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Онлайн-приемные появятся в поликлиниках 
Глава Карелии поручил найти 

альтернативные телефонной свя-
зи способы общения медиков и 
населения в условиях пандемии 
COVID-19. 

На заседании Правительства 
Карелии вновь обсудили ситуа-
цию с распространением COVID-19 
(власти республики общались дис-
танционно). По словам Артура Пар-
фенчикова, в ситуации, когда за 
сутки в регионе выявляют больше 

трехсот новых случаев коронави-
руса, необходимо снижать риски 
заражения медиков, в том числе 
первичного звена. Для этого нужны 
новые способы двусторонней связи 
с пациентами.

– При такой нагрузке, при 
таком количестве заболевших 
есть проблемы коммуникации 
заболевшего с первичным (меди-
цинским. – Прим. ред.) звеном, – 
заявил  Парфенчиков. – Понятно, 

что те коммуникации, которые 
мы сегодня установили, включая 
дежурства главных врачей, их 
заместителей по поликлиникам, 
просто не справляются. Люди не 
дозваниваются, потому что одно-
временно звонит несколько десят-
ков человек. Сейчас нужны допол-
нительные, любые коммуникации, 
которые могут позволить улучшить 
взаимодействие врача и больного. 
Уже договорились проработать во-

прос о создании специальных чатов 
в каждой поликлинике, думаю, с 
привлечением студентов. Причем 
можно привлечь не только волон-
теров-медиков, но и волонтеров-
технарей, тех же информацион-
щиков.

– Мы, наверное, будем делать 
WhatsApp-приемные для всех поли-
клиник Петрозаводска. Это будет 
гораздо удобнее, это очень инте-
рактивно, в режиме 24/7. Помимо 

того, это будут социальные сети – 
«ВКонтакте», Instagram и так далее. 
Студенты-волонтеры, ординаторы 
будут максимально привлечены, – 
ответил министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков.

Кроме того, Парфенчиков по-
ручил региональному Министерству 
образования подключиться к этой 
работе – помочь с волонтерами из 
числа студентов карельских вузов 
и ссузов. 
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Волонтеры вновь будут помогать 
пожилым людям 

Требования к волонтерам: возраст от 18 до 50 лет, наличие сертификата по курсам: 
«Основы волонтерства для начинающих» и курсу для волонтеров по оказанию помощи 
в экстренной ситуации.

Открыта регистрация добровольцев для помощи пожилым людям, которые больше 
всего подвержены риску заряжения, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Во-
лонтеры будут помогать пожилым людям старше 65 лет, которые не имеют возможности 
выйти на улицу. Они будут покупать и привозить продукты, медикаменты и товары первой 
необходимости.

Требования к волонтерам: возраст от 18 до 50 лет, наличие сертификата по курсам: 
«Основы волонтерства для начинающих» и курсу для волонтеров по оказанию помощи в 
экстренной ситуации, готовность на прохождение дистанционного инструктажа.

Заявку можно подать по ссылкам: помощь в доставке продуктов и лекарств – dobro.
ru/vacancy/10024292, помощь в медицинских организациях – dobro.ru/vacancy/10024294, 
оказание психологической помощи – dobro.ru/vacancy/10024295.

Новые рыбоперерабатывающие 
заводы в Кондопоге скоро 

начнут работать 
Руководитель региона Артур 

Парфенчиков осмотрел заводы 
компаний «Рыботорговая сеть» и 
«Группа «Баренц». Инвесторами в 
создание заводов вложено более 
2 млрд рублей. 

Строительство предприятий на 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Кон-
допога» началось в 2018 году. Уже 
подключено все оборудование. За-
вершаются пусконаладочные работы. 
Заводы планируют запустить в конце 
декабря – начале января. Мощность 
одного завода по производству филе, 
фарша и иных продуктов из трески 
и пикши составит около 75 тонн в 
сутки, второго – около 60 тонн филе 
рыбы в сутки. На предприятиях будут 
созданы около 100 рабочих мест.

Как рассказал председатель Сою-
за рыбопромышленников Карелии 
Илья Раковский, Минпроторгом 
РФ завершены работы по приемке 
заводов.

– Строительство предприятий ста-
ло возможным благодаря принятию 
изменений в федеральное законода-
тельство о рыболовстве, создавших 
систему квот на инвестиционные 
цели. Надеемся, что Федеральным 
агентством по рыболовству будет 
принято решение о выделении квот 
на вылов рыбы уже с 2021 года, – 
сказал Раковский.

Артур Парфенчиков поручил вице-премьеру по вопросам экономики Дмитрию Родио-
нову оказать предприятиям поддержку в согласовании выделения квот и в строительстве 
дороги к заводам.

– Появление таких крупных рыбоперерабатывающих заводов даст импульс развитию 
всему Кондопожскому району. Мы должны помочь предприятиям как можно раньше 
начать работу, – отметил глава.

ТОСЭР предлагает резидентам значительные льготы, прежде всего, в налогообложе-
нии. Так, налог на имущество и земельный налог для предприятий ТОСЭР равны нулю. 
Значительно снижены отчисления по заработной плате.

Служебные автомобили отдали 
медорганизациям 

По поручению Главы Карелии для обеспечения деятельности медицинских орга-
низаций, в том числе для волонтеров, которые доставляют лекарственные препараты 
пожилым, маломобильным и имеющим хронические заболевания людям, из автопарка 
республиканского правительства выделены служебные автомобили, включая авто-
мобиль руководителя региона. Машины задействованы со 2 ноября. 

Служебный транспорт, который находится в пользовании Законодательного Собрания, 
также вновь передан для нужд учреждений здравоохранения республики.

Кроме того, ряд территориальных органов федеральной исполнительной власти также 
принял решение направить автомобили из служебного автопарка для доставки медработ-
ников, которые оказывают помощь пациентам на дому.

Республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом благодарит за эту поддержку 
главного федерального инспектора по Карелии Ивана Сивина, МВД по РК, управление 
МЧС, Карельскую таможню, управление Росгвардии. 

Малокомплектные школы смогут 
выбирать способ учебы 

Соответствующие коррективы внесены в распоряжение 
Главы Республики

Занятия спортом разрешены, если чис-
ленность группы не превышает 30 человек. 
Гражданам старше 65 лет предлагается воз-
держаться от посещения объектов спорта.

Организациям, занимающимся спортив-
ной подготовкой, также предписано форми-
ровать группы не более 30 человек.

Занятия в бассейнах разрешено проводить 
при условии соблюдения правила не более 
четырех человек на одну дорожку.

На открытом воздухе можно проводить 
спортивные мероприятия, включенные в ка-
лендарный план (в том числе выполнение 
нормативов ГТО), число участников которых  
не более 50.

Запрещено проведение международных, 
всероссийских, межрегиональных, регио-
нальных и межмуниципальных спортивных 
и физкультурных мероприятий, за исключе-
нием проведения региональных и межмуни-
ципальных спортивных и физкультурных 
мероприятий на открытом воздухе.

При благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановке на территории муници-
пального образования в школах, которые 
посещают менее 200 учеников, допускается 
организация работы с 9 ноября по 30 ноя-
бря в штатном режиме по согласованию 
с Министерством образования Карелии. 
Ранее было решено, что школьники всей 
республики 5–8-х и 10-х классов после осен-
них каникул переходят на дистанционный 
формат обучения.

Наполняемость залов в театрах и кино-
театрах не должна превышать 50 процентов 
от максимально возможной.

Уточняется, что жителям Петрозавод-
ска и Кондопоги можно посещать объекты 
общественного питания без ограничения. 
Напомним, ранее гражданам, не относящимся 
к категории лиц старше 65 лет, было не реко-
мендовано посещение мест общественного 
питания в понедельник, среду и пятницу с 
12 до 16 часов. 

Ситуационный центр 
создали в инфекционной 

больнице Карелии 
Он будет собирать и анализировать 

информацию о свободных местах для 
пациентов с COVID-19.

В Республиканской инфекционной боль-
нице создали ситуационный центр, который 
займется сбором и анализом оперативной 
информации о свободных местах для па-
циентов с коронавирусом в медучреждениях. 

Республиканская инфекционная боль-
ница (РИБ) сегодня – главный форпост в 
борьбе с инфекцией, поскольку именно сюда 
госпитализируют пациентов с подозрением 
на коронавирус, оказывают им помощь, пока 
проводятся исследования, чтобы подтвердить 
или опровергнуть диагноз. И в зависимости 
от результатов диагностики принимают реше-
ния о направлении больных в специализиро-
ванные ковид-стационары или продолжении 
лечения в РИБ.

В ситуационном центре будет акку-
мулироваться вся информация о наличии 
свободных мест как в Госпитале для ветера-
нов войн, так и в других стационарах, куда 
госпитализируются пациенты с нетяжелой 
формой заболевания. Это позволит в режиме 
онлайн мониторить обстановку с нагрузкой 
на медучреждения.

5 ноября стало известно о том, что Респуб-
ликанскую инфекционную больницу воз-
главил новый руководитель. Иван Белкин 
покинул пост главного врача учреждения, 
на смену ему пришла Юлия Кононенко, ко-
торая ранее возглавляла Республиканский 
противотуберкулезный диспансер.

Кроме того, республиканский кабмин 
в очередной раз напомнил об увеличении 
коек для пациентов с коронавирусом. Теперь 
их 842. В паллиативном центре количество 
коек увеличено с 45 до 70, в роддоме имени 

Гуткина – с 30 до 60. Дополнительные 30 коек 
также развернуты в РИБ, 60 – в противоту-
беркулезном диспансере, 50 – в межрайон-
ной больнице № 1 в Костомукше, 20 – в 
Кондопожской ЦРБ.

