ят, на это пойдут сэкономленные во время 
аукциона деньги.

Компания «СК Парк» закончила монтаж 
скейт-парка на стадионе «Юность» в Петроза-
водске. Все фигуры заняли свои места, пишет 
пресс-служба городской администрации.

Площадку можно будет использовать 
для катания на скейтборде, BMX, роликах 
и кик-скутере. Оборудование рассчитано на 
спортсменов с начальным и средним уров-
нем. В парке, в частности, предусмотрена 
линия фигур для изучения базовых трюков 
по прыжкам и скольжениям.

Территорию вокруг парка будут бла-
гоустраивать, на эти цели потратят более 
300 тысяч рублей, сэкономленных по итогам 
аукциона. Проект благоустройства подгото-
вят в ближайшее время.

Напомним, скейт-парк на «Юности» об-
устраивают в рамках программы поддержки 
местных инициатив. Помимо этого объекта 
в 2020 году в Петрозаводске благоустроили 
территорию возле средней школы № 43 
и оборудовали пешеходную дорожку 
вдоль Лососинского шоссе. На участие в 
следующем году поступило более десяти 
заявок.
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В Суоярви выбрали 
проекты благоустройства 

на следующий год  
Больше всего голосов набрали созда-

ние скейт-парка и обустройство игровых 
площадок в детском саду.

28 октября жители Суоярви выбрали про-
екты благоустройства, которые планируют 
реализовать в рамках программы поддержки 
местных инициатив в 2021 году. В связи с 
угрозой коронавируса собрание, в котором 
участвовали около 120 человек, провели на 
открытом воздухе – в парке Сувилахти, со-

общается на странице муниципальной ад-
министрации во «ВКонтакте».

Голосование проходило отдельно по го-
родским и районным проектам. В результате 
больше всего голосов по городу набрало соз-
дание скейт-парка, по району – обустройство 
игровых площадок на территории детского 
сада № 7, расположенного также в Суоярви. 
Эти проекты районные власти отправят на 
рассмотрение республиканской комиссии.

Первая общественно-ремесленная 
резиденция примет

 гостей в Пряже   
До конца года фонд «Мельница» планирует завершить ремонт в одном из помеще-

ний, где начнет проводить культурные и просветительские мероприятия.
В поселке Пряжа готовится к открытию общественно-ремесленная резиденция. До 

конца года там планируют завершить ремонт первого помещения: это большой зал, где 
будут проходить культурные и просветительские мероприятия. Также в здании располо-
жатся ремесленные мастерские. Ожидается, что они начнут работу летом, а осенью там 
пройдет детский ремесленный лагерь.

Идея о создании резиденции принадлежит фонду «Мельница». Проект поддержала 
районная администрация и выделила волонтерам помещение – первый этаж в здании 
бывшего интерната. Договор о безвозмездном пользовании был подписан в канун ново-
го года. Сейчас там проходит ремонт: воплотить проект в жизнь помогают волонтеры, 
неравнодушные граждане и местные организации.

Помещение фонду выделили большое – это почти 445 квадратных метров. За отопление 
в резиденции придется платить около 350 тысяч в год. На первое время эти расходы взяла 
на себя районная администрация, но с 2022 года коммунальные услуги будет оплачивать 
сам фонд. Чтобы резиденция вышла на самоокупаемость, в здании откроется хостел на 
20 мест. Там будут останавливаться как гости, так и те, кто приедет на мероприятия фонда 
из других регионов.

Компания «Полигон» 
ушла со скандально известной 

свалки под Пряжей
Участок вернулся в ведение республики, 

чтобы в дальнейшем его могли передать 
более ответственному арендатору. 

Судебные приставы Карелии добились ос-
вобождения участка со скандально известной 
свалкой в районе Пряжи. Компания «Полигон», 
арендовавшая эту территорию, должна была 
вернуть ее в ведение республики, однако дол-
гое время уклонялась от исполнения решения 
суда. И только когда возникла реальная угроза 
уголовного наказания, руководитель компа-
нии вернул земельный участок Министерству 
имущественных и земельных отношений Ка-
релии. Кроме того, фирма заплатила неустой-
ку в бюджет Пряжинского района в размере 
251 тысячи рублей, сообщает пресс-служба 
республиканского УФСИН.

Летом 2018 года мусорный полигон под 
Пряжей попал в центр скандала, связанного с 
завозом отходов из Ленинградской области. 
В октябре свалка загорелась и тлела в тече-
ние недели. С начала 2019 года до середины 
февраля полигон не мог принимать мусор, 
из-за того что его арендатор не продлил не-
обходимую лицензию.

Компанию «Полигон» неоднократно штра-
фовали за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами. Общая сумма 
штрафов, взысканная в 2019 году, составила 
884 тысячи рублей. Минимущества Карелии 
обратилось в суд, чтобы освободить участок 
и передать его в аренду более добросовест-
ному арендатору.

Зарплаты педагогам 
в Кондопожском районе выплатят 

в полном объеме
Кондопожский район получит допол-

нительно  30 млн рублей на выплату за-
работной платы педагогам в полном объе-
ме, об этом в карельском парламенте на 
комитете по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике заявил министр 
образования республики Роман Голубев.

30 октября в парламент поступило обраще-
ние от руководства Кондопожского района, 
в котором говорилось, что району не хватает 
средств на выплату зарплаты педагогам. Пред-
седатель Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович провел срочный телефонный 
разговор с премьер-министром Александром 
Чепиком, а также поручил провести внеоче-
редное заседание комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике.

– Ситуация  требует первоочередного внима-
ния. Хочу поблагодарить всех, что откликнулись 
на призыв депутатов Законодательного Собра-
ния, мы оперативно проводим это совещание. 
Я знаю, что Александр Евгеньевич Чепик уже 
дал соответствующие поручения профильным 
министерствам. Я очень надеюсь, что резуль-
татом работы комитета будет не только ответ 
по Кондопожскому району, но и системные 
решения, которые позволят сделать так, чтобы 
в сфере образования подобные ситуации впредь 
не возникали, – сказал Элиссан Шандалович.

Шандалович предложил Контрольно-счет-
ной палате республики провести проверку 

по вопросу выплаты и начисления зарплаты 
педагогам и воспитателям Кондопожского 
района.

– Это поможет нам избежать ошибочных 
управленческих решений, поможет точно рас-
ставить приоритеты. Но при этом мы обязаны 
осуществлять постоянный мониторинг ситу-
ации, следовать действующим нормативным 
актам и, самое главное, обеспечить законное 
право работников бюджетной сферы получать 
зарплату своевременно. 

Председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова поддержала инициативу 
спикера. Парламентарий также потребовала 
детально разобраться в причинах недофинанси-
рования заработной платы педагогов образова-
тельных учреждений Кондопожского района. 
Депутат призвала не допустить задержки по 
оплате труда работников в сфере дошкольного 
образования.

– Мы сегодня определили вопросы, на 
которые администрации Кондопожского 
района следует обратить особое внимание. 
Необходимо проработать механизмы, при ко-
торых не будет возникать недофинасирование 
заработной платы педагогов. Самое главное 
то, что мы нашли компромисс и заработная 
работникам образования будет выплачена, 
– подвела итоги заседания Галина Горели-
кова.

Нуждающейся семье в Кончезере 
установили пластиковые окна 

Инициировал программу «Подари теп-
ло» Артур Парфенчиков, помогают бедным 
или многодетным семьям спонсоры.

Выявлять нуждающиеся семьи с детьми 
помогает Уполномоченный по правам детей 
в Карелии Геннадий Сараев.

– Мы составляем списки нуждающих-
ся, затем подаем заявку в Минсоцзащиты 
Карелии, и далее они стараются найти спон-
соров, которые  могли бы помочь  бедным 
или малообеспеченным семьям с детьми.

Уполномоченный побывал в Кончезере 
и проверил новые условия в квартире Ека-
терины Гусинской. Она проживает вместе 
с тремя детьми, которые находятся у нее 
на временной опеке. В ближайшее время 
женщина оформит полную опеку, она прошла 
специальное обучения на курсах опекунов.

Екатерина Гусинская рассказала, что ей 
помогли купить квартиру в 2019 году по регио-
нальной программе помощи малоимущим. 
Однако из-за старых окон в квартире было 
холодно. Она обратилась к уполномоченному, 
он помог подать заявку в социальную помощь. 
Вскоре нашелся предприниматель, который 
помог установить новые окна.

– Теперь в нашей квартире тепло, девоч-
ки мои довольны. Очень благодарны, что 
есть такая программа помощи в Карелии. 
Благодарна и предпринимателям, которые 
не остаются равнодушными и оказывают 
помощь.

Как сказал Геннадий Сараев, несколь-
ким семьям уже помогли утеплить жилье, 
в ближайшее время будет выполнено еще 
несколько заявок.

Строительство школы 
в Кеми идет по графику   

На стройплощадке сейчас мон-
тируют башенный кран, заработал 
бетонный завод.

Подрядчик выдерживает 
сроки строительства школы на 
1,2 тысячи мест в Кеми. Об этом 
заявил начальник участка компании 
«СтройГрупп», которая выполняет 
генподрядные работы.

– Сейчас мы находимся на ну-
левом этапе строительства, идут 
подготовительные работы, кото-
рые проведены на 99%, – сообщил 
начальник участка ООО «Строй-
Групп» Загир Саругланов. – То есть 
поставлен бетонно-смесительный 
узел, который заработал накануне, 
ведется монтаж башенного крана, растительный грунт убран со всей территории строй-
площадки, а также выкопаны и подготовлены под нулевой цикл фундаментов котлованы. 
Проблем не вижу, мы находимся в сроках.

Строительство контролируют в районной администрации и также не видят нарушений 
сроков.

– Мы выезжаем на участок, просматриваем, какие работы ведутся, контактируем с 
руководителями участка, – отметила замглавы администрации Кемского района Екатерина 
Данильева. – Никаких разговоров о том, что не успеваем в сроки, не было. Подрядчик 
находится в реальных сроках.

Ранее сообщалось, что специалисты комитета по строительному надзору выявили ряд 
нарушений в технологии строительства школы и задержку в установке блоков фундамента 
под модуль для начальной школы. Все нарушения подрядчику предписано устранить в 
течение месяца. 

Напомним, генподрядчик начал работать 14 июля 2020 года. В соответствии с контрак-
том строительство должно быть завершено в декабре следующего года.
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Быстро и точно
Новый томограф в петрозаводской поликлинике поможет 

бороться с онкологией 

Наталья ОВСЯННИКОВА

За последний месяц парк совре-
менного оборудования в медуч-
реждениях Карелии пополнился 
новыми компьютерными томо-
графами. Один из них установлен 
в петрозаводской поликлинике № 1. 
Впервые такая техника появилась 
не в стационаре, а в амбулаторном 
учреждении. Какие исследования 
на ней будут проводить, рассказал 
главврач Михаил Стоцкий.

Первая поликлиника Петроза-
водска в данном случае первая в 
буквальном смысле этого слова. 
В других поликлиниках региона 
такого оборудования пока нет. Спи-
ральный компьютерный томограф, 
установленный здесь, приобретен за 
счет регионального бюджета. Сде-
лано это с учетом перспективы: на 
базе поликлиники № 1 планируется 
создать центр амбулаторной онко-
логической помощи.

Конечно, до создания центра 
томограф в первой поликлинике 
простаивать не будет. Оборудование 
начнет работать уже в ближайшие 
дни.

– Это японский аппарат фирмы 
Canon на 16/32 среза. Он приобре-
тен вместе с набором программного 
обеспечения, которое предназна-
чено именно для исследований в 
поликлиническом звене (в том 
числе имеет очень хороший пакет 
программ для диагностики онко-
логических заболеваний). Напри-
мер, на этом аппарате мы сможем 
выполнять 3D-колоноскопию для 
диагностики рака кишечника. Это 
заболевание сегодня – настоящий 
бич. СКТ-исследование, которое 
занимает считанные минуты, ста-
нет альтернативой тяжелому и 
болезненному для пациента эндо-
скопическому исследованию, – рас-
сказывает главный врач поликлини-
ки № 1 Михаил Стоцкий.

Прежде чем установить компью-
терный томограф, в предназначен-
ном для него помещении пришлось 
провести капитальный ремонт, в 
том числе укрепить защиту от рент-
ген-излучения. Сейчас работы по 
монтажу и наладке оборудования 
завершены, томограф откалибро-
ван, настроен, прошел дозиметриче-
ский контроль. Осталось установить 
программное обеспечение – этим 
занимаются специалисты-аппли-
каторы, которых в Петрозаводск 
направила фирма-поставщик. Они 
же обучат специалистов поликли-
ники работе именно с этими про-
граммами.

Кадровый вопрос 
решен

Кадры – это, конечно, главный 
вопрос, который чаще всего инте-
ресует пациентов. Современное 
оборудование – это очень хорошо, 
но есть ли, кому на нем работать? 
Диагноз ведь все равно ставит не 
компьютер, а врач, который должен 
верно интерпретировать результаты 
исследования. А для этого нужны 
и квалификация, и опыт.

– Кадровый вопрос мы решили. 
В поликлинику для работы в этом 
кабинете на данном аппарате до-
полнительно приняты сертифици-
рованные врачи-специалисты. Они 
имеют опыт и стаж работы в лучевой 
диагностике, в том числе на СКТ, 
и, образно выражаясь, готовы сразу 
идти в бой. Повторюсь, понадобится 
только пройти инструктаж апплика-
торов, которые пояснят особенности 
именно этого программного обеспе-
чения, – говорит Михаил Стоцкий.

В условиях пандемии компью-
терный томограф, разумеется, бу-
дет использоваться для диагностики 
ковидных пневмоний, но далеко не 
только для этого.

– Мы специально сделали в ка-
бинет два отдельных входа. Один из 

помещения поликлиники для паци-
ентов, которым будут проводиться 
СКТ-исследования для выявления 
различных патологий, в том чис-
ле онкологических, для уточнения 
диагноза. Потом, во вторую смену, 
этот вход будет перекрываться, 
будет проводиться дезинфекция и 
открываться второй вход с улицы 
для доставки пациентов с корона-
вирусом, которым нужна СКТ для 
подтверждения или исключения 
диагноза «пневмония». Затем бу-
дет проводиться заключительная 
дезинфекция и в течение ночи квар-
цевание помещения. Таким образом, 
все меры санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, включая 
разделение потоков пациентов, 
будут строго соблюдаться, – пояс-
няет главный врач.

Где еще устанавливают 
новые томографы?
СКТ-исследования на ковидную 

пневмонию в первой поликлини-
ке будут проводиться, конечно, не 

только тем, кто приписан к этому 
медучреждению, но и другим паци-
ентам – с легкими или относитель-
но легкими симптомами заболева-
ния. Больных в среднетяжелом и 
тяжелом состоянии будут обсле-
довать в монопрофильном центре 
на базе Госпиталя для ветеранов 
войн, где также завершается пуско-
наладка нового томографа. Кроме 
того, томограф появился в Респу-
бликанской инфекционной боль-
нице, он уже работает в тестовом 
режиме.

Запущен и томограф в Сегеж-
ской ЦРБ. Также новые томографы 
уже совсем скоро начнут работу в 
Питкярантской ЦРБ и Республи-
канском противотуберкулезном 
диспансере.

Дополнительное оборудование 
позволит не только сократить вре-
мя ожидания КТ-исследований, но 
и, как уже сказано выше, сделать 
более удобной и эффективной 
маршрутизацию пациентов. На-
пример, еще совсем недавно че-
ловека перед госпитализацией в 

Республиканскую инфекционную 
больницу приходилось везти в дру-
гое медучреждение для томогра-
фии легких. Сейчас все делается 
сразу на месте.

Новое оборудование в медуч-
реждения приобретается далеко не 
только для борьбы с коронавиру-
сом. Например, в Сортавальскую 
ЦРБ компьютерный томограф 
купили по программе борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями в дополнение к уже имеюще-
муся. Запустить его в эксплуатацию 
планируют в конце ноября. Как 
пояснил министр здравоохране-
ния Карелии Михаил Охлопков, 
сортавальская ЦРБ – межрайонный 
многопрофильный медицинский 
центр, имеющий в своем составе 
первичное сосудистое отделение, 
отделение гемодиализа. На новом 
томографе будет проводиться ши-
рокий спектр исследований, среди 
них и диагностика онкологии. До-
бавим, что в этом году в Сортаваль-
скую ЦРБ трудоустроились более 
15 врачей.

Томограф в Республиканской инфекционной больнице

Михаил Стоцкий

Центры амбулаторной 
онкологической помощи 
в Карелии создаются 
с помощью нацпроекта 
«Здравоохранение». 
Первый такой центр 
открылся летом этого 
года в Межрайонной 
больнице № 1. С 2021-го 
по 2023 год планируется 
создать еще пять центров: 
в Сегежской 
и Сортавальской ЦРБ, 
в поликлиниках № 1, 4 
и поликлинике ЧУЗ «РЖД» 
в Петрозаводске. 
Основные задачи 
центров амбулаторной 
онкологической помощи – 
ранняя диагностика 
онкологических 
заболеваний 
и приближение 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю «онкология» 
к месту жительства 
пациента.

Компьютерная томография позволяет получить 
рентгеновское изображение внутренних органов. 
Рентгеновское излучение, проходя через органы 
и ткани, ослабляется. Эту разницу компьютер измеряет, 
обрабатывает с помощью математических алгоритмов 
и формирует графическое изображение (срезы) 
органов человека. СКТ позволяет создавать трехмерные 
реконструкции, высокоэффективна при выявлении 
опухолей и степени поражения ближайших тканей, 
исследовании состояния сосудов и костной ткани 
и т. д. Сейчас СКТ активно применяется также для 
диагностики пневмоний, вызванных COVID-19, 
для обнаружения воспалительных очагов в легких.

Томограф в поликлинике № 1
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Секреты Сети
Карельские бизнесмены все больше товаров продают в Интернете 

Юрий ШЛЯХОВ

В Петрозаводске прошел се-
минар «Как успешно продавать 
в Интернете». Его участниками 
стали около 100 предпринима-
телей. Эксперты рассказали о 
маркетплейсах Рунета, о префе-
ренциях для малого и среднего 
бизнеса, а руководитель одной из 
компаний поделилась историей 
своего успеха.

Успехов в продвижении бизне-
са собравшимся пожелал министр 
экономического развития Олег Ер-
молаев.

 – Интернет-торговля сегодня де-
монстрирует взрывной рост. Можно 
сказать, что в этот экономический 
период она стала практически трен-
дом развития продаж. Очень важно, 
чтобы доступ к ней развивался и 
для предпринимателей Карелии. 
Со своей стороны правительство 
республики окажет предпринима-
тельскому сообществу всесторон-
нюю помощь и поддержку.

Льготы 
и преференции

Открыла семинар замминистра 
экономического развития Карелии 
Виктория Игашева, которая расска-
зала, на какие меры поддержки 
сможет рассчитывать карельский 
бизнес в 2021 году.

Она напомнила, что предпри-
ниматели могут воспользоваться 
средствами Фонда по содействию 
кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Микрокредитная компания предо-
ставляет займы сроком до двух лет 
на общую сумму до пяти миллионов 
рублей. Ставки составляют от 1,8 до 
4,25 процентов годовых. Предпри-
ниматель может воспользоваться 
одной из 10 программ кредито-
вания, выбрав для себя наиболее 
подходящую.

Более того, государство может 
компенсировать часть затрат по 
уплате процентов по всем займам. 
Предпринимателю могут возвратить 
до двух миллионов рублей (но не 
больше 30 процентов затраченных 
средств).

Получить можно будет не более 
300 тысяч рублей на одного предпри-
нимателя и не более 90 процентов 
от израсходованных средств.

Сейчас правительство активно 
разрабатывает программу развития 
электронной торговли в Карелии, 
так что, возможно, в скором време-

ни появятся новые преференции для 
предпринимателей, специализиру-
ющихся на виртуальной торговле, 
заключила Виктория Игашева.

Собравшимся также рассказали 
о специальном налоговом режиме 
для самозанятых, его плюсах и ми-
нусах, познакомили с особенностя-
ми использования онлайн-касс при 
дистанционной торговле.

Торговые 
площадки

На семинаре рассматривались 
не только теоретические аспекты 
торговли, но и практические на-
работки. Например, основатель и 
руководитель интернет-магазина 
Motosobaki.com Татьяна Детчуева 
рассказала о развитии своего биз-
неса.

– После того как мы создали 
свой сайт по торговле мотоблока-
ми, возник вопрос о его продви-
жении. Посещаемость росла очень 
медленно до тех пор, пока мы не 
вложились в рекламный ролик. По-

следовал буквально вал звонков. 
Мужчины хотели купить наш то-
вар, а женщины требовали удалить 
ролик с сайта.

Руководитель Фонда венчурных 
инвестиций Борис Валит отметил, 
что создание собственного сайта 
и его раскрутка – сложный путь, и 
далеко не всегда он ведет к успеху. 
Проще торговать, воспользовавшись 
услугами уже существующих мар-
кетплейсов. Эксперт остановился на 
шести торговых площадках Рунета, 
оценил их достоинства и недостат-
ки. Это Wildberries, «Яндекс.Мар-
кет», Ozon, Goods.ru, СДЭК Маркет 
и «Сделано в Карелии».

Более подробно с работой пло-
щадки «Сделано в Карелии» слу-
шателей познакомил руководитель 
регионального центра инжиниринга 
Алексей Мукачев. Он рассказал, 
что открывшийся 23 апреля интер-
нет-магазин «Сделано в Карелии» 
до 1 октября продал товаров на 
1,64 миллиона рублей.

Как отметил докладчик, на пло-
щадке зарегистрировано 469 компа-
ний, которые производят 5 365 то-
варов. За время существования 
маркетплейса было оформлено 
1 660 заказов.

– В первые дни работы интер-
нет-магазина самой большой попу-
лярностью пользовались средства 

индивидуальной защиты. Было 
оформлено более тысячи заказов. 
Летом самой популярной категори-
ей были товары местных фермеров: 
клубника, сыры и прочее. Большой 
интерес вызывала онлайн-ярмарка 
местных производителей – более 
400 заказов было оформлено за это 
время. Думаю, что со временем 
популярность интернет-магазина 
будет только расти, потому что в 
отличие от других торговых площа-
док размещение товаров в интер-
нет-магазине «Сделано в Карелии» 
полностью бесплатно. Карельскими 
товарами уже интересуются поку-
патели из Москвы, Петербурга, дру-
гих соседних регионов, – рассказал 
Алексей Мукачев. Он добавил, 
что сейчас работу интернет-ма-
газина обеспечивают три чело-
века.

После завершения официаль-
ной части встреча продолжилась 
в кулуарах. Предпринимателей 
интересовали методы продвиже-
ния товаров в Instagram, вопросы 
администрирования сайтов, про-
дажа услуг. Неофициальная часть 
встречи длилась почти час.

В результате организаторы биз-
нес-семинара решили в скором бу-
дущем провести еще одну встречу, 
где ответят на самые популярные 
вопросы предпринимателей.

Со следующего года на муниципальном уровне 
предусмотрена компенсация затрат местного бизнеса, 
связанных с продвижением товаров собственного 
производства.
Средства можно израсходовать:
– на услуги по созданию и поддержке веб-сайта;
– на приобретение нового транспортного средства 
для доставки товаров;
– на продвижение товаров и услуг на торговых 
площадках и сервисах по доставке продуктов питания 
в Интернете.

Борис Валит

Олег Ермолаев

Татьяна Детчуева

Слушатели семинара
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1980-й: за «бананом» 

Анна ГРИНЕВИЧ

В год московской Олимпиа-
ды в Петрозаводске не только 
быстрыми темпами застраивают 
микрорайоны, но и организуют с 
помощью пионеров культурную 
жизнь городских дворов. Работни-
ки стремятся к перевыполнению 
плана, в тренде идея экономии ре-
сурсов. ОБХСС по ночам караулит 
таксистов, торгующих «бананами».

По скользкому 
асфальту

Заметка от 9 января:
«В настоящее время улицы и 

тротуары Петрозаводска покры-
лись льдом, но песком их редко 
где посыпают. Даже центральные 
улицы превратились в ледяные 
горки. У гостиницы «Северная» 
я так упал, что сломал ребро. 
Восемнадцать дней не работал. 
Сплошь и рядом люди попада-
ют в больницы с переломами и 
другими травмами. Коммунальные 
службы города должны ликвиди-
ровать такие катки на тротуарах. 
П. Тетюев».

Когда гореть рекламе
Заметка от 9 февраля:
«Борьба с расточительным 

использованием электроэнергии 
должна стать делом всего населе-
ния республики. Очень важно, что-
бы не горели зря электролампоч-
ки в учреждениях, магазинах, на 
улицах, не работали телевизоры, 
радиоприемники, если их никто не 
смотрит и не слушает. Пенсионер 
из Надвоиц К. Колупаев приводит 
в письме слова из отчетного док-
лада ЦК КПСС XXV съезду партии 
о том, что необходимо всемерно 
усиливать режим экономии. Ин-
спектор Энергосбыта Карелэнерго 
В. И. Семенов сообщает о том, что 
по распоряжению горсовета газо-
светные установки в городе долж-
ны включаться в 18.00 и выклю-
чаться в 24.00. Что же оказалось 
на самом деле? И ночью свети-
лась реклама продовольственных 
магазинов на ул. Московской, 15, 
пр. Урицкого, 97, магазина промто-
варов на Московской, 10. Яркими 
неоновыми огнями заманивали 
одиноких прохожих в закрытые 
залы кафе-мороженых на проспек-
тах Октябрьском и Карла Маркса, 
кафе «Заречное» и другие. Все это 
отнюдь не служит украшению го-
рода».

А ручка все 
путешествует

Заметка от 29 февраля:
«Онежский тракторный завод 

ручки для кувалд получает… из 
Краснодарского края. Дело в 
том, что по ГОСТу ручки для ку-
валд должны изготавливаться из 
древесины твердых лиственных 
пород – дуба, граба, клена, кото-
рые в Карелии не произрастают. 
После длительной переписки с вы-
шестоящими органами нам нако-
нец удалось получить разрешение 
на изготовление ручек из березы. 
Теперь следовало разместить за-
каз. Министр лесного хозяйства 
КАССР тов. Белятко объяснил, что 
ручки для кувалд их предприятия 
изготовляют как предметы куль-
турно-бытового назначения, по 
которым напряженный план. П. 
Тетюев».

Помогают почтальонам

Заметка от 7 марта:
«В некоторых школах Петро-

заводска создаются трудовые 
отряды в помощь доставки кор-
респонденции адресатам. При 
нехватке почтальонов такую ус-
лугу трудно переоценить. После 
окончания уроков бригада из 
11 старшеклассников 29-й сред-
ней школы работает на двух участ-
ках. Помогают связистам и ребята 
из 30-й и 39-й школ».

Олимпийские сувениры 
из Прионежья

Заметка от 30 марта:
«В Ладва-Ветке готовят суве-

ниры и значки с олимпийской 
символикой. В их числе значки 
«Москва-80», «Мишка», «Таллинн». 
Хороши сувенирные запонки, ме-
дальоны, свадебные медали, пись-
менные приборы, выполненные 
с использованием уникального 
карельского камня – малинового 
кварцита».

 «Веснянка-80»
Заметка от 30 марта:
«В весенние каникулы шесть 

дней продолжалась «Веснян-
ка-80» – сбор комсомольского 
актива школ Октябрьского райо-
на Петрозаводска. 140 ребят зна-
комились с теорией и практикой 
общественной работы. Школь-
ники побывали на экскурсиях в 

«Петрозаводскмаш», троллейбус-
ном управлении, Доме мод, на 
хлебозаводе. Они работали на 
строительстве Дворца пионеров 
и детского объединения. Участ-
ники сбора написали сочинения 
по работам Ленина, посмотрели 
фильм «Живой Ленин», провели 
ленинский урок».

Снова о пищевых 
отходах

Заметка от 5 апреля:
«Всем известно, что пищевые 

отходы – хорошее подспорье 
для откорма скота. Но сбор их 
в Петрозаводске организован 
плохо. Взять, например, район 
Перевалки. Уже давно к домам 
№ 23 и № 24 на улице Фрунзе за-
везли металлические ящики для 
сбора пищевых отходов, но вы-
возят их несвоевременно. Отходы 
портятся, их питательная ценность 
теряется. А. Лифагин».

Где купить пустышку?

Заметка от 5 апреля:
«Казалось бы, нехитрая вещь – 

пустышка. А вот попробуйте найти 
ее в Сегеже! Нет ее в аптеках на-
шего города. Правда, продаются 
детские аптечки. Там целых пять 
пустышек. Но и стоит аптечка не-
дешево – пять рублей. М. Кузьмин».

Служба быта 
предлагает

Заметка от 26 июля:
«Петрозаводск, улица Воло-

дарского, 25 – по этому адресу 
расположен центральный пункт 
проката городского комбината 
быта. Недавно здесь открылся 
«Стол по раскрою тканей». Опыт-
ная мастерица Л. Ф. Пашкова по 
просьбе клиентов раскраивает 
платья, блузы, юбки, халаты».

Вниманию владельцев 
животных

Заметка от 5 августа:
«Страхование животных 

проводится в двух формах: обя-
зательной и добровольной. По 
обязательному страхованию 
животные страхуются в размере 
40% их стоимости по закупоч-
ным ценам. Страхованию под-
лежат крупный рогатый скот – 

с 6 месяцев, овцы и козы – с 1 года, 
свиньи – с 9 месяцев, лошади – с 
1 года до 15 лет. Страховое воз-
мещение выплачивается в случае 
гибели животного от болезни, 
пожара, взрыва, удара молнии, 
солнечного или теплового уда-
ра, землетрясения, наводнения, 
обвала, бури, урагана, бурана, за-
мерзания, удушения, нападения 
зверей, отравления ядовитыми 
травами, укусов, когда животное 
утонуло, погибло, включая случаи 
вынужденного убоя (прирезки) 
по распоряжению ветеринара 
или депутата сельского Совета».

Форпостовцы

Заметка от 7 августа:
«Это было около двух лет на-

зад. Саша Осипов, ныне ученик 10 
класса 27 школы и один из активи-
стов Дворца пионеров, которые 
составили основной костяк клуба 
«Форпост» имени Макаренко, при-
гласил свою сестренку Олю побы-
вать в их клубе. Оля посмотрела 
и осталась, как и многие другие.

Клубу «Форпост» три года. Он 
был создан при ЖЭУ № 1 Ленин-
ского района. Его задача – рабо-
та с детьми по месту жительства. 
Сейчас в клубе 8 отрядов. Ребята 
младших классов – тимуровцы. 
Они шефствуют над Домом ре-
бенка, детскими садами, вяжут 
носочки, чинят игрушки. Стар-
шеклассники и студенты ведут 

организационно-массовую ра-
боту. Они устраивают встречи с 
интересными людьми, праздники 
улиц, экскурсии, походы, сборы. 
Многие руководят кружками: 
фотодела (Саша Осипов), бальных 
танцев (Ира Соколова и Марина 
Кумашова), игры на гитаре и фор-
тепиано (Гриша Артемьев, Лариса 
Захарова), кукольного дела (Надя 
Иванова), изобразительного ис-
кусства (Оля Симонова).

Кто финансирует поездки фор-
постовцев? На поездку по местам 
жизни и работы Макаренко ребята 
сами заработали 1 300 рублей в 
совхозе «Яккимский». Там они 
вели прополку овощей, заготов-
ку кормов и другие работы. До 
15 августа форпостовцам пред-
стоит выполнить объем работ на 
3 949 рублей. Сознательный труд – 
основа всей жизни форпостовцев. 
Они трудятся не только в совхозе, 
но и помогают своему ЖЭУ. Ребята 
проводят соревнования, готовят 
концерты. По их инициативе ча-
сто проводятся праздники двора. 
Праздники сближают людей, по-
буждают их заботиться об общих 
делах. Возглавляет клуб Светлана 
Артемьева. Она пришла на рабо-
ту в ЖЭУ из Дворца пионеров. У 
Светланы много боевых помощ-
ников: комиссары Нина Туча, Аня 
Лаушкина, Марина Кумашова, Све-
та Боброва, Лена Буланова, Оля 
Осипова, Света Пехконен, Володя 
Иванов и другие».

Новый ВАЗ

Модная мебель

Олимпийский мишка
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Бананы в «стеклотаре»

Заметка от 24 августа:
«Сразу оговоримся, что собы-

тия, о которых пойдет речь, про-
исходили не в южных землях, где 
растут бананы, а на наших север-
ных широтах – в Петрозаводске. 
Дело было вечером. Лихо выле-
тела за ворота автотранспорт-
ного предприятия «Волга». Вот 
и железнодорожный вокзал. Не 
успел водитель Сергеев снять ногу 
с педали тормоза, как у машины 
уже оказался пассажир.

– Куда едем?
– За бананами.
– Сколько надо? – оживился 

Сергеев.
– Один.
– Гони червонец.
Через несколько минут до-

вольный «пассажир» уже вышел 
с «бананом», завернутым в газету.
Дорогостоящими тропическими 
плодами заинтересовались со-
трудники ОБХСС. На этикетках 
«бананов» четко выделялось: «Экс-
тра», 4 руб. 12 коп.». Читатель, на-
верное, уже догадался, что значит 
слово «банан» на языке таксистов. 
За три вечерних часа, с 21.00 до 
24.00, работниками милиции было 
задержано 5 спекулянтов за ру-
лем такси. Некоторые водители 
выехали явно не на ту дорогу. 
В. Абакшин».

Поговорим 
на эсперанто

Заметка от 7 сентября:
«Об этой стране, население ко-

торой составляет почти 16 миллио-
нов человек, никто не знает. Ее нет 
на карте и в справочниках, хотя у 
нее есть свой флаг, герб, свое пра-
вительство и академия. Эта страна 
на языке жителей называется Эспе-
рантуйо. 26 июля 1887 года в Вар-
шаве, а затем и в других городах 
Российской империи появилась в 
продаже небольшая книжечка, на 
обложке которой значилось: «Д-р 
Эсперанто. Международный язык. 
Предисловие и полный учебник. 
Для русских». Под псевдонимом 
доктора Эсперанто издал свой 
проект международного вспо-
могательного языка молодой 
варшавский врач-окулист Людо-
вик Заменгоф. Владея 14 языками, 
он проанализировал их и на их 
основе создал новый язык. Сейчас 
во многих городах нашей страны 
действуют клубы эсперанто. Ос-
воить этот язык в 5–6 раз легче, 
чем любой другой иностранный. 
Постигнуть его вам помогут, если 
напишете по адресу: Башкирская 
АССР, Уфа, 25, абонентский ящик 
162».

Спичечный коробок

Заметка от 10 сентября:
«Они шли по Октябрьскому 

проспекту, мать и ее 15-летний 
сын. Они не часто выходили из 
дома вместе. Сергей все больше 
времени проводил с приятелями, 

и мать даже удивилась, что сын се-
годня так легко согласился пройти 
с ней по магазинам. Возле мага-
зина Сергей как-то замешкался и 
неожиданно сказал:

– Мам, смотри, спички валя-
ются. А у нас нет дома. Возьми 
коробок!

– Да зачем он? Есть у нас дома 
спички.

– Возьми коробок! – настаивал 
на своем сын.

Мать удивилась, но потом все 
же нагнулась, взяла спичечный ко-
робок. Из него торчали аккуратно 
свернутые денежные купюры.