Кроме того, 8 ноября вступил в силу при-
каз Минздрава РФ, который установил новые 
правила для лечения больных коронавирусом 
на дому. Раньше регламент амбулаторного 
лечения COVID-19 не учитывал бытовые ус-
ловия. Теперь же пациенты с положитель-
ным тестом на коронавирус могут лечиться 
амбулаторно, только если у них есть отдель-
ная комната и они обяжутся соблюдать все 
предписания врача. Однозначно отправят 
в больницу пациентов, живущих в общежи-
тиях и коммуналках, а также в квартирах 
совместно с людьми пожилого возраста или 
имеющих хронические заболевания.

Артур Парфенчиков обратился к жителям 
в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией.

Он напомнил, что сейчас крайне важно ис-
пользовать защитные средства – маски, очки, 
антисептики – соблюдать социальную дис-
танцию. Особенное внимание руководитель 
республики считает необходимым уделить 
организации рабочего процесса.

– Я прошу работодателей подумать о том, 
что главная ценность их бизнеса – те работ-
ники, которые у них есть, – сказал Артур 
Парфенчиков. – Нужно максимально сегодня 
уйти на дистант там, где это возможно. Где 
нет возможности обеспечить дистанционный 
режим при рабочем производстве – макси-
мально растянуть смены. Берегите старших 
работников. Обеспечьте дистанционную ра-
боту, их доставку безопасным способом к 
рабочему месту.
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Топлива запасли с лихвой  
В этом году отопительный сезон начался раньше. Как сообщила Артуру 

Парфенчикову на специальном совещании первый заместитель министра 
строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова, сейчас все жилые 
дома и объекты социальной сферы полностью подключены к отоплению. 

– Из 627 социальных объектов готовы все 627, среди объектов жилого 
фонда также отмечаем полную готовность, – сказала заместитель министра. – 
Создан нормативный запас дров, запасы мазута и угля, превышающие 100%-ную 
потребность. 

«КарелКоммунЭнерго» обеспечивает теплом 14 районов из 18, на подготов-
ку к зиме предприятие потратило более 330 млн рублей. Все тепловые сети, 
которые обслуживает «КарелКоммунЭнерго», находятся в 100%-ной готовности. 
На случай аварий предусмотрены резервные источники питания, в том числе 
10 передвижных генераторов. 

До 15 ноября районы должны получить паспорта готовности к отопитель-
ному сезону. Пряжинский и Сортавальский районы сделали это первыми. В 
ближайшее время планируется выдача паспортов Костомукше, Беломорскому, 
Калевальскому, Кемскому, Муезерскому, Олонецкому, Питкярантскому, При-
онежскому, Лахденпохскому и Лоухскому районам. 

В остальных районах улучшают системы отопления и передают объекты в 
государственную собственность. Приводятся в нормативное состояние теплосети 
в Сегеже. В Кондопожском районе идет строительство двух новых котельных: 
в поселке Марциальные Воды и в Спасской Губе. В Медвежьегорском районе 
объекты теплоснабжения передают в республиканскую собственность. Ранее 
такой же процесс завершился в Пудожском районе. В Петрозаводске идут 
переговоры о передаче трехкилометрового участка теплосетей в микрорай-
оне Ключевая от частного лица крупнейшему поставщику тепла – АО «ПКС-
тепловые сети».

Элиссан Шандалович вступился 
за медицинские учреждения  

Председатель Законодательного Собрания 
выступил в защиту медицинских учреждений, 
с которых Фонд обязательного медицинского 
страхования требует возврата средств.

На заседании правительства республики спикер 
парламента сообщил, что 12 медицинским органи-
зациям Карелии до 20 декабря предписано вернуть 
в Территориальный фонд ОМС средства, которые 
были предоставлены им авансом.

– Мы понимаем, что ситуация непростая, и об 
этом говорит в том числе кредиторская задолжен-
ность. Медицинским учреждениям очень непросто 
работать в условиях пандемии, и, безусловно, им 
нужно оказывать всяческую поддержку. Поэто-
му прошу пересмотреть позицию о возвращении 
средств в Территориальный фонд ОМС от орга-
низаций. Думаю, это возможно, если заключить 
дополнительное соглашение, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Парламентарий поддержал позицию Минздрава 
Карелии, что учреждения, которые в условиях 
ограничений лишены возможности оказывать пла-
новую медпомощь и зарабатывать, должны еже-
месячно до конца года получать 1/12 от общего 

объема предусмотренных им денежных средств 
вне зависимости от того, сколько они заработали.

По словам директора Территориального фонда 
ОМС Андрея Гравова, по постановлению Правитель-
ства России Карелия получила средства на 100-про-
центное финансирование медицинских организаций. 
Учреждения, которые не смогли доказать расходы на 
выплату зарплаты, налогов и оплату коммунальных 
услуг, должны вернуть часть средств. 

Однако Шандалович обратил внимание, что 
документ действовал с апреля по июль, а по по-
следующим месяцам никакого решения не принято.

– Кредиторская задолженность не уменьшается 
в лечебных учреждениях, в том числе потому, 
что ограничено оказание плановой медицинской 
помощи. Я прошу вас обратиться в федеральный 
Фонд ОМС и решить проблему с 12 медицинскими 
организациями. Для них, поверьте, это не лишние 
деньги, – подчеркнул парламентарий.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков 
сказал, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем 
заседании тарифной комиссии под председатель-
ством вице-премьера по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты Игоря Корсакова.

Прогноз осторожный
Александр БАТОВ

На заседании Правительства 
Карелии обсудили проект регио-
нального бюджета на 2021 и пла-
новый период 2022–2023 годов. 

По итогам работы Минфина 
республики к первому чтению в 
Заксобрании бюджет должен иметь 
следующие показатели: в 2021 году 
основной финансовый документ ре-
гиона запланирован с дефицитом 
в 4,7 миллиарда рублей (заплани-
рованные доходы 45,5, расходы – 
50,2 миллиарда рублей); в 2022 году 
дефицит карельской казны должен 
составить 3,2 миллиарда рублей (до-
ходы – 44,4, расходы – 47,6 милли-
арда); к 2023 году запланирован 
нулевой дефицит бюджета. При этом 
в региональном Минфине в проект 
внесли рост госдолга Карелии: с 
28,4 миллиарда рублей в 2021 го-
ду до 31,6 миллиардов в 2023 году.

В то же время, как отметила 
и. о. министра финансов Вера Ро-
манова, несмотря на определенные 
трудности, удалось сохранить все 
меры социальной поддержки. Объ-
ем нецелевой финансовой помощи 
местным бюджетам в виде дотации 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности сохранен в полном 
объеме – это 1 миллиард рублей.

С предложенным проектом 
бюджета не согласился министр 
сельского и рыбного хозяйства 
Владимир Лабинов:

– В докладе Минфина тема 
сельского хозяйства не прозвучала 
ни разу. Я не могу поддерживать такой 
проект бюджета. Прошу меня понять.

Артур Парфенчиков предложил 
доработать проект на согласитель-
ной комиссии. После этого до-
кумент внесут в Законодательное 

Собрание, где продолжится его 
публичное обсуждение.

Также был представлен прогноз 
социально-экономического разви-
тия республики на 2021–2023 годы. 
Прогноз разработан в трех вари-
антах – базовом, консервативном 
и целевом. За основу предложен 
базовый. Как отметил министр 
экономического развития и про-
мышленности Олег Ермолаев, 
при таком варианте темпы роста 
экономики Карелии на ближайшие 
три года прогнозируются на уровне 
100,7 – 101,2%, то есть прогноз 
осторожный. В целом по России 
прогнозный показатель выше: 
103,3 – 103,4%.

Одна из причин – проблемы 
карельского экспорта. В докладе 
министра прозвучало, что на долю 
шести основных товарных позиций 
приходится более 80% всего объема 
экспорта и показатели внешнеэко-
номической деятельности республи-
ки чувствительны к изменению 
внешнего спроса.

– За три года цена на целлюлозу 
упала на 30%, и основное падение, 
конечно, в этом году. Наши предпри-
ятия даже при росте производства 
недополучают прибыль, – отметил 
Ермолаев.

Уровень экспорта в 2020 году 
оценивается в карельском Минэке в 
800 миллионов долларов. В 2021 го-
ду прогнозируется рост экспорта то-
варов почти на 6% (до 839 миллионов 
долларов, рост должен составить 
4,9%) с увеличением до 936 мил-
лионов долларов в 2023 году.

Ожидается, что общая безрабо-
тица к концу года вырастет до 9, 
зарегистрированная – до 4,3%. Но в 
2021 году предполагается снижение 
общей безработицы до 8,3, а к 2023 го-

ду – до 7,3%; зарегистрированной 
– до 2,3 и до 2%.

– Прогноз социально-экономи-
ческого развития формировался в 
очень сложных условиях. К эпиде-
миологическим рискам добавились 
макроэкономические проблемы, 
связанные со снижением цен на ми-
ровых рынках. Однако ключевыми 
приоритетами остаются выполнение 
всех социальных обязательств и по-
вышение качества жизни людей, 
укрепление конкурентоспособно-
сти и развитие экономики, – заявил 
Артур Парфенчиков.

Руководитель республики на-
помнил, что Карелия заняла третье 
место среди регионов России по ро-
сту промышленного производства 
за январь – сентябрь 2020 года. Об 
этом говорят результаты исследо-
вания, опубликованные рейтинго-
вым агентством «РИА Рейтинг». По 

данным агентства, промышленное 
производство в Карелии увеличи-
лось на 22,1%.

Основной бюджетообразующий 
показатель – налогооблагаемая 
прибыль – в 2021 году прогнози-
руется в сумме 32,6 миллиарда руб-
лей, это 110,5% от уровня 2020 го-
да. По России темп роста этого 
показателя – 109,6%. По словам 
Ермолаева, с учетом значительной 
экспортной составляющей разви-
тие ситуации во многом будет за-
висеть от восстановления мировой 
экономики.