Скажи матери, что накануне 
сын совершил с приятелями три 
преступления, она не поверила 
бы. Хотя и знала, что летом про-
шлого года Сергей украл овощи из 
школьной теплицы. Но это было 
давно. Она распрямила согнутые 
купюры, пересчитала их – 125 руб-
лей. Вспомнила о долгах, о том, 
что никак не может рассчитаться 
за недавнюю покупку, вздохнула 
и положила деньги в кошелек. Во-
прос был решен. Довольный сын 
зашагал рядом с матерью.

Первой кражей Сергея была 
кража мопеда. Потом они с при-
ятелями взломали замок в гараже 
станции юных техников и украли 
сборный микромотоцикл. На сле-
дующий вечер подростки огра-
били пьяного мужчину, спящего 

в подъезде. Деньги решили по-
делить – по 135 рублей каждому. 
10 рублей Сергей истратил на кино 
и сладости, а 125 рублей решил 
отдать матери. Мать о деньгах 
никуда не заявила. Так исковер-
канные представления о людской 
честности получили у подростка 
новое развитие. Пример здесь по-
дала сама мать. Финал истории 
таков: Сергей осужден на 2 года 
лишения свободы. Воспитать па-
триота и гражданина, конечно, не-
просто. И огромную роль здесь 
играет родительское влияние. От 
этого во многом зависит судьба 
подростка.  Б. Таратунин, народ-
ный судья, Ю. Шлейкин».

Чьи фотографии?

Заметка от 20 сентября:
«У этих фотографий необыч-

ная история. Петрозаводчанка 
Марья Матвеевна Ермолаева со-
общила, что они попали в ее руки 
случайно. А произошло все так. 
Из села Паданы люди эвакуиро-
вались в 1941 году на баржах че-
рез Сегозеро. Одна баржа попала 
под бомбежку. Семейный альбом 
с фотографиями принадлежал 
кому-то из пассажиров баржи. 
На оборотке одного снимка есть 
надпись: «Брату Диме от Нади. 
19 сентября 1940 года». На другом 
снимке тем же почерком написа-
но: «На долгую память Мите от 
племянников Севы и Ляльки». На 
другой фотографии дарственная 
надпись гласит: «Лучшему другу 
в жизни и службе «Робинзону-
испытателю» Диме Стецкому от 
Федора Федоровича Емельянова. 

Ст. Сиверская. 26. III. 1941 года в 
22.45 минут». Много снимков. Где и 
как встретил войну Дима Стецкий? 
Какова судьба его близких? Мы 
надеемся, что те, кто знает что-
либо о них, откликнутся».

Карельская береза
 на городских улицах

Заметка от 4 октября:
«В Петрозаводске таких дере-

вьев я насчитал около 50. Среди 
них есть уникальные. Например, 
ствол нормальный, а отросток – 
карельская береза! Другие березы 
только начинают превращаться в 
карельские. На улице Пушкинской, 
у здания карельского филиала 
АН СССР, часто толпятся туристы. 
Гиды рассказывают об архитекту-
ре, а в 10 метрах от фонтанов есть 
еще один интересный объект – ка-
рельская береза. Рядом с Финским 
театром видишь еще один ярко 
выраженный экземпляр. Редкое 
дерево росло на углу улицы Гер-
цена и проспекта Ленина. Дерево 
снесли, когда вскрывали тепло-
централь. Хотелось бы спросить: 
кому поручено охранять карель-
ские березы в городе? И почему ни 
одно из знакомых мне деревьев 
не отмечено? А. Шихов, писатель».

Только одна сигарета

Заметка от 24 октября:
«Одна сигарета, выкуренная 

в течение дня, сокращает чело-
веческую жизнь на 12 минут. При 
выкуривании в среднем 9 сигарет 
теряется 4 года жизни. 20 сигарет, 
выкуренных в день, дают сердцу 
такую же нагрузку, как и непре-
рывная езда на велосипеде против 
ветра в течение 8 часов. Куриль-
щики в три раза чаще имеют за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы. После папиросы сосуды 
20–30 минут находятся в сжатом 
состоянии, что приводит к нару-
шению кровообращения. После 

выкуренной папиросы пульс 
учащается на 15 ударов в минуту. 
Гастритом курильщики страдают 
в 10 раз чаще, чем некурящие, а 
язвенной болезнью чаще на 78%. 
За свою жизнь курильщик выкури-
вает в среднем 300 тысяч сигарет, 
в которых содержится 15 тысяч 
смертельных доз. Вот и решайте, 
стоит ли добровольно превращать 
себя в жертву табака? Разумеется, 
нет. Л. Махиненко, кандидат ме-
дицинских наук, доцент Петроза-
водского госуниверситета».

Искусственный 
интеллект

Заметка от 13 ноября:
«Создать искусственный 

разум, безусловно, можно. Он 
не только не уступит челове-
ческому, но и превзойдет его. 
И произойдет это, надеюсь, не 
позднее 2000 года. Это мнение 
действительного члена Академии 
наук СССР Виктора Михайловича 
Глушкова. Сегодня к проблемам 
искусственного интеллекта отно-
сят вопросы, решение которых 
требует сложных умственных 
операций. Взять, к примеру, ме-
дицину. Суть проблемы в том, 
чтобы записать в памяти машины 
мнения специалистов медицины 
по вопросам диагностики, опера-
тивного лечения, профилактики 
и других. Число экспертов, мне-
ния которых вводятся в память 
компьютера, пока невелико, но 
их суждения должны быть авто-
ритетными. Все большее число 
специалистов разных профессий 
обращается за помощью к кибер-
нетикам. Академик Глушков был 
главным консультантом при раз-
работке электронного мозга «АСУ 
– Олимпиада» на играх 1980 го-
да в Москве. Электронно-вы-
числительный центр, созданный 
киевскими учеными, позволил 
журналистам с помощью пере-
говорных устройств, внешне 

похожих на обычный телефон, в 
течение нескольких секунд полу-
чать необходимую справку и ее 
письменную копию на нескольких 
языках. О машинном интеллекте 
так много написано, что иногда 
трудно различить, где истина, а 
где фантазия. В киевском инсти-
туте кибернетики создана говоря-
щая машина, которая пишет стихи 
и играет в шахматы. А вот отли-
чить мужское лицо от женского 
пока не может. Научить машину 
распознаванию образов – дело 
будущего».

Трудно сказать

Заметка от 30 декабря:
«Вот какое письмо получила 

редакция «Ленинской правды» от 
петрозаводчанина М. Серебряко-
ва. «Решил обратиться к вам по 
очень важному поводу, – пишет 
он. – Дело в том, что вот уже бо-
лее полугода в Петрозаводске 
на проспекте Ленина закрыт на 
капитальный ремонт магазин 
«Политическая книга». Мы, про-
пагандисты, вынуждены терять 
время на поиск литературы, а 
строители так и не удосужились 
приступить к ремонту магазина». 
Коллектив продавцов «Политиче-
ской книги» вынужден работать в 
разных киосках. Книги приходится 
завозить с базы на перевалочный 
пункт на Октябрьском проспекте. 
Там их выгружают из машины, ком-
плектуют, упаковывают. На другой 
день снова грузят в машины и раз-
возят по киоскам. Никаких мер 
ни горком партии, ни исполком 
городского Совета депутатов не 
приняли до сих пор, все остается 
по-старому. Э. Пенние».

Унизили себя сами

Заметка от 31 декабря:
«Парк имени 50-летия пионер-

ской организации в пойме реки 
Лососинки стал любимым местом 
для многих петрозаводчан. Каж-
дый год здесь высаживаются де-
ревья: рябины, березы, тополя. 
Росли в парке и молодые сосенки. 
И вот кому-то они помешали. Бес-
сердечные люди сломали три из 
пяти сосенок, а на двух оборвали 
ветки. Недавно, проходя по парку, 
я увидел человека в форме лес-
ничего, который гладил ствол 
одной из сосенок, приговаривая: 
«И какой же супостат тебя так 
искалечил?» Кирилл Егорович 
Меркулов трудится лесничим в 
Краснодарском крае. Сюда при-
ехал погостить к сестре. Мне было 
стыдно за людей, совершивших 
такой хулиганский поступок. 
Подняв руку на зеленого друга, 
они тем самым унизили себя. 
Р. Васильев».

Только что построены два девятиэтажных дома на Инженерной улице

Пионеры-активисты школы № 34 Женя Белоусов, Марина Айдынян, Слава Смирнов, 
Лиля Голубева

Реклама 1980-го
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Мечта Эмилии 

Марина БЕДОРФАС

Жительница Карелии Эмилия 
Кызылбурун пережила семейную 
трагедию, но смогла побороть 
все свои страхи. Девушка стала 
участницей телешоу «Миллион на 
мечту»: хотела выиграть деньги 
на развитие своего бизнеса. Но в 
эфире программы сбылась другая 
ее мечта.

Эмилия Кызылбурун выросла 
в Кондопоге. После окончания 
Политехнического университета 
в Петербурге уехала работать в 
Турцию, там вышла замуж и роди-
ла дочь. Но первый брак Эмилии 
оказался несчастливым. Муж-тиран 
подвергал ее домашнему насилию 
и даже похищал ребенка. Девушка 
перестала верить в себя. Она при-
знается: раньше думала, что ничего 
не сможет добиться сама.

С годовалым ребенком она вер-
нулась в Карелию, в свою родную 
Кондопогу, и нашла себе занятие 
по душе. Эмилия – мастер по на-
ращиванию ресниц. Для того чтобы 
развивать свой бизнес, она решила 
стать участником телешоу «Милли-
он на мечту» на канале ТВ-3. Денег 
не выиграла, но на этом проекте 
сбылась другая ее мечта.

– Эмилия, расскажите, на 
что вам не хватает миллиона?

– Миллион мне нужен, чтобы 
расширить бизнес. Я понимаю, что 
без какого-то фундамента мне слож-
но дальше развиваться. Сейчас я сни-
маю небольшой кабинет, но очень 
хочу свое помещение. На миллион 
планировала купить салон. Я рабо-
таю в сфере красоты: занимаюсь 
наращиванием ресниц и сейчас еще 
учусь на перманентный макияж.

– Как вы стали участником 
телешоу?

– Совершенно спонтанно. Под-
руга узнала про кастинг и уговорила 
попробовать. Я сначала и не поняла, 
что это телешоу. Я думала, что это 
пост в Интернете, и там же прой-
дет розыгрыш. Заполнила анкету 
и отправила. И только когда меня 
пригласили на кастинг по скайпу, я 
узнала, что это шоу на телевидении, 
и была удивлена. Но деваться не-
куда... Может быть, если бы знала, 
не пошла. Риск не люблю. Моя мама 
тоже осторожный человек, не ри-

скует, она прагматик, и я научилась 
просчитывать, но от папы у меня 
хватка. И те, кто меня знает, были 
удивлены, что я пошла на это шоу. 
Я не медийный человек, но смогла 
побороть страх и выйти на сцену. 
Конечно, и мама, и сестра, и дочь 
поддержали. А многие, кто смотрел, 
потом писали и звонили, говорили, 
что плакали даже во время эфира.

– Что вам предстояло делать 
на шоу?

– Каждый выпуск – это шесть 
участников. И каждый должен рас-
сказать заветную мечту и как он к 
ней пришел. Я заметила, что у всех 
очень непростые судьбы, кого-то 
зрители могут поругать, кого-то 
пожалеть, за кого-то порадоваться. 
Мне очень понравились эти люди. 
Жюри задает вопросы. Мне было 
сложно перед камерами, я этого 
очень боюсь. Голос дрожал. Но в 
целом проект придал уверенности 
в себе.

– На телешоу вы признались, 
что были зависимы от мужчины 
и боялись что-то начать делать 
свое. Почему?

– Все страхи из детства. Моя 
жизнь, мой мир, который был соз-
дан родителями, рухнули в 13 лет, 
когда убили папу. Он был крупным 
бизнесменом. Сначала занимал-
ся камнеобработкой, потом стал 
работать в сфере лесозаготовок. 
Семья была счастливая и благо-
получная. У меня было безумно 
счастливое детство. Я помню, что 
у нас у первых во дворе появился 
видеомагнитофон. Папа приво-
зил кассеты, и мы смотрели кино: 

30 человек со двора помещались 
в большой комнате. Даже помню, 
что большой компанией смотрели 
«Рокки». Папа был такой добро-
душный человек, щедрый, все 
его любили, потому что он всех 
угощал конфетами, жвачками, 
лимонадами.

Конечно, случались проблемы 
в бизнесе, но нас (детей) в это не 
посвящали. Один раз мы с мамой 
спали, папа был в Архангельске, а 
нам ночью подожгли квартиру. Я 
только помню, что меня из квартиры 
выносили пожарные. Приехала и 
полиция, а соседи тазами и ведра-
ми тушили пожар. Это был первый 
сигнал.

Потом у папы случился боль-
шой контракт. Он даже позвонил 
моей сестре (она училась в Петро-
заводске) и сказал, чтобы она вы-
брала квартиру, потому что после 
сделки он сможет ей купить жилье. 
Но сделка не случилась. Накануне 
подписания контракта папу убили, а 
бизнес, как говорят, «отжали». Ког-
да его привезли, мы видели следы 
от наручников на руках, а на теле 
синяки от веревок. Но экспертиза 
показала, что это был несчастный 
случай. Мне до сих пор это страшно 
и больно вспоминать.

И с того момента наша жизнь 
перевернулась. Мама осталась без 
поддержки, двое детей. Мы начали 
выживать, мама работала на двух 
работах, пять лет не была в отпуске: 
брала компенсации, чтобы запла-
тить за нашу учебу. С 15 лет я рабо-
тала с мамой, торговала булочками, 
пирожками в кондитерской, где она 

работала бухгалтером. Нужны были 
деньги. Мы с папой жили, как за 
стеной. Мне казалось, что все, без 
него ничего не будет.

– Как складывалась ваша 
дальнейшая жизнь?

– До 17 лет я жила в Кондопоге, 
потом по наставлению мамы по-
ступила в политех в Петербурге 
на бухгалтера. Она внушала, что 
эта профессия всегда пригодится 
и прокормит. А если я открою свое 
дело, неплохо знать бухучет. По-
сле университета уехала работать 
в Турцию в очень престижную сеть 
отелей. Работала с гостями, была 
персональным менеджером Пре-
зидента Казахстана. Больше, ко-
нечно, с его супругой общались, 
мы нашли общий язык, и я стала 
работать на их турецкой вилле ад-
министратором.

В Турции я вышла замуж и 
родила дочь. Но супруг оказался 
домашним тираном. Он издевался, 
мог на три дня закрыть в темной 
комнате, бил меня, а потом еще на-
чал похищать ребенка. Я была очень 
подавлена. Муж всегда внушал, что 
я ничего не смогу сама. В один мо-
мент он позволил мне уехать, и я 
вернулась в Карелию. Первые годы 
он пытался приезжать и общаться с 
дочкой, но сейчас уже года два как 
мы о нем ничего не знаем.

– Как вы открыли свое дело?
– Я окончила университет, но 

понимала, что это совсем не мое. 
Когда вернулась из Турции, была 
очень подавлена, казалось, что ни-
чего не смогу. В Турции я вставала 
утром, и у меня было дикое неже-

лание идти на работу: не получала 
удовольствия. Здесь, в Карелии, я 
пробовала себя в разных сферах. 
Однажды даже переехала в Екате-
ринбург. Это был такой переломный 
момент, там тоже не получилось, я 
вернулась обратно и случайно уви-
дела, что школа по наращиванию 
ресниц набирает учеников. Решила, 
что надо попробовать. Я много чего 
пробовала: училась на маникюршу, 
фотографа. Где я только не работа-
ла! И в один прекрасный день на-
шла работу своей мечты. Сейчас 
могу смело заявить, что работаю 
ради удовольствия и еще получаю 
за это деньги. Но работать прихо-
дится очень много.

– Неужели наращивание 
ресниц так востребовано даже 
в небольшом городе?

– Вы, наверное, заметили, что 
для записи интервью я никак не мог-
ла найти время: столько клиентов. У 
меня есть свой стиль: я делаю более 
натуральные ресницы. А запись ко 
мне на месяц вперед. Работаю без 
выходных с 9.00 до 21.00. Я ездила 
в Петербург на конкурс по нара-
щиванию ресниц, там заняла семь 
призовых мест. Меня назвали одним 
из лучших мастеров по России. Пока 
есть спрос, нужно работать. Я от-
даюсь этому делу на сто процентов.

– А вы не боитесь, что это 
временная мода, тенденция? А 
что потом?

– Я не могу сказать, что это мода. 
С современным темпом жизни это 
просто удобство. Наращенные рес-
ницы позволяют экономить время: 
не надо долго краситься. 90% моих 
клиенток признаются, что это удоб-
но. И пока это востребовано, я буду 
этим заниматься.

– Этим увлекаются в основ-
ном молодые девушки?

– Чаще, конечно, девушки, но 
есть и возрастные дамы, одной 
клиентке 73 года. Она говорит, что, 
когда перестанет за собой следить, 
постареет. Это такой заряд и для 
меня, я тоже хочу так жить.

– На проекте ваш молодой 
человек сделал вам предложе-
ние. Это было неожиданно?

– С Ромой у нас удивительная 
история. Мы долгое время дружили 
до моего отъезда и даже встреча-
лись, но потом расстались. Я уехала 
из Кондопоги, и он уехал сначала в 
Новгород, потом в Крым. Все 8 лет, 
пока я жила не в Карелии, он ни с 
кем не встречался: не мог, говорит, 
любил только меня. А когда узнал, 
что я вернулась домой, тоже при-
ехал. И мы встретились.

Потом начался карантин. Как-то 
мы гуляли с подругой, и я сказала, 
что замуж можно выходить только 
за такого, как Рома. И подруга под-
сказала ему, что надо ухаживать за 
мной. Он отличный парень, не курит, 
не пьет, работает, занимается спор-
том. Все неслучайно произошло в 
этой жизни, все дано не зря, чтобы 
оценить это. И конечно, я сказала 
«да», когда он сделал предложение. 
Знаете, очень важно, что он любит 
не только меня, но и мою доченьку 
Софию.

– Кроме свадьбы и развития 
бизнеса о чем еще мечтаете?

– Очень хочу заниматься спор-
том. Но времени совсем не хватает. 
Рома мне даже велосипед подарил, 
чтобы я хотя бы каталась иногда. 
А еще я мечтаю о своем доме в 
Карелии. Я не готова переезжать 
никуда, хочу остаться в любимой 
республике. И моему ребенку здесь 
будет хорошо жить и развиваться. 
Хочу, чтобы в доме были панорам-
ные окна, чтобы мамочка жила с 
нами, чтобы она уже не работала, 
чтобы я могла обеспечить близких. 
И конечно, очень хочу счастливую 
семью, как и любая женщина. Я на-
деюсь, у меня все получится.

Шоу «Миллион на мечту» продолжается 
на телеканале ТВ-3. Каждую пятницу 
можно наблюдать за участниками проекта.

«Миллион на мечту» – шоу на телеканале ТВ-3. Это проект о простых людях, которым 
очень нужны деньги. У каждого из них своя неповторимая история жизни, которая 
не оставит равнодушным. Кто-то мечтает открыть свою кондитерскую, кто-то хочет 
отвезти всю семью в круиз мечты, а кто-то просто сделать дорогу у себя в селе. 
За 15 выпусков шоу создатели программы раздадут 15 миллионов рублей тем, 
кто прошел кастинг и готов вынести свою мечту на суд взыскательного жюри! 
В открытом онлайн-кастинге шоу приняли участие свыше 19 тысяч человек, 
и лишь 90 из них смогут предстать перед жюри. В каждом выпуске шесть 
претендентов, и один из них к концу программы станет миллионером – 
тот, кому эти деньги нужны по-настоящему! 
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Гонки без препятствий
В Кварцитном обустроили детский велотрек 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Раньше местные школьники 
катались на велосипедах по доро-
гам, а для подготовки к соревнова-
ниям делали полосу препятствий 
из прутиков и камешков. Теперь 
для тренировок есть безопасная, 
специально оборудованная пло-
щадка. Это только один из 80 про-
ектов, которые в Карелии в этом 
году выполнят по программе под-
держки местных инициатив.

Проехать на велосипеде между 
двумя прямыми линиями, потом 
– змейкой, потом снова между 
прямыми. Объехать дорожку из 
конусов, а в конце поднырнуть 
под перекладины, установленные 
на разной высоте. Школьники из 
Кварцитного все эти задания про-
делывают легко. Раньше они сами 
мастерили себе полосу препят-
ствий из подручных материалов, 
а недавно у них появилась специ-
альная площадка для тренировок 
– велотрек.

Идея создания этого объекта 
несколько лет назад возникла у 
педагогов местной школы. Дело в 
том, что дети из поселка каждый год 
участвуют в соревнованиях юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» и районной 
игре «Победа». На обоих конкурсах 
есть станции, связанные с фигурным 
вождением велосипеда.

– Мы мечтали о площадке для 
тренировок, чтобы не ставить вме-
сто препятствий палочки и камешки, 
– рассказывает Ирина Каштанова, 
преподаватель-организатор ОБЖ 
Шокшинской средней школы. – И 
потом, в поселке многие дети ката-
ются на велосипедах, но поскольку 
поехать раньше было некуда, они 
катались по дороге – это опасно.

Вот и решили в Кварцитном обо-
рудовать место, где заниматься было 

бы удобно, а главное, безопасно. Для 
благоустройства выбрали участок 
в центре поселка рядом с большой 
детской площадкой. Написали про-
ект и подали заявку в программу 
поддержки местных инициатив: 
кроме велотрека в нее вписали не-
сколько новых элементов игровых 
комплексов и качели.

Проект вошел в число победи-
телей, благоустройством занялась 
компания «Мир – детям». И уже в 
августе местные дети начали осва-
ивать новый объект.

– Площадка очень востребо-
вана: вокруг стоят четырехэтаж-
ные дома вообще без дворовых 
территорий, и все дети, которые 
там живут, конечно же, сюда прихо-
дят, – говорит Виктория Буторина, 
глава Шокшинского поселения, в 
состав которого входит Кварцит-

ный. – Программа поддержки 
местных инициатив предполагает 
софинансирование, и нам очень по-
могли юридические лица: горное 
управление «Возрождение», пред-
приятие «Норд-Транс». Местные 
жители тоже внесли свой вклад, 
кто сколько мог. В итоге площадка 
обошлась в 1,3 миллиона рублей: 
907 тысяч выделила республика, 
юрлица внесли 120 тысяч, жители 
– около 60 тысяч, остальное легло 
на местный бюджет.

С наступлением холодов на 
площадке и велотреке бывает не 
так много детей. Но летом, говорит 
Виктория Буторина, был настоящий 
аншлаг: приходили и с велосипеда-
ми, и с самокатами, и на роликах 
катались.

Велотрек – не единственный 
проект благоустройства, который 
придумали за последние годы жи-
тели двух населенных пунктов. Три 
года назад в рамках ППМИ капи-
тально отремонтировали мост, на 
следующий год в Шокше планируют 
разбить сквер и поставить поклон-
ный крест в честь Ионы Яшезер-
ского – святого, который родился 
в этом селе.

А в Кварцитном по линии под-
держки коренных и малочисленных 
народов уже начали благоустраи-
вать этнопарк «Малиновая скала». 
Он разместится недалеко от школы 
и детской площадки с велотреком.

– Здесь раньше были непрохо-
димые заросли: когда-то на этом 
месте собирались строить школу, 
и все было завалено блоками, 
сваями, – рассказывает Виктория 
Буторина. – Но это центр поселка, 

и хотелось, чтобы тут появилось что-
то хорошее и красивое. Мы решили: 
чего территория будет пустовать, 
давайте благоустроим.

Подрядчик уже успел расчис-
тить участок и сейчас прокладывает 
тропинки. В следующем году в пар-
ке планируют поставить освещение, 
скамейки и арт-объекты. Парк хотят 
тематически связать, с одной сторо-
ны, с наследием вепсского народа, с 
другой – с промышленной историей 
края. Отсюда и название, отсылаю-
щее к знаменитому шокшинскому 
малиновому кварциту.

Власти Карелии отмечают, что 
программа поддержки местных ини-
циатив год от года набирает оборо-
ты. Она стартовала в 2014-м, тогда 
на 17 проектов из республиканского 
бюджета потратили 7,8 миллиона 
рублей. А в этом году в конкурсе 
победили 80 проектов, на реализа-
цию которых выделили порядка 
60 миллионов. Кроме того, десять 
поселений, выполнивших наи-
большее количество проектов, в 
2020 году получили премии по 
565 тысяч рублей. И эти деньги 
также были направлены на благо-
устройство.

По данным Миннаца республи-
ки, чаще всего жители Карелии по-
дают заявки на благоустройство 
мест отдыха (более 20% проектов), 
создание спортивных объектов 
(18%), установку уличного осве-
щения (14%), работы на объектах 
культуры (11%), благоустройство 
детских площадок и объектов об-
разования (10%).

Что касается проектов-победи-
телей этого года, почти половина из 
них будет готова к концу октября, 
а на остальных работы закончат к 
концу ноября.

Будущий парк «Малиновая скала»

Проект благоустройства этнопарка «Малиновая скала»

Виктория Буторина

Детская площадка в Кварцитном этим летом пополнилась новыми элементами
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Доска почета
Юрий ШЛЯХОВ

1 ноября в России профессиональный 
праздник отметили судебные приставы. 
Представляем некоторых лучших из них 
в Карелии.

Игорь Виссарионов: «Моя работа нужна людям»
Игорь Виссарионов закончил ПетрГУ в 1985 году. Стаж государственной граждан-

ской службы – 24 года. В декабре 2013 поступил на должность судебного пристава 
в отдел оперативного дежурства УФССП Карелии. С 2014 года работает судебным 
приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в этом же 
отделе. Игорь Александрович награжден медалью «За отвагу». 

Директор школы, боец СОБРа, судебный пристав, тренер по единоборствам и 
потомственный офицер. За бои в Чечне в 90-е получил медаль «За отвагу», за работу 
в исполнительной системе – награду «За заслуги». 

– Наш Саныч – человек надежный, с высокой работоспособностью, организован-
ный, добросовестный, отзывчивый, – говорят сослуживцы.

– В спецназе служат до 45 лет, я служил до 50. Надо было выйти на пенсию, но 
прежде найти подразделение, где нужны мои знания. В 2013 году попал в спецподраз-
деление службы судебных приставов. Это нужная работа, – рассказывает Виссарионов.

В клубе «Братишка» под его руководством обучаются более 120 детей и взрослых. 
Тут преподают основы вольной борьбы, рукопашного боя, знакомят с другими едино-
борствами, горной подготовкой.

Свою главную задачу Виссарионов видит в том, чтобы обеспечить безопасность 
приставов-исполнителей.

Кирилл Каява: 
«Спорт помогает в работе»
Кирилл Каява работает в отделении ор-

ганизации обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов УФССП Карелии с 
2012 года. Активный участник мотоклуба «Ноч-
ные волки». Обладатель множества российских 
и международных наград по пауэлифтингу. 
Лауреат Карелии 2018 года.

В 2019 году на чемпионате и первенстве 
России по пауэрлифтингу в весовой категории 
120+ выжал от груди в упражнении «жим лежа» 
штангу весом в 355 килограммов – почти в три 
раза превышающую его собственный вес. С этим 
результатом стал чемпионом России, завое-
вав титул второй раз. Ранее на соревнованиях 
взял 360-килограммовый вес. В мае прошлого 
года в Токио на чемпионате и первенстве мира 
по пауэрлифтингу стал бронзовым призером 
чемпионата мира. 

– Спорт помогает в повседневной работе, 
– заметил Кирилл.

Татьяна Яковенко:
 «Судебный пристав – 

это призвание»

Татьяна Яковенко начала ра-
ботать в сфере принудительного 
исполнения судебных актов в в 
феврале 1993 года в Лоухском 
народном суде и вот уже более 
27 лет стоит на стаже закона. Ее не-
однократно поощряло руководство, 
имеет благодарность Президента.

Как вспоминает Татьяна Ни-
колаевна, начало ее карьеры 
пришлось на тяжелейшее время. 
Становление новой структуры службы судебных приставов проходило трудно. 
Однако с годами улучшилось материальное обеспечение, прошло расширение 
штата. Хотя, безусловно, работа остается непростой. Но по словам Яковенко, 
ни разу не возникало мыслей уйти туда, где поспокойней.

– Судебный пристав – это призвание, должность, которая требует серьезных 
профессиональных навыков. С каждым годом все больше становится исполни-
тельных документов, они все сложнее по содержанию.

Владимир Лайтинен: 
«Работать, работать 
и еще раз работать!»

Владимир Лайтинен 20 лет тру-
дится в органах принудительного 
исполнения судебных актов. Про-
шел путь от судебного пристава до 
начальника отделения – старшего 
судебного пристава межрайонного 
отделения по розыску должников 
и их имущества УФССП Карелии. 
Владимир Лайтинен представлен 
к награждению Почетной грамо-
той Президента. Лауреат Карелии 
2019 года.

Коллеги по работе отзываются 
о Владимире Анатольевиче как о 
грамотном, квалифицированном 
работнике и руководителе. Они 
отмечают его эрудицию и чувство 
ответственности. Под его руковод-
ством межрайонное отделение 
судебных приставов добилось 
высоких результатов.

Многими розыскными делами 
начальник отделения занимается 
сам. Особенное внимание уделя-
ет поиску несовершеннолетних 
детей. В отделении находились 
девять таких дел, и все они были 
успешно завершены.

– Работать, работать и еще раз 
работать! Я и своим сотрудникам 
говорю это, требую от них полной 
отдачи, несмотря ни на что, – го-
ворит Лайтинен.

Александр Чикулаев: 
«Служить закону»

Александр Чикулаев работает в 
службе судебных приставов более де-
сяти лет. Он начинал карьеру судебным 
приставом-исполнителем в Пудожском 
районе, затем стал заместителем началь-
ника отдела – заместителем старшего 
судебного пристава, сегодня начальник 
отделения судебных приставов по Пу-
дожскому району. До этого Александр 
Геннадьевич 15 лет служил в органах 
внутренних дел, в звании старшего 
лейтенанта.

Учился в юридическом колледже 
Российской секции Международной по-
лицейской ассоциации, затем в Между-
народном институте экономики и права 
по специальности «Юриспруденция», и, 
как он отмечает, это оказалось очень по-
лезным.

– Работа в службе судебных приста-
вов помогла приобрести массу полезных 
навыков, стать сильнее, набраться опы-
та в судебных заседаниях. В этом году 
стартовала большая реформа службы 
судебных приставов. Введен новый 
вид государственной службы – служба 
в органах принудительного исполнения. 
У сотрудников ведомства появились офи-
церские звания. Само ведомство стало 
полноценной правоохранительной струк-
турой, – рассказывает Чикулаев.

Он любит и умеет работать с деть-
ми. Недаром в учебных заведениях он 
частый, а главное, желанный гость – кон-
сультирует опекунов, воспитателей, ра-
ботников детских учреждений, помогает 
подросткам, разъясняет им их права и 
обязанности.

Коллеги отмечают профессиона-
лизм, ответственность, аккуратность, 
исполнительность и добросовестность 
Чикулаева. Недавно он был награжден 
благодарственным письмом Главы Ка-
релии.

Алексей Сергин: 
«Нет дел важных 

и неважных»
Более семи лет в Межрайонном 

отделении судебных приставов по ро-
зыску должников и их имущества ра-
ботает Алексей Сергин. В 2019 году в 
номинации «Лучший судебный пристав-
исполнитель, осуществляющий розыск» 
занял третье место по СЗФО. В этом 
конкурсе он пять раз завоевывал при-
зовые места. Лауреат года Карелии.

До поступления в УФССП Алексей 
Викторович 11 лет служил в органах 
внутренних дел, капитан милиции. 

Алексей считает свою работу, с одной 
стороны, ответственной и тяжелой, с 
другой – достаточно творческой. Ведь 
для того, чтобы найти должника, очень 
часто необходимо проявлять смекалку 
и дедуктивные способности. 

В прошлом году Сергин вел более 
80 розыскных дел, из них он завершил 
60. Результативность розыска более 
67 процентов. Хорошим показателем 
по России считается уровень свыше 
50 процентов.

На вопрос: «Какие дела являются 
приоритетными?», – не задумываясь 
ответил, что нет градации.

Татьяна Голланд: 
«Проблемы рождают решения»

Татьяна Голланд начала работу в УФССП Ка-
релии в апреле 2001 года с должности старшего 
специалиста 1-го разряда, с февраля 2015 го-
да возглавляет отдел информатизации и обе-
спечения информационной безопасности этого 
ведомства. Татьяна Анатольевна имеет благо-
дарности Президента и Правительства РФ. 

Когда Голланд пришла в карельское Управ-
ление службы судебных приставов, в штате 
отдела информатизации работало всего два 
человека.

– Первые полгода было очень трудно. Но, 
как говорят, проблемы рождают решения, – 
вспоминает она.

Появились новые направления: админи-
стрирование компьютерных сетей, информа-
ционная безопасность, задачи сопровождения 
интернет-сайта.

Информационный отдел одним из первых 
в стране обеспечил все отделения приставов 
локальными вычислительными сетями, практи-
чески первыми в службе создал корпоративную 
сеть управления. Стал пилотной площадкой 
ФССП России по внедрению новых проектов.

– Жизнь для меня – это движение, – говорит 
Татьяна Анатольевна, – Стараюсь вести мак-
симально активный образ жизни: это сканди-
навская ходьба, плавание, велосипед, коньки.

Хорошее настроение – жизненный принцип 
Голланд. 
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82-летний петрозаводчанин хотел 
купить акции и остался без денег 

«Выгодное предложение» пришло пенсионеру на электронную почту.
Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту дистанционного мошенничества, 

жертвой которого стал 82-летний местный житель. Подробности происшествия сообщила 
пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, пенсионеру на электронную почту пришла реклама с предложением 
купить акции энергетической компании. Мужчина перешел по ссылке, заполнил пред-
ложенную форму, где указал в том числе контактный телефон.

Через некоторое время пенсионеру позвонили неизвестные и убедили его в том, что 
для завершения сделки нужно продиктовать данные банковской карты. Петрозаводчанин 
так и сделал, передав злоумышленникам номер карты, срок действия и код на обратной 
стороне. После этого с его счета исчезли девять тысяч рублей, а связь с мошенниками 
оборвалась.

Жителей Карелии просят быть бдительными и при общении с посторонними людьми не 
сообщать реквизиты своей банковской карты. С помощью этой информации мошенники 
получат доступ к счету и похитят сбережения.

Безработный лишил соседку 
куриц и кролика  

Вернуть пенсионерке похищенное не 
удалось: к приходу полицейских половина 
животных была съедена, остальные убиты.

Жительница Кондопожского района об-
ратилась за помощью к полицейским: ночью 
кто-то проник в ее хозпостройку и похитил 
четырех куриц, а также кролика. Ущерб от 
действий злоумышленника был оценен в 
3 000 рублей.

Подозреваемым оказался 32-летний 
житель того же поселка, не имеющий по-

стоянного источника дохода, ранее судимый 
за имущественные преступления и недав-
но покинувший места лишения свободы. В 
заброшенном помещении, где проживает 
подозреваемый, были обнаружены и туш-
ки двух куриц. Остальное похищенное тот 
употребил в пищу.

Возбуждено и расследуется уголовное 
дело. Подозреваемый задержан. Проверяется 
его причастность к другим имущественным 
происшествиям в поселке.