Фонд заработной платы на 
2021 год спрогнозирован в объеме 
135,4 миллиарда рублей с увеличе-
нием к предыдущему году на 5 и на 
12,4% к 2019 году. По республике 
темп роста показателя по отноше-
нию к 2019 году опережает рос-
сийское значение на 1,8%. В даль-
нейшем прирост фонда зарплаты в 
базовом варианте прогнозируется 
на 5–7% ежегодно с достижением 
к 2023 году 155 миллиардов руб-
лей.

– Наша главная задача – про-
должать модернизировать и раз-
вивать предприятия, сохранять и 
расширять занятость. Необходимо 
также наращивать объемы инвести-
ций, как в крупном, так и в малом 
и среднем бизнесе, – подчеркнул 
Парфенчиков.

В 2020 году инвестиции в основ-
ной капитал оцениваются в объеме 
51,5 миллиарда рублей. Власти пла-
нируют выполнить эти показатели 
за счет следующих инвестиционных 
проектов:

• производство лесозаготови-
тельной техники на мощностях ООО 
«Амкодор-Онего» в Петрозаводске 
(сроки реализации 2019–2035 годы, 
общий объем инвестиций 19 мил-
лиардов рублей);

• создание промышленного 
технопарка «Южная промзона» 
со строительством инфраструкту-
ры промышленного технопарка в 

карельской столице (сроки реали-
зации 2019–2024 годы, общий объем 
инвестиций 516 миллионов рублей);

• поставки оборудования «Пе-
трозаводскмаша» на строящиеся 
АЭС (сроки реализации 2018–
2022 годы, общий объем инвести-
ций 904,5 миллиона рублей, из кото-
рых на 1 января 2020 года освоены 
337 миллионов);

• модернизация завода пожар-
ных роботов компании «ЭФЭР» в 
Петрозаводске (сроки реализации 
2014–2020 годы, общий объем ин-
вестиций 123 миллиона рублей, 
из которых на 1 января 2020 года 
освоены 66,3 миллиона);

• модернизация АО «Карель-
ский окатыш» (сроки реализации 
2016–2024 годы, общий объем ин-
вестиций 47,8 миллиарда рублей, 
из которых на 1 января 2020 года 
на комбинате освоили 18,8 милли-
арда);

• строительство рыбоперераба-
тывающих заводов в Кондопожском 
районе (общий объем инвестиций 
более 2 миллиардов рублей);

• строительство Белопорож-
ских ГЭС (сроки реализации 2016–
2020 годы, общий объем инвести-
ций 11,8 миллиарда рублей, из кото-
рых на 1 января 2020 года освоены 
10,62 миллиарда).

На заседании правительства 
республики 11 ноября проект бюд-
жета на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 годов был одобрен. 

По инициативе главы республи-
ки на заседании согласительной 
комиссии достигнуты договорен-
ности об изменениях в бюджет 
по итогам распределения дотаций 
и дополнительных объемов целе-
вых межбюджетных трансфертов 
из федерального центра. 

Артур Парфенчиков сообщил о 
том, что в случае пересмотра бюдже-
та в сторону увеличения необходимо 
будет дополнительно поддержать 
не только сельское хозяйство, но 
и другие отрасли экономики. 

Олег Ермолаев

Производственный процесс на «Петрозаводскмаше»
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Восстановить справедливость
Депутаты Законодательного Собрания 

Карелии подготовили поправки в федераль-
ное законодательство, которые предусма-
тривают предоставление льгот по оплате 
услуг ЖКХ инвалидам, проживающим в 
приватизированном жилье.

Авторами законопроекта выступили депу-
таты Лариса Жданова, Элиссан Шандалович, 
Ольга Шмаеник.

Как рассказала Лариса Жданова, зако-
нодательная инициатива подготовлена в 
связи с большим количеством обращений 
инвалидов, которые живут в приватизи-
рованных квартирах или собственных домах 
и потому не получают компенсации расходов 
на оплату жилых помещений. При этом, по 
действующему федеральному законодатель-
ству, льгота в размере 50% на услуги ЖКХ 
предоставляется людям с инвалидностью, 
которые живут в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде.

– На сегодняшний день инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, проживающие в 

частном (приватизированном) жилье, лише-
ны возможности получения компенсации 
расходов на оплату содержания жилых 
помещений, что существенно ухудшает их 
материальное положение. До внесения из-
менений в федеральное законодательство в 
2012 году такая компенсация им была предус-
мотрена, – отметила парламентарий.

Лариса Жданова считает, что в насто-
ящее время инвалиды при получении мер 
государственной социальной поддержки 
поставлены в неравное положение.

– Чтобы эту ситуацию урегулировать, мы 
предлагаем внести изменения в закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и вернуть льготы по оплате услуг 
ЖКХ инвалидам, которые проживают в при-
ватизированном жилье, – пояснила депутат.

Если поправки будут поддержаны на фе-
деральном уровне, то, по предварительным 
расчетам, реализация закона дополнительно 
потребует ежегодно порядка 36,7 млрд рублей 
из бюджета Российской Федерации.

Депутаты предлагают 
распространить льготную 

ипотеку для семей с детьми 
на вторичное жилье 

В Законодательное Собрание Карелии 
поступают обращения семей с двумя и бо-
лее детьми по вопросу получения ипотеч-
ных кредитов по ставке 6% годовых. Сейчас 
льготная ипотека для таких семей действует 
только на первичное жилье. Исключение 
составляет Дальневосточный федеральный 
округ, где семьи могут купить по льготной 
ставке недвижимость в сельской местности 
на вторичном рынке.

– Вместе с тем на сегодняшний день в 
малых городах, сельской местности новое 
жилье нередко не строится, что фактически 
исключает возможность для молодых семей 
решить свои жилищные проблемы, восполь-
зовавшись правом на получение кредита по 
сниженной ставке, – говорит  первый вице-
спикер Заксобрания Ольга Шмаеник.

Учитывая то, что программа семейной 
ипотеки реализуется в рамках нацпроекта 

«Демография», депутаты полагают, что се-
мьи с детьми должны иметь возможность 
получать такую господдержку независимо 
от места проживания.

– Это очень важно, так как одним из 
ключевых факторов для принятия семьей 
решения о рождении детей является именно 
обеспеченность жильем, – уточнила Ольга 
Шмаеник. – Мы также запросили мнение 
парламентов Северо-Запада по данной теме 
и получили только положительные отклики. 
Например, в Мурманской областной Думе 
наше предложение посчитали важным и вос-
требованным, в Архангельском областном 
Собрании отметили, что вопрос является 
чрезвычайно актуальным.

Авторы обращения просят зампредседате-
ля правительства страны дополнить правила 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета банкам и АО «ДОМ.РФ».

Низкие тарифы 
на электроэнергию для бизнеса 

помогают сдержать цены 
Председатель Законодательного Собра-

ния Карелии Элиссан Шандалович призвал 
не допустить в 2021 году роста тарифов на 
электроэнергию для бизнеса в республике.

На заседании правительства в ходе обсуж-
дения прогноза социально-экономического 
развития Карелии спикер парламента поднял 
тему энерготарифов, в частности, ведется 
ли в республике работа по дальнейшему не-
допущению роста цен на электроэнергию.

Напомним, в 2018 году благодаря прове-
денной правительством и главой республики 
Артуром Парфенчиковым работе Карелия 
попала в перечень особых регулируемых зон 
на оптовом рынке, что позволило снизить 
стоимость электроэнергии для бизнеса на 43% 
к уровню цены на 1 июля 2017 года: она стала 
одной из самых низких на Северо-Западе. 
По словам министра экономического раз-
вития и промышленности Олега Ермолаева, 
вопрос льготного тарифа на электроэнергию 
обозначен в индивидуальной программе со-
циально-экономического развития Карелии 
на 2020–2024 годы. Госкомитетом по ценам 
и тарифам ведется соответствующая работа 
с ФАС России и Министерством энергети-
ки РФ.

Как подчеркнул спикер, льготные тарифы 
повышают конкурентоспособность предпри-
ятий, позволяют сдерживать рост стоимости 
товаров и услуг, а значит, касаются каждого 
жителя нашей республики.

– Сдерживание энерготарифов, безуслов-
но, положительно сказывается на развитии 
экономики и, соответственно, доходной части 
бюджета республики. Поэтому необходимо 
предпринять все меры, чтобы сохранить низ-
кие тарифы на электроэнергию для бизнеса, 
– считает Элиссан Шандалович.

Председатель парламента также сооб-
щил, что вопрос ценообразования на опто-
вом и розничном рынках электроэнергии 
в республике будет рассмотрен на засе-
дании парламентского комитета по ЖКХ, 
агропромышленной политике и энергетике 
20 ноября, после чего подготовят обращение 
Заксобрания на федеральный уровень, в том 
числе депутатам и сенаторам от Карелии, с 
предложением сохранить льготную тарифи-
кацию для карельских потребителей.

Участие депутатов парламента в решении 
этого вопроса поддержал глава республики, 
отметив, что решение такой важной проблемы 
возможно только совместно.

Тема поправок в Конституцию 
Карелии актуальная 

Советник при ректорате Петрозавод-
ского государственного университета, 
доктор экономических наук, член рабочей 
группы по совершенствованию Конститу-
ции Валерий Шлямин рассказал, почему 
важно внести поправки в основной закон 
республики.

– Тема поправок в Конституцию респу-
блики чрезвычайно актуальная. Конституция 
– как зеркало, которое отражает политиче-
ские, экономические и социальные реалии. 
Вместе с тем основной закон, учитывающий 
опыт государственного управления и местно-
го самоуправления в регионе, национальный 
состав населения и культурные традиции, не 
только фиксирует настоящее, но и направлен 
в будущее. Конституция Карелии – одного из 
85 субъектов Федерации, – с одной стороны, 
фиксирует важные для страны принципы 
государственного строительства, функци-
онирования местного самоуправления и 
социальные гарантии, зафиксированные 
в обновленной Конституции Российской 

Федерации. С другой стороны, у республи-
ки есть свои особенности, или, как говорят 
ученые, идентичность, которую нельзя с 
годами потерять.