Бизнесмен рискует отсидеть 
семь лет за вырубку леса 
на полмиллиона рублей  

Индивидуальному предпринимателю 
разрешили сплошные вырубки в Калеваль-
ском районе, но потребовали сохранить 
семенные деревья. Нанятые бизнесменом 
рабочие снесли все деревья на делянке, 
говорится в пресс-релизе МВД. 

Следователи МВД Карелии завершили 
расследование уголовного дела, возбуж-
денного по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений в особо крупном 
размере».

Обвиняемый – 38-летний индивидуаль-
ный предприниматель – нанял рабочих для 
вырубки леса на законно выделенном участ-

ке. Согласно договоренностям разрешалась 
сплошная рубка леса, но с естественным возоб-
новлением деревьев. Также предприни-
мателю вменили в обязанность сохранить 
96 семенных деревьев. 

По версии следствия, в нарушение ин-
струкции мужчина решил вырубить делян-
ку полностью. Ущерб превысил 562 тысячи 
рублей.

Обвинительное заключение с уголовным 
делом направлено прокурору Калевальского 
района, говорится в пресс-релизе МВД Каре-
лии. Мужчине грозят штрафы и тюремный 
срок до семи лет. 

Более 20 лет колонии суммарно 
получили трое сортавальцев 

за незаконный оборот наркотиков  
Мужчины помогали местным нарко-

зависимым приобрести запрещенные 
вещества, организовали притон, а также 
сами употребляли наркотики.

Трое жителей Сортавалы 30, 34 и 38 лет 
получили крупные сроки лишения свободы 
за незаконный оборот наркотиков, сообщает 
прокуратура Карелии. Преступление выявили 
местные полицейские.

Суд установил, что знакомые друг с дру-
гом мужчины с августа по ноябрь прошлого 
года в Сортавале участвовали в незаконном 
обороте наркотических средств и психотроп-
ных веществ (в том числе амфетамина). По 
отдельности и совместно они предоставляли 
посреднические услуги в приобретении нар-
котиков и психотропных веществ, оформляя 
заказы через Интернет, хранили и передавали 
наркотики заказчику, в том числе с помощью 
«закладок». Также они приобретали нарко-
тики для личного пользования.

Кроме того, 34-летний подсудимый, у 
которого установлена наркотическая зави-
симость, систематически приглашал своих 
знакомых к себе в квартиру для употребления 
запрещенных веществ.

За совершение вмененных преступлений 
указанные граждане приговорены соответ-
ственно:

– к 10 годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима;

– к 6 годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 4 года и возложе-
нием обязанности пройти курс лечения от 
наркомании и алкоголизма;

– к 4 годам 6 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 4 года и 
возложением обязанности пройти курс ле-
чения от наркомании.

Приговор суда в законную силу не всту-
пил.

Злостный алиментщик закрылся 
от приставов на рабочем месте  

Работает злоумышленник на автомойке. 
Судебным приставам пришлось делать вид, 
что они приехали помыть машину. 

Житель Петрозаводска накопил долг по 
алиментам, превышающий 100 тысяч рублей. 
Деньги на содержание своего ребенка не 
платил, скрывался от судебных приставов. 
Со слов родственников стало известно о том, 
что должник проживает в съемной квартире 
с женщиной. Позже приставы узнали, что он 
может работать администратором на одной 
из автомоек. Судебные приставы выехали 
по адресу, должник увидел их и заперся в 
административном помещении. «Неодно-
кратные попытки «выкурить» алиментщика 
из комнаты не увенчались успехом. Долж-
ник сидел тихо за запертой дверью и никак 
не выказывал своего присутствия. Тогда 
приставы сделали вид, что уехали, а парал-

лельно с этим другой судебный пристав на 
личном автомобиле приехал на автомойку 
якобы помыть машину. Он долго пытался 
разменять крупную купюру у других кли-
ентов автомойки, причем специально на-
ходился в кадре камер видеонаблюдения, 
чтобы должник мог наблюдать за ним. Потом 
сотрудник службы направился к служебно-
му помещению администратора и заявил, 
что ему нужен размен для покупки смарт-
карты. Должник решил, что это обычный 
покупатель, и открыл дверь. В этот момент 
ему предъявили удостоверение и отвели к 
судебному приставу-исполнителю. В отно-
шении должника составлен административ-
ный протокол. Если он не сделает должных 
выводов,то будет привлечен к уголовной 
ответственности», – пишет пресс-служба 
УФССП Карелии.

Карельский осужденный 
нарисовал картину для конкурса 

православной живописи  
Творческие способности проявились 

у него во время отбывания наказания.
Осужденный Михаил Ш., отбывающий 

наказание в тюремной больнице в Медвежье-
горске, нарисовал картину «Святой князь и 
великий воин Александр Невский», сообща-
ет УФСИН России по Карелии. Художник 
создал ее для конкурса православной жи-
вописи «Явление», организованного ФСИН 
России совместно с Синодальным отделом 
Русской православной церкви по тюремному 
служению.

Конкурс православной живописи «Яв-
ление» проходит во всех исправительных 
учреждениях республики. В этом году его 
тема звучит так: «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая память народа».

Осужденный Михаил Ш. – художник-са-
моучка, творческие способности к рисованию 
появились у него во время отбывания нака-
зания. Он неоднократно принимал участие в 

художественных конкурсах. Так, в 2015 году 
его картине «Патриарх» присвоено первое 
призовое место и звание лауреата всерос-
сийского смотра религиозной деятельности 
осужденных «Не числом, а смирением». В 
2020 году работа Михаила «Карельский про-
стор» была представлена на всероссийской 
выставке картин «Сохрани надежду».

Молодой человек похитил ящик 
с пожертвованиями  

Его пытались задержать, но безуспешно.
 Работники петрозаводской парикмахерской написали заявление в полицию. В вечернее 

время в салон зашел молодой человек, схватил ящик для пожертвований, установлен-
ный на стойке, и скрылся. Администратор пыталась помешать злоумышленнику, но тот 
все же убежал с похищенным. 

Полицейские установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 22-летний 
петрозаводчанин. По его словам, он вскрыл ящик и найденные внутри деньги (около 
300 рублей) потратил на собственные нужды. Ущерб молодой человек обязался возместить. 
Возбуждено уголовное дело.

Пьяный сжег дом земляка 
ради забавы

Жителю Беломорского района грозит до пяти лет колонии.
Сообщение о серьезном пожаре поступило в полицию Беломорского района в сентя-

бре. В одном из поселков огнем был уничтожен ветхий дом, принадлежавший 33-летнему 
местному жителю, сообщает пресс-служба МВД Карелии. Сам потерпевший проживает 
по другому адресу, тем не менее участком и постройкой он планировал пользоваться и 
оценил ущерб в 76 000 рублей.

В дальнейшем была установлена причина возгорания – поджог. Полицейские нашли 
подозреваемого. Им оказался 28-летний односельчанин заявителя.

Мужчина признался, что в тот день в компании приятелей неподалеку от заброшенного 
дома употреблял спиртное. Ради забавы он выбил дверь, проник в жилище и поджег ста-
рые газеты. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 
Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.
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О Бубрихе, людиках и трудолюбии 
В Петрозаводске прошли «Бубриховские чтения» 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Можно ли считать людиков-
ский диалект отдельным языком, 
зачем лингвисту кластеры и ка-
кого человека карелы называли 
страстным? Традиционная конфе-
ренция, посвященная финно-угор-
ским языкам и культурам, собрала 
больше 70 ученых не только из 
России, но и Белоруссии и даже 
Италии. 

Научная конференция «Бубри-
ховские чтения», которую проводят 
в Петрозаводске раз в два года, в 
этот раз получилась особенной. 
Во-первых, она приурочена сразу 
к двум важным датам: 90-летию Ин-
ститута языка, литературы и исто-
рии КарНЦ РАН и 130-летию со дня 
рождения основателя отечествен-
ного финно-угроведения Дмитрия 
Бубриха. Во-вторых, из-за пандемии 
от традиционного формата чтений 
пришлось отказаться: часть ученых 
присутствовала очно, часть – в ре-
жиме видеоконференции.

Для организаторов все это стало 
вызовом, но одновременно и хо-
рошим стимулом. Впервые «Бу-
бриховские чтения» получились 
такими масштабными: двухдневная 
программа, параллельная работа 
нескольких секций, три круглых 
стола.

– Конечно, нам пришлось перей-
ти в немного непривычный для этой 
конференции формат, но сейчас я 
понимаю, что у него есть свои суще-
ственные плюсы, – говорит Ирина 
Новак, член оргкомитета, научный 
сотрудник ИЯЛИ Карельского на-
учного центра. – Очень важно, что 
люди из других финно-угорских ре-
спублик и из-за рубежа могут под-
ключиться к конференции, задать 
свои вопросы. Мы учтем этот опыт 
в дальнейшем и при подготовке сле-
дующих конференций будем изна-
чально рассматривать возможность 
участников выступить онлайн.

Программа чтений включала 
самые разные темы: от проблем 
лингвистики и литературоведения 
до языковой политики и межъязы-

ковой коммуникации. И конечно, 
говорили о работе с наследием Дми-
трия Бубриха, который первым в 
России начал планомерно изучать 
финно-угорские языки. Так, Ирина 
Новак в своем докладе рассказала, 
как математическая обработка дан-
ных, собранных Бубрихом в начале 
XX века, позволяет решать совре-
менные языковые проблемы.

Следующим шагом стало со-
ставление диалектологического 
атласа. Бубрих подготовил опросни-
ки по социолингвистике, фонетике, 
морфологии и лексике и в 1937 году 
начал полевой сбор материалов, 
объехав 150 населенных пунктов. 
На основе этих данных отличия 
между диалектами изучают до 
сих пор.

Так, в 2018 году профессор ин-
форматики, носитель карельского 
языка Марти Пенттонен применил 
к материалам метод кластеризации 
и визуализировал их в виде кластер-
ных карт.

– Компьютерная программа, ко-
торая была подготовлена в ходе ра-
боты, позволяет сравнивать между 
собой материалы атласа и объеди-

няет говоры, которые обнаружива-
ют минимальное число отличий, в 
один кластер. И от уровня к уровню 
кластеры объединяются в более 
крупные, тем самым намечаются 
диалектные границы, – пояснила 
Ирина Новак.

Такая работа позволяет сделать 
целый ряд важных выводов. Вот, 
например, вопрос о статусе люди-
ковского наречия: финские ученые 
считают, что это вовсе не наречие, а 
совершенно самостоятельный язык. 
Но метод кластеризации такую точ-
ку зрения не подтверждает.

– Нет оснований выделять 
людиковский в самостоятельный 
язык, иначе он бы выделился на 
первом уровне кластеризации. А 
карта показывает, что между ливви-
ковскими и собственно карельски-
ми диалектами отличий намного 
больше, чем между ливвиковскими 
и людиковскими, – отметила Ирина 
Новак.

Работу по кластеризации пла-
нируют продолжать в том числе 
за счет оцифровки материалов, 
собранных Бубрихом в рамках 
работы над атласом. Оцифровку 
и кодирование уже начали мате-
матики КарНЦ РАН.

О «людиковском вопросе» гово-
рил еще один участник конферен-
ции – младший научный сотрудник 
ИЯЛИ КарНЦ РАН Сергей Мин-
валеев. Его доклад был посвящен 
этнической идентификации каре-
лов-людиков.

Финские специалисты давно 
говорят о том, что людики – это 
отдельный народ, говорящий на 
собственном языке. И с языковой 
точки зрения людиковское наречие 
действительно отличается от того 
же ливвиковского или собственно 
карельского: в нем много вепсско-
го субстрата, объясняет ученый. С 
другой стороны, носители любого из 
наречий карельского языка вполне 
способны понять друг друга.

Вот пример таких карт. На правой – максимальное количество кластеров. В 
центре мелкие кластеры предыдущего уровня объединяются в более крупные. 
Карта слева демонстрирует всего два крупных кластера: ливвиковско-люди-
ковский и собственно карельский.
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И потом, дело здесь не только в 
чисто языковых особенностях. Важ-
но, например, как сами носители 
наречия себя определяют.

– Я рассмотрел, как сами люди-
ки себя идентифицируют. И если у 
какой-нибудь бабушки – носителя 
людиковского наречия – спросить: 
«Вы людик?», то она не поймет, о чем 
ее спрашивают. Но если спросить, 
на каком языке она говорит, то та 
ответит: «Говорю по-людиковски». 
Но себя при этом назовет карелкой, 
– рассказал Сергей Минвалеев. – Я 
в своей работе делаю вывод, что лю-
дики – это субэтнос карелов. И это 
подтверждают критерии, которые 
в свое время выдвинул этнограф 
Юлиан Бромлей: чувство языковой 
обособленности, признание обосо-
бленности другими народами на 
уровне языка, наличие самоназвания 
и общего этнического сознания, от-
носительное единство территории, 
специфика традиционной культуры.

Старший научный сотрудник 
ИЯЛИ КарНЦ РАН Ирма Муллонен 
на чтениях представила доклад о 
языковом образе усердного и трудо-
любивого человека в прибалтийско-
финских языках. Исследователю 
и ее соавтору Татьяне Пашковой 
удалось найти в семи языках более 
20 слов, которые выражают эту 
идею. Но все они вторичны, то 
есть их значение вычленилось из 
значений каких-то других слов.

– Мы постарались восстановить 
эту линию развития, и оказывает-

ся, что в основе лежит семантика 
движения. В словах развивается 
значение «человек быстрый, шу-
стрый, резвый» – это с одной сто-
роны, а с другой стороны, «человек 
страстный, эмоциональный». И вот 
эти две линии рождают потом идею 
трудолюбия, то есть трудолюбивый 
по прибалтийско-фински – это тот, 
который быстрый в движениях, 
увлеченный своим делом, жадный 
до работы.

Интересно, что если посмотреть 
на противоположность трудолюбия  
(лень), то этих слов обнаруживается 
значительно больше. И это понятно, 
говорит Ирма Муллонен: с точки 
зрения здорового общества, трудо-
любие – это норма, а вот леность 
– отклонение. А всякое отклоне-
ние получает обычно больше наи-
менований, больше субъективного 
отношения.

Подобные исследования по-
зволяют восстановить образ мысли 
конкретного народа, понять, как его 
представления о мире отражаются 
в языке.

– Мы когда-то с моей аспирант-
кой делали работу о языковом обра-
зе дурака в прибалтийско-финских 
языках и сравнивали с русским. И 
нашли очень много общего, хотя была 
и разница: например, в прибалтийско-
финских языках очень много слов, 
первично обозначающих разного 
рода каши, а в русском языке боль-
ше образов, связанных с хлебом и 
выпечкой. И за этим стоят разные 
культурные коды: видимо, русская 
культура значительно более хлебная, 
а у прибалтийско-финских народов 
повседневная реальность – это скорее 
каша, – рассказывает Ирма Муллонен.

Это лишь три примера докла-
дов, которые за два дня представи-

ли на «Бубриховских чтениях»: в 
работе конференции приняли уча-
стие более 70 ученых из Карелии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Мордо-
вии, Марий Эл, Коми, Белоруссии. 
Был даже один исследователь из 
Италии – довольно необычно, учи-
тывая, что итальянский и финно-
угорские языки относятся к разным 
языковым группам. И такой инте-
рес особо приятен, говорит Ирина 
Новак:

– Мне кажется, что индоевро-
пейские языки довольно хорошо 
на данный момент исследованы. 
Но этого мы не можем сказать 
о финно-угорских языках, есть 
определенные лакуны, которые 
необходимо восполнять. Поэтому 
тут есть большое поле для работы, 
и мы будем рады, если к исследова-
ниям подключатся ученые из любых 
стран, из любой точки мира.

Наука

Дмитрий Владимирович Бубрих сыграл особую роль 
в сохранении и развитии языка карелов: он участвовал в создании карельской 
письменности, написал грамматику карельского языка, выделил в нем наречия 
и диалекты, которые соответствуют современным ливвиковскому, людиковскому 
и собственно карельскому наречиям.

Дмитрий Бубрих

Сергей Минвалеев

Ирма МуллоненИрина Новак
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«Петрозаводск может не торопиться» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

По мнению урбаниста Свято-
слава Мурунова, петрозаводчане 
– люди творческие, думающие, но 
стеснительные. Как проявляется в 
городе деревенский уклад, зачем 
нам пустота и как можно органи-
зовать жизнь по-петрозаводски?

Трудно увидеть свой город, по-
стоянно находясь внутри его жизни. 
Любой взгляд на Петрозаводск со 
стороны дает нам возможность спо-
рить, считать приезжих зазнайками 
или удивляться, как верно они по-
нимают то, к чему мы давно уже 
привыкли. Интересным и очень 
полезным стал для Петрозаводска 
опыт общения с профессиональным 
урбанистом, знатоком системного 
подхода к городскому развитию 
Святославом Муруновым.

В Петрозаводске для участников 
семинара он организовал исследо-
вательскую экспедицию по городу, 
провел на разных площадках горо-
да несколько встреч, где обсудил 
вопросы устройства города, взаи-
модействия городских сообществ, 
этику развития городского простран-
ства и другие важные вещи.

Экспертные сессии со специ-
алистом стали возможны благо-
даря проекту «Креативный город: 
развитие творческих индустрий 
Петрозаводска». Проект Акаде-
мии фотографии Петрозаводска 
поддержан Фондом президентских 
грантов.

Стеснительные 
и гениальные

– На своей лекции в арт-
пространстве Agriculture-club Agriculture-club вы 
сказали, что увидели в Петро-
заводске следы городской куль-
туры и много пустоты. Можете 
рассказать, что это значит?

– Для меня город – это не только 
пространство. Я смотрел на людей, 
на их вопросы, реакцию, эмоции, 
идеи, культурные коды, которые они 
транслируют. С этой точки зрения 
Петрозаводск многомерен. Какой 
Петрозаводск? Какие вы? Очень 
много стеснения. Я даже термин 
сформулировал: стеснительное 
мышление. Здесь живут люди ду-
мающие, и они думают очень акку-
ратно. Они не выкрикивают первую 
попавшуюся идею, не кричат, кто 
прав, кто не прав.

Второй момент про Петроза-
водск – это то, что здесь много 
творческих людей, гениальных, я 
бы сказал. Но из-за своей скром-
ности, стеснительности, отчужден-
ности они варятся в собственном 
соку. То есть город талантливый, 
но талант раскрывается, когда он 
встречается с другими талантами. 
А здесь получается, что талант, а 
вокруг – пустота. Здесь пустота не 
пространственная, это метафизи-
ческая пустота. Здесь есть воздух, 
чтобы почувствовать себя свобод-
ным. Воздух для размышлений. 
Часть петрозаводчан умеют этим 
пользоваться и выстраивают свою 
социальную, творческую карьеру, 
а часть находятся в постоянном не-
понимании: «Я хочу что-то делать, 
но не знаю, как начать, с чего». 
Молодежь готова впитывать реф-
лексию нашего поколения, но мы 
не создаем ситуацию городского 
диалога, когда можно обменяться не 
проектами и статуэтками, а просто 
по-человечески поделиться своими 
переживаниями.

– Что нужно делать, чтобы 
двигаться дальше?

– Мы все устали от ответов. 
Советская эпоха была эпохой не 
дискурсивных ответов, слоганов. 
Сейчас нужно вернуться к состо-
янию вопросов: «Кто мы? Как мы 

здесь оказались? Какие мы? Что нас 
волнует? Что мы предлагаем? Что 
мы готовы делать? Какую ответ-
ственность готовы взять?» Я задал 
семь вопросов, на которых можно 
строить изменения. Невозможно 
создать сообщество, если этого 
захотел кто-то один. Он один, ис-
пользуя свою харизму, обманывая 
или угрожая, собрал людей вокруг 
себя и повел. А зачем он их повел? 
А куда он повел? А знает ли он, что 
делать? А людей что волнует? По-
этому нужно вернуться в состояние 
умения задавать вопросы и не то-
ропиться.

Петрозаводск очень хорошо 
может не торопиться. Здесь нето-
ропливость эта северная спасает 
от большого количества ошибок. 
И так будет, если только он не 
пойдет догоняющим трендом за 
большими городами и не разучится 
оглядываться и интересоваться, где 
мы находимся? Что лично нас, как 
город, волнует? Может, нас волнует 
сейчас не комфортная городская 
среда, а городской диалог, смена 
выработки городских решений! Во 
второй день семинара мы делали 
поездки по вернакулярным райо-
нам (то есть это районы, которые 
выделяют в городе сами жители. 
– Прим. авт.). Каждому достался 
свой район, и люди, даже активные, 
удивлялись: «Я ни разу на свой город 
другими глазами не смотрел». Мы 
давали методологию, какие вопросы 
задавать самому себе при исследо-
вании. Нужно, конечно, остановить-
ся, оглядеться, поизучать себя, свой 
опыт, посмотреть внимательно на 
город. С какого района мы бы нача-
ли изменения, кого это еще волнует, 
что мы можем изменить, чтобы не 
одному все делать.

Пока этой городской филосо-
фии нет, и никто не задает открытые 
вопросы. Например, что такое двор? 
Если мы начнем задавать этот во-
прос, выяснится, что у всех очень 
разный опыт. Двор – это первый 
институт по воспитанию горожа-
нина. Именно во дворе через игру, 
через отношения с другими людь-
ми я учусь дружить, брать на себя 
личную ответственность, работать в 
команде. Я учусь чувству справедли-
вости, я вижу границы: что можно, 
чего нельзя. А многие считают, что 
двор – это про то, какой бордюр 
класть, какую детскую площадку 
ставить, где сделать парковку.

А как мы воспитываем горо-
жанина? Во всей стране День го-
рода проходит одинаково: сцена, 
шарики, салют. Никто никого не 
воспитывает, не рефлексируется 

опыт жизни за год, хотя за год 
что-то в городе менялось: какие-то 
проекты получились, кто-то разо-
рился, кто-то приехал, уехал. Мы 
прожили целую жизнь вместе, и 
мы можем обменяться эмоциями 
(что мы чувствуем по поводу того, 
что пережили). Можем обменяться 
выводами, что мы поняли, или иде-
ями, что делать дальше. День горо-
да – одно из важнейших городских 
событий, по сути, то, что создает 
городскую культуру, формирует 
городской язык, традиции.

«Как вас зовут? Кто 
вы? Зачем вы здесь?»

– Как, по-вашему, должен 
выглядеть День города?

– В Петрозаводске он должен 
выглядеть по-петрозаводски. Могу 
привести в пример Сыктывкар. Ког-
да мы размышляли на тему города в 
Сыктывкаре, проводили исследова-
ние. Я наблюдал за одним двором и 
видел, что каждую субботу во двор 
выходит бабушка, обнимает березку 
и что-то ей шепчет. Я взял у нее 
интервью. Оказалось, что ее 30 лет 
назад силком увезли из деревни, и 
она скучает по дереву, по запаху 
сена. И таких людей много! Поэтому 
у нас День города несколько лет на-
зад проходил как фестиваль «Люди 
леса». Мы на центральную площадь 
вывалили три машины сена и вооб-
ще не стали строить большую сцену. 
15 тысяч человек в этом сене что 
только не делали: валялись, фотогра-
фировали, нюхали, делали скульп-
туры. Вот! Мы же лесные люди! По-
том было рассуждение о том, что 
было бы классно убрать асфальт с 
центральной площади, засадить все 
лесом. Спрашивают: «А в Москве 
уже кто-нибудь асфальт снял?» Я 
говорю: «Нет». И все. Это, кстати, то, 
что отличает провинцию от столицы. 
Столица умеет экспериментировать, 
а провинция ждет. Кстати, в Петро-
заводске много столичности: вы не 
боитесь что-то делать первыми, но 
вы боитесь об этом рассказывать. 
У вас есть здесь уникальные вещи: 
пространство «Синий коридор», 
современные проекты галереи 
«Vыход», Agriculture-club – все это 
творческое сообщество порождает 
все время уникальные продукты. Но 
дальше не хватает энергии, чтобы 
этим поделиться и сделать действи-
тельно из этого движение, какую-то 
индустрию.

Главный принцип, который мы 
должны понять, что за День города 
отвечает не администрация. День 
города – это то, что город считает 

важным в этот день проговорить, 
повторить, чем поделиться, что 
придумать. Нужно поменять сам 
подход к празднику и сделать его 
уникальным.

– Нужна аналитическая ра-
бота?

– Нужно научиться исследо-
вать и не бояться думать. Почему 
в каждом постсоветском городе, а 
Петрозаводск тому не исключение, 
нет профессиональной команды, 
которая проводила бы исследова-
ния, экспедиции, собирала у жите-
лей интервью, готовила аналитику? 
Потому что постсоветские города 
привыкли копировать друг друга или 
что-то делать исходя из собственных 
иллюзий: мне кажется, что людям 
вот это надо! Но это может быть 
ошибкой, которая приведет нас к 
низкому кредиту доверия по от-
ношению друг к другу, тем более 
предыдущий опыт показывает нам, 
что участие в чужих иллюзиях доро-
го стоит. И тогда человек начинает 
терять доверие ко всем социальным 
институтам: встречам, собраниям, 
проектным семинарам, – потому что 
там монолог и уже готово решение. 
Мы ненавидим публичные слуша-
ния, потому что там умные люди 
показывают нам готовые картинки.

– И что делать?
– Нужно поговорить про общее. 

Когда люди начинают думать не о 
том, кто виноват и кому бы сейчас 
сгрузить свою проблему, а начинают 
думать про более сложные вещи: в 
чем уникальность Петрозаводска, 
как мы ее чувствуем. Соответствен-
но, у нас появляется то, что является 
неким базисом, на который можно 
опереться. Появляется общая плат-
форма, понимание идентичности, и 
вы уже способны разговаривать друг 
с другом о чем-то более сложном. 
А ваш интерес какой? А ваш какой?

У нас до сих пор советский язык. 
Мы – люди-слоганы, люди-прожек-
теры: «Вперед! Копать!» Никто не 
говорит: «Зачем копать?» Нет этих 
важных процедур формирования 
ответственности. Вот мы сейчас на-
чинаем делать городской фестиваль. 
Кто за что готов отвечать? Никто 
не главный. Советский Союз подает 
плохой пример. Он привык назна-
чать главного, который будет за все 
отвечать. И мы привыкли назначать 
главного. А он нужен только для 
того, чтобы взять ответственность. 
И так как его нагружает ответствен-
ность, он вынужден манипулиро-
вать, контролировать и фактически 
превращается в такую бронзовую 
фигуру. А если вопрос задать по-
другому, кто за что готов отвечать, 

то появляется коллективная ответ-
ственность.

Оппозиция говорит: «Мы не 
такие, как они». Потому что у нас 
идентификация «Кто мы?» проис-
ходит через врага. Это тоже насле-
дие советского периода. Мы живем 
здесь, а вы – там. Мы хорошие, а 
вы плохие. Этой технологии иден-
тификации несколько тысяч лет, но 
цивилизация давно ушла вперед, и 
сейчас идентифицироваться мож-
но через свой личный опыт: какие 
эмоции я испытывал, какие выводы 
делал, какие ошибки совершал. Это 
труднее, чем через врага. Рефлексия 
выведет вас на уникальность.

Я всегда задаю на семинаре че-
тыре вопроса: «Как вас зовут? Кто 
вы? Зачем вы здесь? Какое у вас 
хобби?» Мы всегда пытаемся забыть, 
что мы живые существа, и думаем, 
что мы куклы в какой-то чужой пье-
се. Поэтому нужно почаще говорить 
про эмоции и про чувства и пытаться 
не играть роли, а занимать разные 
позиции, оставаясь человеком.

Космические корабли 
на Кукковке

– Можно ли спор обще-
ственников, отстаивающих, 
например, свой парк, и власти, 
которая хочет на этом месте по-
строить детский сад, привести 
к диалогу?

– Что происходит в диалоге? 
Попытка найти решение из сло-
жения разных интересов. Не ваши 
интересы сделать главными, а мои 
вообще задвинуть, а попытаться 
разные интересы так проявить, 
чтобы можно было принять реше-
ние, учитывающее их. Если вы уже 
решение приняли и пытаетесь его 
реализовать, это уже конфликт, в 
котором побеждает тот, у кого веса 
больше. Если жители оперативно со-
бираются, Союз архитекторов соби-
рает подписи, депутатов напрягают, 
медиа подключают, расширяют круг 
влияния, то администрация отсту-
пает, потому что понимает, что она 
сейчас будет воевать с собственным 
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народом. Это повсеместно проис-
ходит, потому что администрация 
не понимает сути причин городских 
конфликтов. Сейчас вся страна, вся 
администрация постсоветских горо-
дов строит парки, отдавая заказы на 
проектирование московским коман-
дам, тем самым признаваясь, что на 
территории нет своих талантливых 
людей. Полтора миллиона сейчас 
отдадим, пусть они приедут, ворк-
шоп сделают и конкурс комфортной 
городской среды выиграют. А что, у 
вас здесь дизайнеров и архитекторов 
нет? Есть, но не такие. Так научите! 
60 миллионов рублей живых денег 
могли бы получить местные мелкие 
производители, ребята, которые хо-
тят поработать руками.

Потом давайте определимся, что 
такое комфортная городская среда. 
Что вы хотите изменить в городе, 
создавая парк здесь и сейчас? Ка-
кую вы аналитику использовали? 
Сделали ли аналитику преступности 
детской? Создавая спортплощадки, 
вы готовите тренеров или вклады-
ваетесь только в бетон? Отсутствие 
логики решений давно подсказыва-
ет, что субъект развития территории 
– это не администрация. Это сложно 
скроенное городское сообщество. 
Давайте договариваться, становить-
ся партнерами, чтобы капитал нака-
пливался в городе, опыт не уходил, 
молодежь не уезжала. Очень мало 
городов так живут.

– Можно ли это сделать в 
провинции?

– В Москве это невозможно во-
обще. Москва – это не город, это 
17 городов. Столица – это ответ-
ственность за территорию, а у нас 
Москва колонизирует территорию, 
забирает все самое лучшее. Нуж-
но заниматься развитием регионов, 
провинциальных городов, где мож-
но понять, что такое местное само-
управление. А потом опыт нести в 
столицу. Я стою на позиции, что 
отрефлексировать постсоветский 
опыт можно только вернувшись 
туда, откуда он начинался. К разго-
ну Учредительного собрания. Тогда 
создание и развитие государствен-
ных институтов прошло без участия 
гражданского общества, то есть 
государство стало всем: и заказчи-
ком, и исполнителем, и карателем, 
и прогрессором. А люди – это просто 
такой вот ресурс, те крепостные, 
которыми можно управлять, сажать, 
посылать, вдохновлять. Поэтому я 
считаю, что этот опыт надо разо-
брать, признать голодомор, какие-
то вещи сложные, сделать выводы. 
Нужно заниматься просвещением. 
Общество, которое не делает вы-
воды, наступает на те же грабли.

И второе: нужно работать с раз-
ными масштабами. Почему мы в 
Петрозаводске делали экспедицию 
по вернакулярным районам? Чтобы 
попытаться ответить, что такое Пе-
трозаводск. Я был на Кукковке и 
поразился: космический бетонный 
футуризм. Космические корабли 
приземлились на Кукковке. Та-
кие многоугольники, которые не 
крутятся, но имеют потрясающую 
атмосферу. Туда экскурсии можно 
водить и показывать целые градо-
строительные направления. И таких 
районов в Петрозаводске много.

Здесь хочется 
меняться

– Что вас еще удивило в Пе-
трозаводске?

– Я удивляюсь тому, что здесь 
предприниматели – художники, 
что здесь творчество пробивается 
из всех щелей. Ты заходишь в Пе-
трозаводск, потом проваливаешься, 
там еще одна дверь открывается, 
в ней еще одна дверь. Это же при-
ключения Гулливера, этого быть не 
может! Меня очень удивила куль-
турная многослойность.

Удивили люди, которые кажутся 
неэмоциональными, но нужно вни-
мательно за ними смотреть. Ино-
гда их эмоции выражаются только 
расширением зрачков. Внутренняя 
работа петрозаводчан удивила. 
Здесь должно быть мощнейшее 
образование. Здесь хочется раз-
мышлять, чему-то учиться, что-то 
понимать. Это здесь в воздухе. Есть 
города, в которых хочется копать, 
а здесь хочется меняться: менять 
мировоззрение либо достраивать 
его, разбираться с ним, сравнивать.

– Сколько времени нужно, 
чтобы изменить отношение к 
городу?

– Когда мы работаем с город-
ским сообществом, я говорю: «Ребя-
та, первое, от чего нужно избавиться, 
– от советских лозунгов (пятилетка 
в три года)». Когда вы бежите, вам 
думать некогда. Как вы хотите из-
менить пространство? Создать со-
общество. Зачем? Чтобы оно могло 
взять на себя ответственность. Не 
ставьте себе жесткие сроки через 
год создать сообщество. Мы часто 
пытаемся миксовать советские ин-
струменты производственно-плано-
вого подхода и геройства «умри, но 
сделай». У нас страна сожженных ге-
роев. Самые лучшие люди выглядят 
как пепел. Еще и могут восстанав-
ливаться. Пока добро не причиню, 
буду вставать из могилы и идти на 
второй круг, буду учить вас собирать 
мусор, любить историю и так далее. 

Важно изменение этических прин-
ципов. Мы не знаем, куда мы идем. 
Тяжело думать сейчас о будущем, 
оно сложное, многосоставное. Мы 
мечтать разучились. Мы не знаем, 
как будет выглядеть город и мы в 
нем через 5 или 10 лет. Но мы хотя 
бы можем признаться себе, какие 
мы, и принимать решения, опираясь 
на эти принципы.

«Мы живем, 
как крестьянство» 
– Как выглядит, по-вашему, 

идеальный город?
– Года два назад я размышлял 

на тему новых городов и там сфор-
мулировал мысль, отвечающую на 
ваш вопрос. Не нужен идеальный 
город. Нужно попытаться понять, 
что такое город, и ответить на во-
просы, которые не позволяют совре-
менным городам жить в гармонии. 
Например, чувство справедливости, 
чувство баланса. Для меня идеаль-
ный город – тот, который умеет 
конструировать свою этическую 
систему. Позволяет не терять опыт, 
не разрушать ресурсы, не насило-
вать людей, а накапливать опыт и 
пытаться делиться этим опытом. 
Город, собранный на принципах 
справедливости, для меня был бы 
интересен как социальный экспери-
мент. Город, собранный на другой 
экономической модели: не «купить-
продать», а образовать, придумать, 
не делать хуже природе и самим 
участникам. Город – это часть 
цивилизации. Любой город содер-
жит в себе весь опыт цивилизации. 
Случись катастрофа и останься на 
земле один город, в котором будут 
университет, библиотека, рынок, 
крепость, больница, кладбище, 
можно будет заново построить всю 
цивилизацию, в отличие от деревни. 
Деревня содержит опыт рода, од-
ной точки ландшафта. С этой точки 
зрения еще один город не нужен. 
Сейчас их незачем строить, нужно 
разобраться с существующими. В 
современном постсоветском городе, 
как правило, присутствуют элемен-
ты колхоза, деревни. Город – это 
определенный уровень культуры 

и ответственности. Город должен 
быть уникальным.

– Какие элементы деревни 
вы увидели в Петрозаводске?

– Бабушки, торгующие на рынке, 
частная застройка, высокие забо-
ры из металлопрофиля, страсть к 
гаражам. Нужны более глубокие 
исследования, конечно. Как люди 
одеваются, тратят деньги… В ос-
новном это крестьянский уклад, 
перенесенный в черту города. Это 
не совсем деревня. Это жизнь по-
деревенски, но в городской черте, 
слободская культура. Я живу в горо-
де, но у меня рассада, перцы, все в 
дом, знаю только тех, кто живет на 
моей улице, остальное не интересу-
ет. Я живу, как в деревне.