По словам члена рабочей группы, необ-
ходимо бережно хранить и развивать много-
национальную культуру, языки и традиции 
представителей народов, дружно прожи-
вающих в нашем северном крае многими 
десятилетиями. В быстро меняющемся мире, 
на фоне радикализации миграционных про-
цессов в Европе отсутствие национальных 
и религиозных конфликтов, органичное 
взаимодополнение культур Русского Севе-
ра, финно-угорского мира, других народов 
нашей страны, славные трудовые традиции, 
опыт добрососедских отношений с Финлян-
дией – все это дает достаточные основания 
определить Карелию как уникальный субъект 
Российской Федерации.

– При этом мы должны всегда помнить о 
народе, который дал имя республике. Пока 
жива карельская культура, пока жив карель-
ский язык во всех его наречиях, пока наши 
дети независимо от их национальности будут 
изучать замечательное наследие – карело-
финский эпос «Калевала», – у нашего края 
будет право сохранять его гордое и красивое 
имя – Карелия. Поэтому я попытался сфор-
мулировать и обосновать соответствующие 
поправки в Конституцию республики, – от-
метил Валерий Шлямин.

Он добавил, что отражение в Конституции 
вопросов истории, языка и культуры – тема 
очень деликатная:

– Я сторонник того, чтобы вносимые 
поправки широко обсуждались. Ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы это дела-
лось тайно или в узком формате. Наоборот, 
основной закон нашей республики должен 
обсуждаться публично и активно.

Напомним, что поправки в Конституцию 
Карелии должны быть внесены в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами. Члены рабочей 
группы представят свои предложения по 
совершенствованию законодательства рес-
публики.
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Нацпроекты: переходящие объекты
В Правительстве подвели про-

межуточные итоги работы по на-
циональным проектам. Основной 
упор в докладе глава региона сде-
лал на строительстве социальных 
объектов: школ и детских садов. 

В частности, руководитель ре-
гиона рассказал о так называемых 
переходящих стройках. Это те объ-
екты, которые должны быть сданы 
в следующем году, или же те, кото-
рые по разным причинам строители 
сдать не успевают и работы по ним 
переходят на следующий год. Речь 
идет о трех школах: на Древлянке в 
Петрозаводске, в Кеми и на станции 
Деревянка в Прионежье.

– Мы совершенно правильно сде-
лали дополнительные требования к 
нашим строителям, к тем, кто готов 
прийти на подряды по школам, по 
детским садам. Обязательное условие 
– наличие опыта, – уверен Парфенчи-
ков. – Наверное, к концу декабря мы 
сможем перед населением отчитать-
ся, что по всем основным позициям у 
нас либо полностью освоены бюджет-
ные средства, либо они в рамках про-
должающегося строительства пере-
несены на 2021 год. Это, собственно, 
два объекта по линии образования: 
школа на Древлянке, где у нас нет 
сомнений, что наша компания «КСМ» 
ее сделает; школа в Кеми, где основ-
ные капиталовложения, инвестиции 
будут освоены в следующем году. И, 
конечно, Деревянка. Там сложное 
решение: придется модернизировать 
всю отопительную систему поселка. 
Но я абсолютно уверен, что эти за-
дачи мы решим.

По словам Главы Карелии, к кон-
цу года застройщик школы в Петро-
заводске освоит средства на 90% и в 
следующем году останется выполнить 
работы по благоустройству террито-
рии. Сроки по строительству учебно-

го заведения в Кеми затянутся из-за 
необходимости перепроектирования 
проекта: авторы предыдущей ПСД 
не увидели на строительном участке 
большую скалу, а также не учли, что 
основной вид почвы на стройке – это 
зыбкий торф, отметил Парфенчиков.

– Держим под контролем ситуа-
цию по Деревянской школе, надеемся 
все-таки, что до 17 ноября на этот 
непростой объект придет достойный 
подрядчик, – сказал Глава Карелии.

Ранее представители генераль-
ного подрядчика, компании «Строй-
Групп», заявляли, что выдерживают 
сроки строительства школы на 1,2 ты-
сячи мест в Кеми. Генподрядчик на-
чал работать в Кеми 14 июля 2020 го-
да. В соответствии с контрактом строи-
тельство должно быть завершено в 
декабре следующего года.

Также напомним, что новое 
образовательное учреждение на 
станции Деревянка появится на 
месте старой школы, которая на-
ходится в аварийном состоянии и 
подлежит сносу. Строительство 
школы обойдется примерно в пол-
миллиарда рублей, финансирование 
из федерального бюджета в рамках 
нацпроекта «Образование» составит 
около 60%. Остальную часть суммы 
выделит региональная казна. Проек-
тно-сметная документация объекта 
получила положительное заключе-
ние государственной экспертизы. По-
сле начались аукционные процедуры, 
где определится застройщик.

Новая школа на 1 350 мест в 
петрозаводском районе Древлянка 
станет самой большой в республи-
ке. Трехэтажное здание площадью 
34 тысячи квадратных метров осна-
стят лифтом и оборудованием для 
детей с инвалидностью. Школа будет 
разделена на два учебных корпуса 
– для старших и младших классов. 

В здании расположатся пять спортив-
ных залов, актовый зал на 870 мест 
и конференц-зал. Кроме того, плани-
руют создать лабораторию «Роснано» 
по направлениям химии и биологии, 
где ученики смогут проводить опы-
ты и отрабатывать практические на-
выки. У школы должны появиться 
несколько стадионов с беговыми до-
рожками, футбольное поле и теннис-
ный корт. Школу должны открыть в 
сентябре 2021 года. Строительство 
идет по графику.

Кроме того, руководитель регио-
на поинтересовался результатами по 
передаче двух детских садов. Один, 
построенный на частные деньги, на-
ходится на улице Чистой на Древлян-
ке. Здание планируют выкупить в 
государственную собственность. Как 
сегодня на заседании правительства 
сообщил министр образования Роман 
Голубев, владелец здания за свой счет 
устранил почти все несоответствия, 
на которые перед сделкой указали 
контрольно-надзорные органы.

– Практически все, что необ-
ходимо было сделать, собственник 
сделал, получил положительное 
заключение Госпожнадзора, поло-
жительную оценку технического 
состояния здания, что оно не несет 
никаких угроз в связи с тем, что не-
сколько лет не эксплуатировалось, 
здание находится в абсолютно рабо-
тоспособном состоянии, – рассказал 
Голубев. – Буквально на днях Центр 
гигиены и эпидемиологии должен по-
вторно выйти, чтобы зафиксировать 
устранение небольших замечаний. 
Дальше будем определяться по ис-
точнику финансирования и самой 
процедуре выкупа.

Глава Карелии подчеркнул, что 
детский сад в микрорайоне нужен.

– Первый транш выкупа садика 
должен состояться в декабре. У нас 
есть определенные денежные запасы, 
которые освободились. Этот садик 
надо быстрее выкупать, – заявил 
Артур Парфенчиков.

Напомним, здание детского сада 
на улице Чистой в Петрозаводске 
построили в 2014 году, однако в 
собственность города не передали, 
поскольку правоохранительные ор-
ганы заподозрили, что цена покупки 
здания завышена.

Второй детский сад вернули в 
систему дошкольного образования 
в 2018 году, но вскоре закрыли – при 
реконструкции возникла угроза об-
рушения крыши.

– Давайте мы поставим себе за-
дачу, чтобы садик на Ленинградской 
передать городу. Люди очень ждут 
этот садик, потому что жилой район 
Октябрьский достаточно многочис-
ленный. Я прошу и вас, и УКС (управ-
ление капитального строительства. 
– Прим. ред.), и Минстрой до конца 
года этот вопрос решить, – обратился 
Артур Парфенчиков к министру об-
разования Роману Голубеву.

Напомним, здание по Ленин-
градской, 6б вернули в систему до-
школьного образования 6 марта 2018 
года. 6 ноября того же года стало 
известно, что мэрия города закрыла 
детсад № 53 из-за угрозы обрушения 
крыши. В декабре Следком Карелии 
возбудил уголовное дело по призна-
кам преступления по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере). По версии 
следствия, в 2015 году Управление 
капитального строительства Каре-
лии заключило с коммерческой 
строительной фирмой госконтракт 
на реконструкцию нежилого здания 
под детский сад. После строитель-
ных работ руководство организа-
ции предоставило к оплате акты 
выполненных работ, содержащие 
ложные и недостоверные сведения, 
«по которым была произведена опла-
та, совершив тем самым хищение 
бюджетных средств на сумму более 
девяти миллионов рублей», написала 
пресс-служба Следкома республики 
11 декабря 2018 года. Расследование 
продолжается.

Детский сад № 53 на улице Ленинградской

Детский сад на улице Чистой

Старая школа в Деревянке

Строительство школы в Петрозаводске
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Достроить дом 
обманутых дольщиков 

в Сайнаволоке невозможно 
Это предварительный вывод, пишет в соцсети руководитель 

карельского Минстроя Виктор Россыпнов. Окончательное ре-
шение о том, как можно восстановить права дольщиков, власти 
должны принять до конца года.

Напомним, ранее Следком Карелии завершил следствие по делу 
предпринимателя Дмитрия Бушмакина, который, как считают след-
ственные органы, в сговоре со своим ныне умершим знакомым 
Виталием Чвижем в течение четырех лет – с 2012-го по 2016 год – 
продавал коттеджи и квартиры в микрорайоне Новый Сайнаволок 
в Петрозаводске. Покупатели перечисляли деньги и становились 
пайщиками кооператива, однако далеко не все они смогли пере-
ехать в новое жилье.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов рассказал, 
что предпринято властями для защиты прав обманутых дольщиков 
в Сайнаволоке. В публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» в Арбитражный суд 
Карелии подали заявление о признании застройщика ТИЗ «Камен-
ный Бор» банкротом. Заявление подано 3 ноября по предложению 
правительства республики. 

– Предложена кандидатура арбитражного управляющего Храмова 
Д.В., – написал Россыпнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

По дому, находящемуся в 1-м Сайнаволокском переулке (за-
стройщик – компания «Малоэтажное строительство»), министр со-
общил следующее: завершена оценка земельного участка и объекта 
незавершенного строительства. Таким образом, отметил Россыпнов, 
полностью готов пакет документов для того, чтобы принять решение 
об использовании средств фонда для восстановления прав дольщиков. 

– Кроме того, на основании проведенной оценки сделан пред-
варительный вывод о невозможности достраивания дома. Оконча-
тельное решение о способе восстановления прав дольщиков будет 
принято на наблюдательном совете фонда и ожидается до конца 
года, – отметил министр.

Как считают следователи, подсудимый, используя различные 
мошеннические схемы, похитил более 51 млн рублей из средств, 
которые граждане внесли на покупку жилья. Пострадали более ста 
человек.

Медколледж сможет экономить больше 
полумиллиона рублей в год на отоплении  
Это стало возможным после замены деревянных, 

не соответствующих требованиям действующих нор-
мативов окон и установки новых дверей. Энерго-
эффективный ремонт сделан и в учебном корпусе, и 
в общежитии колледжа.

Сотрудники «Центра энергосбережения Республики 
Карелия» установили 322 оконных блока с низкоэмис-
сионными стеклопакетами, заполненными инертным 
газом. Также в двух зданиях заменены 68 дверей. Это 
позволит значительно уменьшить тепловые потери и, сле-
довательно, снизить плату за отопление. По подсчетам 
экономистов, ежегодная экономия составит 322 тыс. руб-
лей. Стоимость проекта составила 7 503 737 рублей.

Еще 1 404 924 рубля было выделено на капиталь-
ный ремонт теплового пункта, обогревающего учеб-
ный корпус. На эти деньги установили циркуляционные 
насосы на обратном трубопроводе от системы отопления 
для равномерного распределения тепла в помещениях. 
Вместо не соответствующего санитарным нормам тепло-
носителя теперь будет использоваться чистая горячая вода 
из нового теплообменника. Также в теплопункте уста-
новили погодозависимую автоматику, позволяющую из-
бежать перетопов и «эффекта открытых форточек». Все 
это тоже обеспечит снижение объемов потребления те-
пловой энергии и поможет сэкономить на отоплении еще 
211 тыс. рублей.

Жалоба в соцсетях помогла 
Комментарий о проблеме под 

одним из постов оставила недоволь-
ная горожанка, его автоматически 
обработала система «Инцидент ме-
неджмент».

Жительница Петрозаводска напи-
сала комментарий под одним из по-
стов в соцсети, в котором рассказа-
ла о несанкционированной свалке у 
детского сада:

– У детского сада № 21 хоть бы 
мусор у помоек убрали, жуть про-
сто… Дети в сад идут, школьники 
– в Университетский лицей! Крысы 
бегают под ногами, куча со спи-
ленными деревьями, шины, мусор 
строительный, мусор с магазинов… 
И всем дела нет.

Ее слова автоматически обработа-
ла система «Инцидент менеджмент», 

после некоторого времени несанкци-
онированную свалку ликвидировали, 
а сама заявительница получила от 
правительственного паблика такой 
ответ:

– Администрация призывает пе-
трозаводчан ответственно относиться 
к чистоте своего города. Ни в коем 
случае нельзя складировать мусор 
возле контейнерных площадок. Быто-
вые отходы необходимо оставлять в 
предназначенных для этого емкостях, 
а не в отсеках для крупногабаритных 
отходов. Несоблюдение этих правил 
приводит к захламлению территорий 
и росту популяции крыс.

Шины, древесные остатки и стро-
ительные отходы требуют особой 
утилизации – их нельзя выбрасывать 
вместе с обычным мусором. Шины 

относятся к отходам четвертого клас-
са опасности и требуют специального 
обращения и утилизации. Горожане 
могут бесплатно утилизировать от-
служившую свой срок авторезину на 
Вытегорском шоссе, 82. Добиться 
сохранения в городе комфортных и 
безопасных условий можно только 
совместными усилиями.

Напомним, система «Инцидент 
менеджмент» работает в Карелии уже 
два года и показала свою эффектив-
ность. Компьютер автоматически на-
ходит сообщения, которые жители 
оставляют в соцсетях, и представители 
власти оперативно реагируют на жало-
бы. Если после обычного обращения 
в органы власти ответа приходится 
ждать месяц, то ответ в соцсетях при-
ходит в течение суток-двух.

«Автоспецтранс» ликвидировал стихийную свалку под Петрозаводском 
По просьбе ОНФ региональный 

оператор вывез из леса более трех 
с половиной кубометров мусора.

Представители ОНФ в Каре-
лии обратились к региональному 
оператору ООО «Автоспецтранс» 
с просьбой убрать опасную свалку 
автомобильных покрышек, которая 
более года назад образовалась на 
10-м километре Пряжинского шоссе 
на въезде в Петрозаводск.

О скоплении старых автопо-
крышек и бытового мусора за 
бывшей шиномонтажной мастер-
ской, а также в расположенном 
рядом лесу общественникам еще 
в мае нынешнего года рассказали 
жители дачного кооператива «За-
городное». По их словам, раньше 
сотрудники шиномонтажа перио-
дически сжигали автопокрышки, а 
оставшиеся аккуратно складывали 
на близлежащей территории. Но ши-
номонтажная мастерская прекрати-
ла свою деятельность больше года 
назад, однако люди по привычке 
используют эту территорию для 
складирования шин, а также стро-
ительного и бытового мусора.

По словам заместителя директо-
ра ООО «Автоспецтранс» Михаила 
Романенко, строительные и быто-

вые отходы, которые копились 
в лесу рядом с кооперативом не 
один год, появились, скорее всего, 
по вине некоторых частных орга-
низаций, занимающихся вывозом 
мусора. Поскольку, как правило, они 
не заключают ни с кем соответству-
ющих договоров, то везут этот мусор 
в лучшем случае на контейнерную 
площадку, в худшем – в лес.

– Сейчас тариф за вывоз кубоме-
тра мусора составляет 538 рублей, 
мы убрали около трех с половиной 
кубометров, или 25 мешков строи-
тельного и бытового мусора. Счет 
выставлять никому не планируем. 
ОНФ попросил – мы сделали, – по-
яснил Михаил Романенко.

Мусор в мешки во время суббот-
ника упаковали местные жители, 
администрация Петрозаводска так-
же навела относительный порядок 
на территории рядом с шоссе.

Но проблема уборки шин оста-
ется открытой. Как рассказал зам-
руководителя «Автоспецтранса», 
с недавних пор законодательство 
запрещает вывозить шины на свал-
ки: их нужно отправлять на пункты 
переработки. Однако подобных 
предприятий в Карелии нет. Тем не 
менее территорию рядом с шоссе 
требуется очистить.

В конце октября по жалобам 
местных жителей общественники 
в третий раз в нынешнем году выеха-

ли на место скопления отслуживших 
свой срок шин. Несмотря на про-
веденную в июле по сигналу ОНФ 
прокурорскую проверку, в ходе 
которой представители ведомства 
обратились в суд с иском обязать 
администрацию Петрозаводска и 
пользователя земельного участка 
очистить территорию, требования 
до конца осталось невыполненны-
ми. Сейчас иск рассматривается в 
апелляционном суде.

– Благодарим регионального 
оператора ООО «Автоспецтранс» 

за то, что он откликнулся на наш 
призыв и включился в работу по 
уборке леса. Что касается свалки 
шин, то мы продолжим следить за 
развитием событий, ожидая реше-
ния апелляционной инстанции. А во-
обще, несанкционированные свалки 
в городе – большая проблема. Мы в 
очередной раз призываем наших зем-
ляков соблюдать законодательство и 
вывозить мусор в предназначенные 
для этого места, – резюмировал со-
председатель регионального шта-
ба ОНФ Владимир Кванин.

Было Стало

Михаил Романенко Владимир Кванин

Уборка
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10 фактов о коронавирусе 
Ответы на самые популярные вопросы 

Наталья ОВСЯННИКОВА

Во всем мире и в нашей стране 
непрерывно идут исследования, 
связанные с COVID-19. Постепенно 
специалисты узнают все больше о 
коварном вирусе. Подтверждаются 
и многие наблюдения, сделанные 
еще в начале пандемии. Совмест-
но с региональным оперштабом по 
борьбе с распространением коро-
навируса мы подготовили ответы 
на самые популярные вопросы.

Как отличить 
симптомы COVID-19 

от других ОРВИ 
и гриппа?

Респираторные симптомы у этих 
заболеваний очень похожи: повы-
шенная температура, кашель, затруд-
ненное дыхание. При коронавирусе 
тяжесть симптомов чаще всего нарас-
тает постепенно, для гриппа харак-
терно более резкое начало болезни. 
Потеря обоняния и вкуса повышает 
вероятность диагноза COVID-19, но 
стопроцентным доказательством, 
что человек инфицирован именно 
коронавирусом, не является.

Врачи отмечают, что в некото-
рых случаях могут наблюдаться и 
такие симптомы, как заложенность 
ушей или кожные высыпания, диа-
рея. Но, как бы то ни было, выво-
ды делаются на основе совокупной 
клинической картины и анамнеза 
пациента. В первую очередь учиты-
вается, контактировал ли человек с 
заболевшим COVID-19, насколько 
близкими и/или длительными были 
контакты, не ездил ли пациент в по-
следнее время за границу, в страны 
с напряженной эпидситуацией.