Я очень хорошо отношусь к 
крестьянской культуре. Благодаря 
ей мы выжили в 1990-е годы, на-
пример. Начали сажать картошку, 
продавать товары в этих клетчатых 
сумках. Вся страна превратилась 
в крестьян. Администрации было 
легко: люди сами выживали. В на-
ших семьях сохранилась привычка 
делать заготовки, плевать через 
плечо, ездить в гости к бабушке. 
Если сейчас случится такой кризис, 
то нынешнее поколение, если ему 
отключить Интернет, не выживет. 
Без Интернета оно не сможет по-
нять, куда класть семена, что можно 
картошку резать на глазки, а чтобы 
банка с заготовками не вскрылась, 
нужно сначала поджечь спиртовую 
бумажку.

Сейчас в культуре Петрозавод-
ска мало городского, нет перехода 
к гражданской позиции, потому что 
гражданин – это человек, который 
знает, как взять ответственность и 
знает правила. А мы живем, как 
крестьянство, без правил: а, пойдет. 
А, не в нашу смену. Нам надо еще 
пройти эту фазу «горожанства».

У нас очень много заводского. 
Делать, не думая. Давай сделаем! А 
зачем? Давай сделаем, потому что 
так положено. Ты можешь остано-
виться и подумать, зачем ты этим 
занимаешься? Будет больно. Нет, я 
лучше буду делать, не думая. Вот 
я учу детей, и я буду учить детей. 
Как я учу? Я учу хорошо.

Городские проблемы 
мы разобрали 
и упаковали

– Как стать профессиональ-
ным урбанистом?

– Что представляет собой дело, 
которым я занимаюсь? Я проехал 
все постсоветское пространство 
страны, я видел около 600 горо-
дов. Есть несколько сообществ, 
занимающихся анализом и разви-
тием своих территорий, – это сеть 
центров прикладной урбанистики. 
Это первое сообщество. Второе 
сообщество – процессная деятель-
ность: я с единомышленниками 
создаю по стране социокультур-
ные общества, пространства, не-
что среднее между культурным 
центром, университетом и обще-
ственным кластером. Мы создаем 
новые городские объекты, ситуа-
ции, построенные на другой эти-
ке. Пространства, существующие 
благодаря не усилию, а сложению 
инициатив. Я занимаюсь образова-
нием, помогаю людям научиться 
думать. У нас есть школа город-
ских исследователей, модерато-
ров, продюсеров. Это короткие 
трехдневные курсы, на которых 
дается не просто технология: (де-
лай раз, делай два), а методология. 
Бродячий университет воркшопов. 
Любую городскую проблему мы 
уже разобрали и упаковали опыт 
в какую-то технологию, модель. 
Мы умеем проектировать все: от 
микрорайонов и кофеен до фести-
валей и чего угодно.

Идея Центра прикладной ур-
банистики возникла 10 лет назад. 
Мы подхватили опыт предыдущих 
поколений и только сейчас подхо-
дим к понятию культуры диалога. Я 
сторонник того, чтобы образование 
не существовало отдельно (давайте 
встретимся и почитаем лекцию), а 
было встроено в городские процес-
сы. В Петрозаводске наша встреча 
носила характер образовательный, 
но я увидел, что здесь есть процесс. 
Появилось думающее городское со-
общество, которое задает правиль-
ные вопросы.
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«Мы помним» 
В Сандармохе молились за невинно казненных в 30-е годы 

Максим СМИРНОВ

В общероссийский День памя-
ти жертв политических репрессий 
жители Карелии возложили цве-
ты к могилам расстрелянных в 
1937–1938 годах на мемориаль-
ном кладбище в Медвежьегорском 
районе. 

Здесь состоялся традиционный 
крестный ход от главной дороги до 
мемориала: для тысяч жителей стра-
ны в 1938 году это были последние 
метры жизненного пути.

Массовые расстрелы начались 
здесь 11 августа 1937 года и про-
должались 14 месяцев. Известно, 
что в урочище Сандармох было 
уничтожено 3,5 тысячи жите-
лей Карелии, около 3 тысяч за-
ключенных Белбалткомбината, 
1 111 заключенных Соловецкого 
лагеря особого назначения Боль-
шого соловецкого этапа. 1 111 – это 
официально подтвержденная цифра 
невинных жертв.

Матушка Ольга из местного 
храма Пророка Илии, в миру Оль-
га Соболева, рассказала, что здесь 
захоронено много священнослужи-
телей.

– Я знаю, здесь расстрелян свя-
щенномученик Петр, а в архивах 
Курской епархии нашли данные, что 
здесь был убит священномученик 
Дамиан Курский. Он был приго-
ворен к расстрелу, потом казнь за-
менили сроком на Соловках, но в 

1937 году его все равно расстреляли. 
Мы служим им молебен. Послед-
ний повенецкий священник здесь 
тоже был расстрелян. Монахов 
много было расстреляно. Каждый 
раз, когда совершается литургия, 
батюшки их поминают.

Сергей Карпин с мамой Тама-
рой Алексеевной приехал из Мед-
вежьегорска, чтобы вспомнить деда 
– Алексея Карпина. Они бывают 
здесь часто.

– Дочь дедушки, которая живет 
в Сегеже, долго пыталась узнать, 
что случилось с отцом. Потом ей 
пришли документы, что найдено 
захоронение. В 1938 году он был 

здесь расстрелян. Мы мало о нем 
знаем. Он был простым рабочим, 
работал на сплаве. Мы не знаем, за 
что они его убили. Ему было всего 
40 лет. Мы собираемся здесь 5 ав-
густа, потому что тогда был открыт 
мемориал. Внуки приезжают, прав-
нуки. Только сегодня они не смогли, 
к сожалению, приехать.

Тамара Алексеевна в свою оче-
редь отметила, что очень благодар-
на тем, кто создал мемориал, что 
есть место, где можно вспомнить 
невинно убитых в 30-е годы.

В храме прошла панихида, по-
сле чего состоялся короткий митинг 
памяти, люди возложили цветы к 

местам массовых захоронений. Не-
которые пошли возложить цветы к 
национальным мемориалам.

Представительница общества 
дружбы с Эстонией «Очаг» Елена 
Рябикова рассказала, что, когда про-
водились раскопки, выяснилось, что 
здесь захоронены 34 эстонца. Это 
были обычные рабочие люди.

– В 2005 году Эстония выделила 
деньги, чтобы установить здесь, в 
Сандармохе, памятный знак. Спи-
ски убитых у нас есть, но родствен-
ников мы найти не смогли. Я тоже 
соболезную всем, у меня у самой 
дедушка был расстрелян в Левашо-
во под Ленинградом. Для меня эта 
тема тоже всегда очень больная. 
Мы летом приезжаем сюда 5 ав-
густа и 30 октября. Сейчас к этой 
теме так некоторые относятся: если 
про Великую Отечественную войну 
все понятно, то про это время го-
ворят: «Ну, значит, так надо было». 
Просто сейчас историю многие не 
знают.

Представитель Министерства 
по национальной политике Карелии 
зачитала обращение Главы Карелии 
Артура Парфенчикова и Председа-
теля Заксобрания Элиссана Шанда-
ловича. «Чувство справедливости, 
стремление к добру, уважение друг 
к другу всегда были присущи жите-
лям нашей страны. Новое поколение 
россиян должно быть уверено в за-
втрашнем дне, в реализации своих 
прав, свобод и возможностей. Для 
этого мы прилагаем все усилия и 
уверены в будущем нашей респу-

блики, где нет места розни и кон-
фликтам, где доброта и согласие 
являются истинными ценностями 
людей», – говорится в письме ру-
ководителей региона.

Тамара Ивановна Воскресенская 
тоже часто приезжает сюда и молча 
стоит у креста с фотографией дяди 
ее отца. Она еле сдерживает слезы.

– Николай Яковлевич Спиров 
работал директором лесозавода в 
Медгоре. В 1938 году его забрали 
и расстреляли. А он ведь помогал 
другим родственникам, у которых 
не было родителей. Я не знаю, за 
что его расстреляли. Другие род-
ственники выжили. Слава богу. Там 
книга памяти в церкви есть, и там 
его имя есть. Как так, что всех под-
ряд забирали? 

30 октября жители России 
отмечают День жертв политиче-
ских репрессий. Дата установле-
на в память о голодовке, которую 
30 октября 1974 года начали узники 
мордовских и пермских лагерей в 
знак протеста против политических 
репрессий в СССР. Они объявили 
30 октября Днем политзаключенно-
го в СССР. 30 октября в Советском 
Союзе ежегодно проходили голо-
довки политзаключенных.

Официально этот день утвер-
дило постановление Верховно-
го Совета РСФСР от 18 октября 
1991 года «Об установлении Дня 
памяти жертв политических репрес-
сий» в связи с принятием закона 
«О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий».

Сандармох – интернациональный мемориал. 
Здесь погибли 2 154 русских, 762 финна, 676 карелов, 
493 украинца, 212 поляков, 184 немца, 
89 белорусов – представители более 
60 национальностей, 9 религиозных конфессий.

Матушка Ольга Елена Рябикова Тамара Алексеевна Карпина
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В республике поддержат 
любителей спорта в сельской 
местности и малых городах 

Фонды «Мельница» и «Карьяла» объявили о старте программы, которая поддержит 
спортивные проекты в районах.

Проектам, которые нуждаются в финансировании, могут выделить от 20 до 70 тысяч 
рублей. Кроме того, три лучших инициативы смогут получить дополнительные средства 
в рамках мероприятия «Круг благотворителей», которое пройдет в январе 2021 года.

Программа реализуется в рамках проекта «Ледокол 2.0», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов. Ее учредители – фонд содействия развитию гражданских инициатив 
Пряжинского района «Мельница» и фонд территориального развития «Карьяла».

Екатерина Ефремова, исполнительный директор фонда «Мельница»: «Спорт является 
сильной скрепой для местного сообщества. Во время благотворительных мероприятий, 
где местные жители презентовали свои идеи, неоднократно поступали заявки, связанные 
со спортивными активностями. Мы решили попробовать поддержать небольшие такие 
инициативы, чтобы люди могли получать средства на создание небольших общественных 
площадок для занятий спортом на постоянной основе».

Заявки принимаются с 1 по 25 ноября. Подать их можно через портал поддержки спорта 
в сельской местности sport-selo.ru. Там же можно найти и более подробную информацию 
о программе.

Детская хоккейная команда 
«СКА-Карелия» завоевала золото 

на Кубке СЗФО 

По итогам четырех матчей карельские 
спортсмены стали лидерами в турнирной 
таблице. 

В Череповце прошел Кубок Северо-Запад-
ного федерального округа по хоккею среди 
юношей до 11 лет. В соревнованиях приняли 
участие команды из Архангельской, Кали-
нинградской, Новгородской, Вологодской, 
Ленинградской и Псковской областей. Нашу 
республику на соревнованиях представила 
команда детской хоккейной школы «СКА-
Карелия».

Наша команда одержала победу над 
командой «СКА-Варяги» из Ленинградской 
области со счетом 2:1, а также оказалась 
сильнее хозяев турнира – вологодской коман-
ды «Северсталь» (4:3). Накануне карельская 
команда уступила псковскому «Торнадо» по 
серии буллитов, однако осталась на первом 
месте в турнирной таблице и прошла в финал.

Сегодня «СКА-Карелия» встретилась на 
льду с калининградской командой «Запад 
России» и одержала победу со счетом 7:4, 
завоевав золото на Кубке СЗФО.

Любителей бега ждут 
на дистанции с тяжелым финишем

В субботу 7 ноября в Петрозаводске пройдет традиционный осенний кросс «Горка».
Осенний кросс «Горка» пройдет в Петрозаводске в следующую субботу. Он завершит 

третий сезон серии забегов PTZ RUN. Для участников соревнований подготовили две 
дистанции на выбор: 6 и 12 километров. Спортсменов ждет трасса с элементами трейла 
по осенним паркам и перелескам, а на финише им предстоит преодолеть 30-метровый 
подъем на гору.

Выдача стартовых конвертов начнется с 9 утра, а официальный старт забега пройдет в 
11.00. По окончании соревнований пройдет подведение итогов всей серии PTZ RUN-2019. 
Для участия в кроссе спортсменам нужно пройти регистрацию на сайте russiarunning.
com/event/gorkakross2020.

Мячи, ядра, молот и прочий 
инвентарь закупили 

для спортшкол Петрозаводска 
Средства выделили в рамках феде-

рального проекта «Спорт – норма жизни».
Так, футболисты спортшколы № 7 по-

лучили новую форму и ждут передвижные 
ворота. В спортшколе № 4 появились новые 
баскетбольные, волейбольные и набивные 
мячи, утяжелители, гантели, конусы, сто-
лы для настольного тенниса. Спортшкола 
Олимпийского резерва № 3 закупила специ-
альную обувь, оборудование и инвентарь для 
тренировок легкоатлетов и пловцов. Среди 
приобретений – ядра для толкания, соревно-
вательный молот для метания, сигнальный 
пистолет, разные виды грифов.

СШОР № 5 также обновила в этом году 
спортивное оборудование, экипировку и ин-
вентарь. Борцовский зал учреждения теперь 
оснастили новыми тренажерами. Спортивная 
школа № 6 по линии нацпроекта приобрела 
форму, роликовые коньки и элементы за-

щиты. Спортшкола № 2 активно закупает 
инвентарь для спортивного ориентирования, 
игровых дисциплин и лыжных гонок, в том 
числе лыжероллеры.

В СШОР № 1 поступило оборудование для 
тренажерного зала, аудио и видеосопровож-
дения соревнований и тренировок, а также 
инвентарь для гимнастики и аэробики.

Спортсменка из Петрозаводска 
взяла серебро на первенстве 

России по тхэквондо 
Учащаяся спортшколы № 5 уверенно 

провела четыре поединка, но проиграла в 
финальном спортсменке из Первоуральска.

27 октября на проходящем в Нальчике пер-
венстве России по тхэквондо спортсменка из 
Петрозаводска, кандидат в мастера спорта Со-
фия Лисаченко в весовой категории до 49 кило-
граммов завоевала серебряную медаль.

София уверенно провела четыре поедин-
ка. В первом выиграла у спортсменки из 
Новосибирска со счетом 16:11. Во втором 
досрочно выиграла представительницу 
Свердловска – 23:2. В третьем поединке 
в дополнительном раунде вырвала побе-

ду у спортсменки из Санкт-Петербурга. А 
в финальном решающем третьем раунде, 
к сожалению, при минимальном разрыве 
в счете 23:19 проиграла спортсменке из 
Первоуральска.

Первенство России проходит с 24 по 
29 октября в Нальчике на пяти площадках. 
На соревнованиях практически все субъекты 
РФ предоставили своих спортсменов.

– У Софии это первый старт с марта этого 
года, вынужденный простой, отсутствие со-
ревнований и тем не менее замечательный 
результат, – подытожили в Федерации тхэк-
вондо Карелии.

Фигуристки показали 
свое мастерство 

Спортсменки отделения фигурного катания петрозаводской спортшколы завоевали 
серебро на первом этапе Кубка городов Северо-Запада – первенстве города Кингисепп.

Ученицы тренера Анастасии Ильиной Елизавета Полякова и Ксения Наумова показали 
достойные результаты.

Елизавета Полякова выступала по программе 2-го спортивного разряда, Ксения На-
умова – по программе 2-го юношеского разряда. Обе спортсменки стали серебряными 
призерами соревнований.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (107113, г. Москва, 
ул. 3-я Рыбинская, 26, стр. 5, ИНН 7718556502, ОГРН 1057747827532, рег. номер в ПФР 
087408033496) Отев Святослав Игоревич (109341, г. Москва, ул. Люблинская, 151, офис 214, 
ИНН 583805464950, СНИЛС 119-776-108-91), член Союза АУ «Возрождение» (107078, г. Мо-
сква, ул. Садовая-Черногрязская, 8, стр. 1, офис 304, ИНН 7718748282, ОГРН 1127799026486), 
действующий на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019 по делу 
№ А40-125125/2018-46-131 Б – сообщает о результатах проведенных на электронной площадке 
ЭСП по продаже имущества должников (http://www.el-torg.com) торгов посредством публичного 
предложения (код торгов – 004663) по продаже имущества ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ»:

1. По лоту № 1: заключен договор купли-продажи № 1-004663/1-КП от 15.10.2020 с 
победителем торгов – индивидуальным предпринимателем Великодворским Вячеславом 
Олеговичем (ОГРНИП 315100100012404, ИНН 101200095558), цена – 21 401 000,00 рублей. 
Покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и Союз АУ «Возрождение» не уча-
ствуют в капитале покупателя;

2. По лотам № 2, 3, 4, 5, 6 торги отменены по причине восстановления платежеспособ-
ности должника.

В Театре драмы ставят 
«Старомодную комедию» 

Историю двух немолодых людей по пьесе легендарного российского драматурга 
Алексея Арбузова – бывшей циркачки и главного врача санатория, в котором впервые 
и встречаются главные герои, – расскажут заслуженная артистка России, народная 
артистка Карелии Елена Бычкова и народный артист Карелии Александр Лисицын.

Над спектаклем работают известные российские театральные деятели: актер и режиссер 
Денис Кожевников и художник-постановщик, лауреат национальной театральной премии 
«Золотая маска» Дмитрий Аксенов.

Елена Бычкова Александр Лисицын

В ансамбле «Кантеле» новый 
художественный руководитель  

В должности художественного руково-
дителя творческого коллектива начала 
работу Елена Магницкая. 

Она окончила Петрозаводское музы-
кальное училище им. К. Раутио, Петроза-
водскую государственную консерваторию 
им. А. Глазунова по классу «кантеле». Из-
вестна как организатор и солистка фолк-
группы Skylark, деятельный популяризатор 
кантеле, яркий и виртуозный исполнитель 
на национальных инструментах, автор не-
скольких сборников произведений для 
кантеле, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. Неоднократно была 
членом жюри различных музыкальных 
конкурсов. Профессионально занимается 
народными танцами разных стран. Об этом 
пишет пресс-служба ансамбля.