 

Почему у людей 
с подозрением 

на коронавирус сразу 
же не берут тесты?
Биологические пробы для ПЦР-

исследования берутся чаще всего на 
8–10 день медицинского наблюдения 
– если человек в группе риска, но 
симптомов у него нет. После появле-
ния первых симптомов тесты реко-
мендуется брать на третий-четвертый 
день. В этом случае вероятность по-
лучить ложноотрицательный резуль-
тат теста на COVID-19 минимальна. 
К такому выводу пришли зарубеж-
ные ученые, проанализировавшие 
более тысячи ПЦР-тестирований. 
Российские специалисты с этими 
выводами согласны: в первые дни 
после инфицирования концентрация 
патогена в организме еще слишком 
мала и лабораторное исследование 
далеко не всегда выявляет вирус.

Можно ли 
лечиться от легкой 
формы COVID-19 
самостоятельно?

Нет. При первых же симптомах 
ОРВИ необходимо обращаться к 
врачу и оставаться дома. До назна-
чения лечения можно начать при-
нимать препараты, стимулирующие 
иммунитет. Чего делать однозначно 
нельзя, так это «прописывать» само-
му себе антибиотики. При лечении 
вирусных инфекций они неэффек-
тивны и могут назначаться только 
врачом в том случае, если есть риск 
развития бактериальных осложне-
ний. Бесконтрольное применение 
антибиотиков может существенно 
навредить здоровью.

Точно так же, строго под кон-
тролем врача, должны применять-
ся противовирусные препараты, и 
в первую очередь фавипиравир (в 
России его выпускают под назва-
ниями «Арепливир», «Коронавир» 
и «Авифавир»). У этих препаратов 
бывает и побочное действие, по-
этому только врач может оценить 
необходимость и обоснованность 
их назначения конкретному паци-
енту.

Кому надо 
быть особенно 

внимательными 
при симптомах ОРВИ?

Находясь на изоляции с легкими 
симптомами ОРВИ, в том числе и 
до постановки диагноза, каждый 
должен внимательно следить за 
самочувствием. Если появляют-
ся трудности с дыханием, боль в 
груди, высокая температура, надо 
незамедлительно сообщить об этом 
в поликлинику. При быстро нарас-
тающем ухудшении – вызывать ско-
рую помощь.

Особенно внимательными не-
обходимо быть людям с хрониче-
скими и другими сопутствующими 
заболеваниями, в их числе сахарный 
диабет, патологии сердца и сосудов, 
болезни почек.

Почему не каждому 
пациенту 

с симптомами ОРВИ 
делают компьютерную 
томографию легких? 

Разве она не помогает 
диагностировать 

коронавирус?
Компьютерная томография (КТ) 

делается только по показаниям. 
COVID-19 далеко не всегда сопро-
вождается пневмонией. И наоборот, 
если выявляется поражение легких, 
это не означает, что человек инфи-
цирован именно коронавирусом: 
пневмонию вызывают и другие 

вирусные или бактериальные ин-
фекции.

Однако важно помнить, что 
КТ – это не полностью безопасная 
для здоровья процедура. За один се-
анс пациент получает полугодовую 
лучевую нагрузку. Поэтому врач, 
прежде чем назначить такое ис-
следование, должен внимательно 
оценить симптоматику пациента: 
есть ли у него трудности с дыханием, 
фиксируется ли снижение кислоро-
да в крови, общая интоксикация и 
ряд других важных признаков. Если 
клинические проявления пневмо-
нии имеются и тем более нарастают, 
пациента госпитализируют, назна-
чается КТ-исследование. Словом, 
компьютерная томография должна 
проводиться в тех случаях, когда она 
действительно необходима.

Правда ли, что снизить 
риск заражения 
коронавирусом 

помогают не только 
защитные маски, 

но и очки?
Да, такие исследования были про-

ведены в Китае. Ученые выяснили, что 
люди, которые носят очки, заражают-
ся коронавирусом в пять раз реже. 
Это связано с тем, что вирус может 
попасть в организм в том числе и че-
рез слизистую глаз. Поэтому наряду с 
защитой органов дыхания защитной 
маской дополнительный эффект дает 
и защита глаз с помощью очков, ин-
дивидуальных экранов или щитков.

В то же время, разумеется, нельзя 
забывать и о как можно более частом 
мытье рук, использовании кожных 
антисептиков, регулярной дезинфек-
ции контактных поверхностей, в том 
числе смартфонов, планшетов и иных 
гаджетов.

Зачем надевать маску 
в лифте, если человек 
в нем находится один?

Защитные маски сегодня пред-
писано носить во всех обществен-

ных местах постановлением Роспо-
требнадзора. В этот список входят и 
лифты. Лифт – тесное помещение, 
не проветривается, и существует 
риск заражения после того, как 
в нем проехал инфицированный 
человек. При кашле или чихании 
аэрозоль, содержащий вирусные ча-
стицы, какое-то время сохраняется 
в воздухе. Поэтому при поездке в 
лифте также необходимо исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты.

Правда ли, что, 
если своевременно 

привиться от гриппа, 
при заражении 
коронавирусом
 болезнь будет 

протекать легче?
К такому выводу, в частности, 

пришли ученые из Университета 
Флориды. Они изучили результа-
ты более 2 тысяч человек старше 
18 лет и выяснили, что пациенты, 
которые не вакцинировались от 
гриппа в течение года, попадали в 
больницу почти в 2,5 раза чаще, а 
в отделения интенсивной терапии 
– почти в 3,3 раза чаще.

При этом важно помнить, что 
грипп и сам по себе способен вы-
звать серьезные осложнения для 
легких, верхних дыхательных пу-
тей, сердечно-сосудистой систе-
мы. Одновременное заражение и 
гриппом, и новой коронавирусной 
инфекцией особенно опасно. По-
этому своевременная вакцинация от 
гриппа действительно важна, и осо-
бенно сейчас, в период пандемии. 
Добавим, что о противопоказаниях 
необходимо проконсультироваться 
с врачом.

Можно ли повторно 
заразиться COVID-19 

вскоре после 
выздоровления?

В целом многие специалисты 
сходятся в том, что такие случаи 

возможны. Многое зависит от 
иммунного ответа организма при 
первом заражении. Если болезнь 
протекала в бессимптомной форме 
и иммунитет был слабо выражен, 
то исключать повторное инфициро-
вание нельзя. В то же время случаи 
повторного заболевания, то есть 
проявления симптомов COVID-19, 
необязательно говорят о том, что 
человек полностью избавился от ин-
фекции, а потом вскоре подхватил 
ее вновь. Это может быть и индиви-
дуальным течением затянувшегося 
инфекционного процесса из-за осо-
бенностей иммунитета больного.

Как бы то ни было, вопросы 
формирования иммунитета к но-
вой коронавирусной инфекции все 
еще находятся в стадии изучения. 
Поэтому эксперты убеждены, что 
переболевшим людям ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать средствами 
индивидуальной защиты.

Как долго организм 
восстанавливается 

после перенесенного 
заболевания?

Безусловно, это зависит от 
многих факторов, в том числе 
состояния здоровья человека до 
болезни и степени тяжести забо-
левания. Чаще всего после пере-
несенного COVID-19 люди жалу-
ются на затрудненное дыхание, 
сильную слабость, повышенную 
утомляемость, нарушение внима-
ния и координации.

Если пациенту потребовалась 
госпитализация, однако тяжелого 
течения болезни избежать удалось, 
реабилитация после выписки может 
занять до 1 месяца. Но это лишь в 
том случае, если ранее человек об-
ладал хорошим здоровьем, не имеет 
сопутствующих заболеваний, не вхо-
дит в группу риска по возрастному 
признаку. У людей пожилых и/или 
имеющих хронические недуги про-
цесс реабилитации может занять 
значительно больше времени. По-
могают восстановиться, в частности, 
лечебная физкультура, дыхательная 
гимнастика, массаж.



8  КАРЕЛИЯ  N№ 55 (3014) 12 ноября 2020 года   ЧЕТВЕРГДискуссия

Спор о вывесках 
Есть ли будущее у «Петромагазинска»? 

Александр БАТОВ

Идея петрозаводских властей 
привести в порядок вывески мага-
зинов на фасадах домов в целом 
нашла положительный отклик как 
у горожан, так и у бизнесменов. 
Однако несколько десятков пред-
принимателей оспорили действия 
властей в суде. И пока выигрывают 
в юридическом споре. Что же будет 
с вывесками в городе?

5 июня 2019 года Петрозавод-
ский городской Совет на очередной 
сессии утвердил новый стандарт 
установки торговых вывесок  на 
улицах города. Появился документ 
№ 28/24-479 «Об утверждении 
требований к установке вывесок 
на фасадах зданий, строений и со-

оружений на территории Петроза-
водского городского округа». Но-
вый стандарт серьезно ограничил 
владельцев магазинов в выборе 
мест, способа крепления и дизайна 
входной зоны своего предприятия, 
а также оформления витрин.

Власти же надеются с помощью 
новых положений привести город-
ские улицы в порядок, устранив 
слишком пестрые вывески и не-
уместную рекламу. В Петросове-
те постановили: для центральной 
части Петрозаводска, ограниченной 
берегом Онежского озера, полотном 
Октябрьской железной дороги, ре-
ками Лососинка и Неглинка, пере-
ходный период составит три месяца, 
для остальной части города – шесть 
месяцев.

Особые требования предъ-
являются к вывескам на фасадах 
зданий, построенных до 1961 года 
включительно. На них разрешено 
размещать вывески, выполненные 
только из отдельных элементов: это 
объемные отдельные буквы (с под-
светкой или без нее), логотипы и 
фирменные знаки без использова-
ния подложки. По мнению архитек-
торов, вывески не должны скрывать 
исторический облик Петрозаводска, 
а, наоборот, подчеркивать его стиль. 
Вывеска из отдельных букв позво-
ляет это сделать.

Один из разработчиков этих тре-
бований – Евгений Фролов, который 
до октября 2017 года прошлого года 
занимал должность главного архи-
тектора Петрозаводска.