Елена Магницкая – преподаватель дет-
ской музыкальной школы № 1 им. Г. Си-
нисало и Петрозаводской государственной 
консерватории им. А. Глазунова. Руководит 
рядом творческих коллективов: оркестром 
кантелистов Карелии, ансамблем канте-
листов детской музыкальной школы № 1 
им. Г. Синисало, ансамблем Kanteletar Петро-
заводской государственной консерватории 
им. А. Глазунова, фолк-студией Artforge.

 Занимавший ранее должность художе-
ственного руководителя Вячеслав Иванов 
продолжает работать арт-директором музы-
кальных программ реализуемого ансамблем 
«Кантеле» проекта Kantele GO!

А в октябре в должности замруководителя 
национального ансамбля песни и танца Каре-
лии «Кантеле» начал работу Денис Козлов.

Пенсионеров 
зовут учиться 

компьютерной грамотности  
Курсы, организованные союзом пенси-

онеров России «Северные колокола» при 
поддержке Отделения ПФР по Карелии, 
проходят в Петрозаводске на базе коопера-
тивного техникума Карелреспотребсоюза 
и Карельского института развития обра-
зования.

Пенсионерам предложено две программы 
обучения: на компьютерах и на планшетах. 
Однако в течение года слушатели могут по-
сетить только один курс. Если в этом году 
пенсионер уже обучался работе на компью-
тере, то записаться на курсы пользователей 
планшета он сможет только в следующем 
году. 

Занятия по обучению на компьютере про-
ходят ежедневно в течение двух недель, на 
планшетах – в течение одной недели. Учеба 
организована с соблюдением требований 
эпидемиологической безопасности. Чис-
ленность группы не превышает 10 человек. 
Рабочие места организованы с соблюдением 
социальной дистанции. На входе в кабинет 
производится обработка рук антисептиком. 
В учебном классе также проводится сани-

тарная обработка поверхностей. В течение 
занятия пенсионеры могут находиться без 
масок, однако передвигаться по учебному 
заведению нужно в маске. Время проведе-
ния занятий выбрано таким образом, чтобы 
минимизировать контакты пенсионеров с 
учащимися. 

Жителям районов республики предостав-
ляется место в общежитии Карелреспотреб-
союза на льготных условиях. Пенсионеры из 
разных уголков Карелии активно пользуются 
этой возможностью.  

Занятия проводятся бесплатно. Слуша-
телей учат пользоваться техникой, Интерне-
том, Порталом госуслуг, сайтом Пенсионного 
фонда России.  

Группы формируются по мере посту-
пления заявлений от желающих обучаться. 
Заявления на зачисление на компьютерные 
курсы можно подать в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда либо в отделе-
нии Пенсионного фонда на ул. Кирова, 23. 
В группы, работающие на базе Карельского 
института развития образования, можно так-
же записаться по телефону +7-981-4001860.

Средства маткапитала можно 
направлять на погашение ипотеки 

без обращения в ПФР  
Отделения Пенсионного фонда России 

по всей стране заключили соглашения об 
информационном обмене с банками, для 
того чтобы семьи могли распоряжаться 
материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий непосредственно че-
рез кредитные организации.

Отделением ПФР по Карелии заключены 
соглашения со следующими банками: ВТБ, 
Сбербанк, Россельхозбанк, «Финансовая кор-
порация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», 
АО «Гаспромбанк», АО «Дом РФ».  

Начиная с апреля владельцы сертифи-
ката смогут обратиться в банки, заключив-
шие соглашения с Пенсионным фондом, и 
одновременно с оформлением кредита на 
покупку или строительство жилья подать за-
явление об оплате материнским капиталом 

первого взноса, процентов или основного 
долга по такому кредиту. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – 
семье теперь достаточно обратиться только в 
банк.

Заявления и необходимые документы 
банки передают территориальным органам 
ПФР по электронным каналам, что позво-
ляет ускорить распоряжение материнским 
капиталом.

По статистике улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кредитных и заемных 
средств является самым востребованным 
направлением программы материнского ка-
питала. За все время действия программы 
в Карелии более 26 тысяч семей направили 
средства материнского капитала именно на 
улучшение жилищных условий. 

Радиостанция «Вести FM» 
доступна в Петрозаводске   

Услышать ее можно на частоте 98 МГц. 
Это часть совместной масштабной про-

граммы ВГТРК и РТРС по расширению 
сети радиовещания. Она предусматривает 
создание новой сети вещания радиостанций 
«Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Про-
ект сделает эфирное FM-радио доступным 
для большинства жителей страны, что увели-
чит охват радиостанций ВГТРК и количество 
их слушателей.

В Карелии перевод радиопрограмм 
ВГТРК в FM-диапазон начался в 2012 году 
в Петрозаводске. В декабре 2012 года «Радио 
России» зазвучало на частоте 102,2 МГц, в 
марте 2015 года «Маяк» – на 107,9 МГц. С 
декабря 2017 года FM-вещание «Радио Рос-

сии» началось в крупных районных центрах: 
Сортавале, Пиндушах, Муезерском, Най-
стенъярви и Надвоицах. В 2019 году к ним 
присоединились Костомукша и Сосновец.

Ранее в ходе федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2018 годы» 
радиостанции «Радио России», «Маяк» и 
«Вести ФМ» вошли в состав первого муль-
типлекса наряду с 10 телеканалами. Для их 
трансляции в Карелии филиал РТРС создал 
сеть из 49 передающих станций. В первую 
очередь они были оснащены оборудованием 
для телевещания. Впоследствии связисты 
РТРС установили на этих объектах и радио-
вещательные передатчики.

16 октября 2020 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 
Карелия от 9 сентября 2020 года, которым признано недействующим постановление Совета 
Министров Карельской АССР № 149 от 20 апреля 1987 года «О включении вновь выявлен-
ных памятников в государственные списки недвижимых памятников истории и культуры 
Карельской АССР» в части включения в государственные списки недвижимых памятников 
истории и культуры местного значения здание учительской семинарии, где в 1887–1891 гг. 
учился финский прогрессивный писатель Майю Лассиля (1868–1918), г. Сортавала, ул. Со-
ветская, д. 5.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «АГРОФИРМА «ТУКСА» (186003, 
Республика Карелия, Олонецкий район, дер. Тукса, ул. Новая, 1а; ИНН 1014005730, ОГРН 
1031001850527, конкурсное производство которого открыто решением Арбитражного суда 
Республики Карелия от 11.05.2018 по делу № А26-11364/2016) Наталкин Дмитрий Владимиро-
вич (ИНН 471000011401, СНИЛС 019-850-115-53, корреспонденцию и требования адресовать: 
196135, г. Санкт-Петербург, а/я 9, тел. +7 (911) 270-03-96, e-mail: a26-11364-2016@yandex.
ru), член Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099, 680020, г. Хабаровск, 
пер. Доступный, 13, оф. 6), утвержденный решением Арбитражного суда Республики Карелия 
от 11.05.2018 г. по делу № А26-11364/2016 – сообщает, что торги по продаже имущества 
должника Лот № 8. Предприятие должника, расположенное в п. Салми (Питкяранский р-н 
Республики Карелия) (в состав предприятия входит 8 объектов недвижимости, 33 единицы 
автотранспорта, спецтехники и т. п., 122 головы крупного рогатого скота (коровы молочной 
породы) состоялись 29.07.2020 победителем торгов являлся Индивидуальный предпринима-
тель Мощаков Дмитрий Александрович (ИНН 100130205869). В соответствии со статьей 179 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» договор купли-продажи пред-
приятия был заключен с ООО «МФ «Искра» (ИНН 1014016852), как с лицом, имеющем право 
преимущественной покупки предприятия, выразившего желание это сделать и уплатившего 
задаток. Заинтересованность ИП Мощакова Дмитрия Александровича и ООО «МФ «Искра» 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Уча-
стие в капитале ИП Мощакова Дмитрия Александровича и ООО «МФ «Искра» конкурсного 
управляющего, Ассоциации «ДМСО» отсутствует. Цена, предложенная победителем торгов 
6 537 854,00 руб. 

Понедельник 
9 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.45 Персона (16+).
8.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
8.35 Современники (6+).
8.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
17.45 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.20 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
18.35 Йога (6+).

Вторник 
10 ноября
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+).
7.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.45, 18.45 «Самое время» 
с Ефимом Овчинниковым (16+).
8.20 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
8.35 Йога (6+).
8.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
17.40, 18.40 Советы врача (16+).
17.45 Правила семейной жизни (16+).

Среда 
11 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.40, 8.40 Советы врача (16+).
7.45, 18.20 Правила семейной жизни (16+).
8.45 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+).
17.45 Прослушка (16+).
18.35 Персона (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Четверг 
12 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.45, 18.45 Прослушка (16+).
8.20 Правила семейной жизни (16+).
8.35 Персона (16+).
8.50 Высокое кресло (0+).
17.40, 18.40 Советы врача (16+).
17.45 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).

Пятница 
13 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.40, 8.40 Советы врача (16+).
7.45 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
8.45 Прослушка (16+).
17.45 Персона (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
9 ноября
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00 
Мультфильмы (0+). 7.00, 10.30, 12.50 «Все 
просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45 ПЕРСОНА (16+). 
9.20, 20.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 9.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 11.00 Худо-
жественный фильм «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+). 13.50 «Достояние республик» 
(12+). 14.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 15.15 
Документальный фильм «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+). 16.45 «Фобия» 
(12+). 17.15, 23.20 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 18.10 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 
19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 20.20 «ТЕР-
РИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.35 ЙОГА (6+). 
21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художествен-
ный фильм «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+). 00.10 
«Шестое чувство» (12+). 02.00 Художествен-
ный фильм «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» 
(6+). 03.45 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
10 ноября 
6.00, 18.10 «Дневник доктора Зайцевой» (16+). 
6.50, 10.00 Мультфильмы (0+). 7.05, 12.40, 
21.00 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
19.20, 20.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45, 
20.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 9.20 «ТЕР-
РИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.35 ЙОГА (6+). 
9.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
10.30, 14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.25 
Художественный фильм «ПРОСТИ-ПРО-
ЩАЙ» (12+). 13.40 «Вкусно» (12+). 14.25 
«Достояние республик» (12+). 15.55 Докумен-
тальный фильм «Теория заговора. Пищевой 
наркотик – сахар» (12+). 16.45 «Фобия» (12+). 
17.15, 23.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.40, 
20.45 СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 19.45 
ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 
21.30 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художествен-
ный фильм «КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ 
ПРОЩАЮ» (12+). 00.25 «Шестое чувство» 
(12+). 02.15 Художественный фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» (16+). 04.10 «Самое яркое» (16+). 
05.10 «Растем вместе» (6+).

Среда 
11 ноября 
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы (0+). 
7.05 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
9.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40, 
9.40 СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 8.45, 
20.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ-
НИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
10.30, 14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.25 
Художественный фильм «КОМУ Я ДОЛЖЕН 
– ВСЕМ ПРОЩАЮ» (12+). 12.55 «Вкусно» 
(12+). 14.25 «Достояние республик» (12+). 
15.55 Документальный фильм «Ограбление 
века. Пропавшие сокровища Кремля. Цикл. 
Прокуроры-4» (12+). 16.45 «Фобия» (12+). 
17.15, 00.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.45 
ПРОСЛУШКА (16+). 20.35 ПЕРСОНА 
(16+). 20.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 
21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00, 01.40 «Ше-
стое чувство» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+). 02.35 
Художественный фильм «ПРОСТИ-ПРО-
ЩАЙ» (12+). 03.50 «Самое яркое» (16+). 
05.15 «Растем вместе» (6+)..

Четверг 
12 ноября 
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы 

(0+). 7.05 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 
19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20, 19.20, 20.20 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.45 ПРОСЛУШКА (16+). 9.20 
ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
(16+). 9.35 ПЕРСОНА (16+). 9.50 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 10.30, 14.55 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.25 «Вкусно» 
(12+). 14.25 «Достояние республик» (12+). 
15.55 Документальный фильм «Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валютчиков. Цикл 
Прокуроры-4». (12+). 16.45 «Фобия» (12+). 
17.15, 01.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.40, 
20.40 СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 19.45 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТА-
ТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.45 
ПРОСЛУШКА (16+). 21.00 «ИнДизайн» 
(12+). 22.00 «Шестое чувство» (12+). 
23.00 Художественный фильм «ДЕЛО 
КОЛЛИНИ» (16+). 01.55, 04.15 «Самое 
яркое» (16+). 02.25 Художественный 
фильм «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+). 
05.10 «Растем вместе» (6+).

Пятница 
13 ноября 
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+). 6.50, 10.00, 14.55 Мультфильмы 
(0+). 7.05, 11.55 «Все просто» (12+). 8.00, 
9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 9.20, 19.20 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 8.40, 9.40 СОВЕТЫ ВРАЧА 
(16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУ-
РЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ 
(16+). 9.45 ПРОСЛУШКА (16+). 10.30 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.25 «Здоро-
во есть!» (6+). 12.55 «Вкусно» (12+). 14.25 
«Достояние республик» (12+). 15.20 До-
кументальный цикл «История в деталях 
и путешествия с Геннадием Жигаревым» 
(12+). 16.15 «Фобия» (12+). 16.45 Худо-
жественный фильм «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+). 19.45 ПЕРСОНА (16+). 
20.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
20.35 «СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 20.42 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.00 
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный 
фильм «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
23.25, 03.15 «Шестое чувство» (12+). 01.15 
Художественный фильм «ДЕЛО КОЛЛИ-
НИ» (16+). 04.10 «Самое яркое» (16+). 05.10 
«Растем вместе» (6+).

Суббота 
14 ноября 
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.50, 14.25 
«Все просто» (12+). 11.20, 17.30 Мультфильм 
«Жизнь Кабачка» (16+). 14.55, 17.45 «Вкус-
но» (12+). 15.40 «Большой вопрос» (16+). 
16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 18.30 
«ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный 
фильм «МАЙ» (16+). 21.00 «Усков» (12+). 
22.30, 04.00 «Самое яркое» (16+). 23.00 Ху-
дожественный фильм «ДОВЕРИЕ» (18+). 
00.45 «Шестое чувство» (12+). 02.35 Худо-
жественный фильм «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).

Воскресенье 
15 ноября 
6.00, 7.55, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.35, 
8.40 Мультфильмы (0+). 9.20, 14.10 «Все 
просто» (12+). 9.50, 17.20 «Вкусно» (12+). 
12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 Худо-
жественный фильм «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+). 15.40 «Большой вопрос» 
(16+). 16.35  «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 
18.50 ИнДизайн» (12+). 19.20 Художествен-
ный фильм «СВИДЕТЕЛИ» (12+). 21.10, 
01.10 «Шестое чувство» (12+). 23.00 Ху-
дожественный фильм «КРЕЙСЕР» (18+). 
02.05, 04.00 «Самое яркое» (16+). 02.35 
Художественный фильм «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

16+

О Временном порядке признания лица инвалидом

Медико-социальная экспертиза граждан в целях, предусмотренных подпунктами «а» – 
«д», «ж» - «к», «м» - «о» пункта 241 Правил, проводится федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы заочно.

Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой 
была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Продление инвалидности осуществляется без истребования от гражданина (его закон-
ного или уполномоченного представителя) заявления о проведении медико-социальной 
экспертизы. При этом письменного согласия гражданина, предусмотренного пунктом 24 
Правил, не требуется.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 г., и действует до 
1 марта 2021 г. включительно.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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Сто медведей 
В Доме ремесел открылась выставка Kondii 

Марина БЕДОРФАС

Медведи бывают разные: из 
шерсти, газет, металла или теста. 
Увидеть все разнообразие можно 
на выставке, посвященной столетию 
республики. Экспозиция в Доме ре-
месел будет работать до 14 ноября. 

Выставка Kondii (в переводе с ка-
рельского – «медведь») открылась в 
Петрозаводске в Доме ремесел.

В экспозиции представлены рабо-
ты более 50 мастеров со всей Карелии: 
из Прионежского, Кондопожского, 
Беломорского, Сегежского районов, 
а также из Костомукши и Петрозавод-
ска. Медведей они сделали из самых 
разных материалов: бумаги, шерсти, 
бересты, металла, дерева, керамики 
и даже из пряничного теста. Разно-
образие образов говорит о том, что 
северный хозяин леса очень популярен 
среди карельских мастеров.

– Я работаю в народном стиле. 
Решила, что для выставки сделаю 
семейку медведей именно в таком 
стиле. И посмотрите, я не ошиблась: 
больше никто из мастеров такого не 
представил. Помимо бурых медведей 
сделала белую медведицу. Внезапно 

возник такой образ. Для декора этой 
северной красавицы использовала сал-
фетку, которую связала моя мама, – 
рассказала мастер Маргарита Керн. 
– Я очень люблю медведей. Собираю, 
покупаю в поездках на блошиных рын-
ках. У меня уже большая коллекция.

На выставке представлены работы, 
символизирующие герб Карелии из 
разных материалов: мрамора, яшмы, 
лазурита, оникса и даже из прянич-
ного теста.

Наталья Янковская переехала в Ка-
релию из Архангельска. Она привезла 
с собой старинную северную тради-
цию печь козули. Рецепт пряников с 
использованием жженого сахара ей 
передала бабушка.

– Для выставки я испекла медведя 
и северную звезду, которые симво-
лизируют карельский герб. Такого 
размера пряники сделала впервые. 
Медведя уже делала, но гораздо 
меньше. У меня были авторские пря-
ники карельской тематики: мишки и 
рыбки. Когда показала организаторам 
выставки свои пряники, меня попро-
сили испечь именно такого медведя 
в увеличенном формате.

Экспозиция посвящена столетию 
республики.
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