– Я анализировал правила 
размещения вывесок и информа-
ционных конструкций в несколь-
ких городах, где действуют такие 
правила. Среди них был и Санкт-
Петербург, но там очень жесткие 
требования, поэтому для Петроза-
водска требования сделаны более 
щадящие, – говорил Фролов в ин-
тервью в 2018 году. – Кто сказал, 
что нужно зарабатывать деньги на 

Коллаж паблика «Красивый Петрозаводск»

Новая вывеска на жилом доме в Петрозаводске

Вот правила, которые установили власти Петрозаводска к вы-
вескам:

 вывески не должны наносить ущерб композиции, стилистике, от-
делке, декоративному убранству фасада;

 не допускается вертикальный порядок расположения букв в текстах;
 нельзя размещать вывески на архитектурных деталях: колоннах, 

пилястрах, орнаментах, лепнине;
 нельзя размещать вывески одну над другой;
 вывески должны располагаться ниже линии подоконников окон 

второго этажа;
 если организация находится в цокольном этаже, вывеска должна 

размещаться над входом;
 вывески не могут находиться над козырьками, не должны пере-

крывать, полностью или частично, оконные и дверные проемы, витрины;
 не допускается размещение вывесок на кровлях, лоджиях, балконах;
 не допускается размещение надувных и мерцающих вывесок, со 

звуковой поддержкой и нанесенных краской;
 шрифты на вывеске должны сочетаться (нельзя использовать более 

двух гарнитур шрифтов).
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отсутствии эстетики в городе? Когда 
рождается новое поколение и живет 
среди этого, оно считает, что это 
нормально, раз кругом такое. Это 
воспитание вкуса, а вернее, его от-
сутствия. Вы возьмите старые фото-
графии и взгляните на Петрозаводск 
20 лет назад и сейчас – это же ужас.

До 2019 года стены десятков 
домов действительно были плот-
но залеплены вывесками. Еще во 
времена мэра Николая Левина люди 
дали городу обидное прозвище «Пе-
тромагазинск». Подогрел интерес к 
этой теме пост в «ЖЖ» известного 
блогера Ильи Варламова, побывав-
шего в карельской столице в 2014 го-
ду. После беспощадной критики 
Онежской набережной блогер на-
звал «вторую беду» Петрозаводска.

– Вторая беда Петрозаводска 
– реклама. С ней вообще кошмар. 
Все первые этажи в куче рекламы 
и вывесок. Видимо, реклама на фа-
садах тут никак не регулируется, 
– написал Варламов.

Все это общественное внима-
ние вылилось в работу над новым 
порядком установки вывесок на 
фасадах петрозаводских зданий. 
С 7 декабря 2018 года мэрия полу-
чила право штрафовать предприни-
мателей за нелегальное размещение 
вывесок на фасадах домов. Штрафы 
следующие: от 5 до 10 тысяч – для 
должностного лица, от 10 до 20 ты-
сяч – для юридического. Повторное 
привлечение к ответственности по-
высит сумму взысканий: от 10 до 
20 тысяч – для должностного лица, 
от 20 до 50 тысяч – для юридиче-
ского.

С тех пор, добровольно или под 
угрозой штрафов, предприниматели 
сменили сотни вывесок на стенах 
петрозаводских домов. К середине 
ноября прошлого года в центре горо-
да свои вывески сменили по новым 
правилам 70 компаний. К концу ав-
густа 2020 года предпринимателям и 
представителям управляющих ком-
паний чиновники мэрии направили 
более 900 писем о необходимости 
привести вывески в надлежащее 
состояние.

– Вообще, эта работа по упорядо-
чению вывесок на фасадах зданий 
была начата еще в 2017 году, – за-
явила депутат Петросовета, член 
рабочей группы по правилам благо-
устройства города Ирина Шарипо-
ва. – Почему мы пришли к этому 
вопросу? Потому что поступали 
неоднократные и очень многочис-
ленные нарекания и предложения 
от жителей города, которые были 
недовольны внешним видом фаса-
дов домов. Опять же мы понимали, 
что у нас впереди крупное событие 
– столетие республики, поэтому в 
2018 году мы занялись разработкой 
этого документа.

Тем не менее в городе сложи-
лась группа бизнесменов, которые 
никак не хотели соглашаться с дово-
дами городских властей. Заручив-
шись поддержкой бизнес-омбуд-
смена республики Елены Гнетовой, 
чуть больше сорока индивидуальных 
предпринимателей и юрлиц подали 
на мэрию в суд с требованием от-
менить новые правила. По мнению 
Гнетовой, требования петрозавод-
ских властей к вывескам не соответ-
ствуют федеральным законам. По ее 
словам, во-первых, в соответствии 
с Федеральным законом «О защите 
прав потребителей» изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан 
довести до сведения потребителей 
наименование своей организации, 
адрес и режим работы. Указанная 
информация размещается на вы-
веске.

Во-вторых, Федеральный закон 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации» указал, 
что правила благоустройства могут 
регулировать вопросы размещения 
информации в муниципалитете, в 
том числе установку вывесок. Но 
муниципальный орган вышел за 
пределы полномочий, так как в 
муниципальном акте содержатся 
не только требования к установке, 
но также требования к порядку 
оформления вывесок.

В-третьих, в силу второй статьи 
Федерального закона «О рекламе» 

вывески и указатели не относятся к 
рекламе, их размещение не требует 
согласования с органами местно-
го самоуправления. В-четвертых, 
муниципальный акт устанавливает 
необоснованные параметры, нормы 
и правила, обязательные к приме-
нению, которые не содержатся в 
федеральном или региональном 
законодательстве. Например, до-
пускаемые обязательные размеры к 
частям вывесок, их конструктивным 
элементам, требования к цветовому 
оформлению и эксплуатации.

При этом вывески, не соответ-
ствующие указанным размерам, 
должны быть приведены в соответ-
ствие с требованиями муниципаль-
ного акта, а значит, демонтированы. 
Демонтаж, последующее изготов-
ление и монтаж новых вывесок, 
соответствующих требованиям, 
влечет для хозяйствующих субъ-
ектов дополнительные временные 
и финансовые затраты, отметила 
бизнес-омбудсмен.

– Кроме того, нарушение этих 
требований и сроков на приведение 
вывесок в соответствие рассма-
тривается как административное 
правонарушение и подразумевает 
штраф на должностных и юридиче-
ских лиц. Таким образом, требова-
ния к вывескам не соответствуют 
федеральным законам и содержат 
положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельно-
сти в Петрозаводске, – объяснила 
Елена Гнетова.

Наконец, внесенные изменения 
в правила благоустройства города не 
прошли процедуру общественных 
(публичных) слушаний, в данном 
случае необходимых, резюмировала 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Карелии. В 
республике суды бизнесмены 
проиграли. И подали жалобу во 
Второй апелляционный суд в Санкт-
Петербурге. Коллегия оставила все 
доводы истцов без внимания, кроме 
одного – необходимости провести 
процедуру общественных слуша-

ний. Поскольку такую процедуру 
петрозаводские власти упустили, 
весь документ о новом порядке 
установки вывесок Второй апел-
ляционный суд счел незаконным.

– Как указал Конституцион-
ный суд Российской Федерации в 
определении от 15 июля 2010 года 
№ 931-О-О, публичные слушания 
предоставляют каждому, кого 
может затронуть предполагаемое 
решение, правомочие на принятие 
которого принадлежит компетент-
ным органам и должностным лицам, 
возможность участвовать в его об-
суждении независимо от наличия 
специальных знаний либо принад-
лежности к определенным органи-
зациям и объединениям. Конечная 
цель такого обсуждения – выработка 
рекомендаций по общественно зна-
чимым вопросам либо получение 
общественной оценки правового 
акта, – говорится в мотивировоч-
ной части решения суда.

Такой исход дела вызвал новую 
волну внимания к этой теме. В част-
ности, блогер Илья Варламов очень 
резко прошелся по предпринима-
телям, которые выступили против 
новых правил по вывескам.

– Все эти прекрасные люди меч-
тают и дальше уродовать Петроза-
водск, чтобы горожан каждый день 
тошнило от их пестрой рекламы, 
которой они загадили каждый кло-
чок пространства, – отметил блогер.

В том же посте Варламов при-
водит полный перечень истцов, 
добивавшихся отмены нового по-
рядка установки вывесок на фаса-
дах. Прокомментировал решение 
суда и известный дизайнер Артемий 
Лебедев, предложив мэрии Петро-
заводска создать дизайн-код для 
вывесок так, чтобы суд не мог его 
отменить.

– Петрозаводские городские 
власти приняли дизайн-код, но недо-
статочно прошли все юридические 
процедуры, поэтому кто-то подал на 
них в суд и сказал, что вы незаконно 
ограничиваете мое право вешать 
любую ерунду на фасаде, которую 
я хочу, – сообщал Лебедев на своем 

YouTube-канале. – Это немножко 
грустноватая новость на нашей ули-
це, потому что мы как раз внедряем 
дизайн-коды в разных городах. Я 
приглашаю петрозаводские власти 
выйти с нами («Студией Артемия 
Лебедева» – Прим. ред.) на контакт, 
потому что мы знаем, как делать 
так, чтобы дизайн-код можно было 
принять, и как сделать так, чтобы 
суд не мог его отменить. Одна из 
вещей, которой мы помогаем го-
родам, – это юридическое сопро-
вождение внедрения дизайн-кодов.

В мэрии Петрозаводска с пол-
ным решением суда ознакомились 
2 ноября и сразу заявили журнали-
стам, что намерены провести не-
обходимые общественные слуша-
ния и продолжить работу с новыми 
правилами по установке вывесок.

– Процедурно не все мероприя-
тия были выполнены. К самой ре-
дакции документа замечаний нет, 
поэтому мы сейчас в кратчайшие 
сроки планируем возобновить 
процедуру утверждения этого до-
кумента в полном соответствии 
с решением суда и в ближайшее 
время будем утверждать для того, 
чтобы дальше продолжать нача-
тую работу, – заявил руководитель 
управления архитектуры и градо-
строительства мэрии Петрозаводска 
Никита Стрельников.

Кроме того, в ответ на предло-
жение Артемия Лебедева чиновни-
ки заявили, что будут рады любой 
помощи.

– Да, мы в курсе, что наш доку-
мент получил широкую поддержку, 
в том числе в профессиональном 
сообществе, например, Союз архи-
текторов поддерживает эти начина-
ния, – пояснил Стрельников. – По-
этому от помощи мы отказываться 
не будем, любую помощь, которая 
нам будет оказана, мы примем и 
конструктивно, вместе с обществен-
ностью будем дорабатывать доку-
мент, если того потребует ситуация.

По словам Стрельникова, обще-
ственные слушания по этому вопро-
су в мэрии города постараются про-
вести до конца этого года.

Вывески нового образца на фасаде жилого дома на проспекте Ленина

Евгений Фролов Ирина Шарипова Никита Стрельников



10  КАРЕЛИЯ  N№ 55 (3014) 12 ноября 2020 года   ЧЕТВЕРГСтолица

15 светящихся 
дорожных знаков появятся 
на пешеходных переходах 

Шесть объектов уже работают, осталь-
ные подключат в течение ноября.

Специалисты МУП «ПЭС» подключают 
на пешеходных переходах Петрозаводска 
дорожные знаки с внутренней подсветкой. 
Шесть таких объектов уже работают на про-
спекте Ленина и улице Чапаева. Остальные 
в течение ноября появятся на Зареке, Пере-
валке, в Центре, Октябрьском и Железно-

дорожном районах, пишет пресс-служба 
горадминистрации.

Отметим, что знаки с подсветкой ранее 
установила компания «Онего-Дорзнак». В 
рамках этого же контракта 160 знаков заме-
нены на более яркие: они дополнены щитами 
желто-зеленого цвета. Кроме того, на улицах 
города над проезжими частями добавлены 
43 дублирующих знака на новых опорах.

Архитектурная подсветка 
заработала еще на двух домах 

Лампы будут включать одновременно 
с уличным освещением.

Накануне в Петрозаводске подключили 
архитектурную подсветку на домах № 12 
и 14 по проспекту Карла Маркса. Лампы 
будут зажигаться одновременно с уличным 
освещением. В ближайшее время такая же 

подсветка появится на том же проспекте 
на доме № 20, пишет пресс-служба мэрии 
города.

Напомним, ранее подсветка появилась на 
домах № 37 и 38 по проспекту Ленина. Эта 
работа ведется в рамках ремонта фасадов 
к 100-летию республики.

В Губернаторском саду 
красят ограждения 

Специалисты ООО «Онего-Строй» ме-
ханически очищают каменные элементы 
конструкций и готовят их к последующему 
обновлению, передает пресс-центр мэрии. 
Части ограждения сохранят свой белый цвет. 

Также этот подрядчик приступил к де-
монтажу аварийной будки в районе входной 
зоны в Дмитриевском сквере, на пересече-
нии Первомайского проспекта с улицами 
Антикайнена и Ленинградской. 

Компания заказала оборудование для 
установки спортивных и детских площадок 
на Каменноборской аллее, в районах Сулаж-
горский Кирпичный Завод и Соломенное, все 
необходимое для ремонта кровли на Галерее 
городов-побратимов. В прошлом году в рамках 
первого этапа в галерее смонтировали деко-
ративную конструкцию с 17 изображениями 
побратимов и российских партнеров. Панно 
также украсила карта, где световыми дио-
дами указаны точки расположения городов. 
Входную зону выполнили в скандинавском 
стиле с мощением из декоративного камня, 
брусчатки и валунника. Композицию допол-
нили газонами и скамьей из бруса. 

В ближайшее время ООО «Онего-Строй» 
также закупит 100 урн и 50 скамеек для 
установки в центре Петрозаводска.

ОНФ призвал 
отремонтировать теплотрассы 

с поврежденной изоляцией  
Активисты считают, что такие места яв-

ляются прибежищем бомжей, подростков, 
бродячих псов и кошек.

Активисты Общероссийского Народного 
фронта в Карелии в рамках всероссийского 
мониторинга «С теплом – труба» нашли в Пе-
трозаводске теплосети с поврежденной изо-
ляцией. Информацию о проблемных объек-
тах с призывом оперативно устранить дефек-
ты общественники направили в ресурсоснаб-
жающие организации, а также в Минстрой 
республики.

ОНФ провел рейды в двух отдаленных 
микрорайонах Петрозаводска, жители кото-
рых жаловались на плохое состояние тепло-
магистралей. Так, в микрорайоне Ключевая 
изношенными оказались теплопроводы, ота-
пливающие Верхнюю и Нижнюю Ключевую.

Верхнюю часть района теплом обеспечи-
вает местный молококомбинат. Обществен-
ники отметили, что тот отрезок теплотрассы, 
который находится в конце улицы Сегеж-
ской, перед заброшенной железной дорогой, 
выглядит удручающе: теплоизоляционный 
материал на трубах кое-где отсутствует, а 
там, где имеется, выглядит потрепанным.

– В охранной зоне объекта валяется 
огромное количество коробок из-под вин-
ных напитков, пластмассовые и стеклянные 
бутылки да старые вещи, свидетельствующие 
о том, что возле этих труб частенько греются 
люди без определенного места жительства, 
– отмечают в ОНФ.

– Этот участок практически полностью 
лишен нормальной теплоизоляции. По эле-
ментам проржавевших кожухов видно, что 
утеплением труб давно не занимались, – 
отметил член регионального штаба ОНФ 
Александр Ратников.

Местные жители рассказали, что тепло-
магистраль, подающая тепло для жителей 
Нижней Ключевой, идущая от котельной за-
вода «Авангард», уже с десяток лет является 
прибежищем не только для кошек и бродячих 
собак, но и подростков, любящих посидеть 
на трубах в свободное от учебы время.

Более удручающая картина предстала 
перед активистами ОНФ в микрорайоне 
Птицефабрика. Местная теплотрасса здесь 
сильно изношена, имеет большие проблемы 
с изоляцией.

– К сожалению, в Карелии есть еще те-
пломагистрали, на которых десятилетиями 
не производят замену теплоизоляционного 
покрытия, что приводит к огромным поте-
рям теплоэнергии. Из-за этого потребите-
ли недополучают необходимого тепла. В 
преддверии зимнего сезона целесообразно 
усилить контроль над состоянием систем 
теплоснабжения со стороны предприятий 
и организаций, несущих за это ответствен-
ность, – добавил Ратников.

Сегодня республика нуждается в ком-
плексной модернизации всей системы тепло-
снабжения, так как сигналы об изношенных 
теплосетях в том или ином населенным пун-
кте поступают в региональное отделение 
ежегодно. Впрочем, подвижки имеются.

– Например, в поселке Хелюля Сорта-
вальского района ведется активная работа 
по замене надземных тепловых сетей на под-
земные. Большая часть таких коммуникаций 
здесь уже модернизирована. В ближайшее 
время планируется начать демонтаж еще 
600 метров надземных труб. Похожая си-
туация складывается в поселке Кааламо, 
– сообщил член регионального штаба ОНФ 
Сергей Хаута.

Карелия не попала в антирейтинг 
«С теплом – труба» в октябре. По его итогам 
составлен рейтинг городов с самой большой 
протяженностью поврежденных теплотрасс. 
В их числе Переславль-Залесский, Рудно-
горск, Барнаул.

ОНФ проведет контрольный мониторинг 
состояния теплотрасс в феврале 2021 года.

Первые московские троллейбусы 
вышли в рейс 

Троллейбусы, передают из мэрии, 
будут развозить пассажиров на маршру-
тах № 5 и 8. 

В рамках соглашения с Правительством 
Москвы Петрозаводск безвозмездно полу-
чил десять машин. Договоренность о выделе-
нии ГУП «Мосгортранс» высвободившихся 
из хозяйственного оборота, но годных к экс-
плуатации троллейбусов была достигнута 
в прошлом году. Они заменят часть парка 

муниципального предприятия «Городской 
транспорт», исчерпавшего свой ресурс. 

Перед выходом в рейс транспортные сред-
ства проходят полную диагностику, ремонт 
оборудования (электроборудования, под-
весной части и т. д.), салоны чистят, моют и 
осуществляют в них обязательную санитарную 
обработку. Специалисты дополнительно пере-
программируют электронное табло. На маши-
ны оформлены все необходимые страховки. 
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Медленно, но верно 
Как в Пряже готовится к открытию общественно-ремесленная резиденция 

Эдуард ТУР

Местные жители и волонте-
ры сами ремонтируют здание 
ремесленного центра, который 
скоро откроется в Пряже. В ряды 
добровольцев записался наш кор-
респондент и узнал, что заставля-
ет молодых людей тратить свое 
свободное время на шпаклевку, 
шлифовку и штукатурку.

Год назад пряжинский фонд 
«Мельница», поддерживающий 
гражданские и культурные ини-
циативы местных жителей, обрел 
дом. Власти выделили организации 
почти целый этаж в здании недалеко 
от центра поселка. Скоро это место 
станет культурным и ремесленным 
центром, который объединит жите-
лей всего района. Сейчас вовсю идет 
ремонт помещений. На помощь при-
ходят местные жители и волонтеры. 
В прошедшие выходные в Пряжу в 
очередной раз отправился «десант» 
из петрозаводского «Доброцентра».

«Доброцентр» давно сотруднича-
ет с фондом «Мельница». Это уже 
пятая по счету поездка петрозавод-

ских волонтеров в резиденцию, и 
вторая с начала осени. Я тоже решил 
присоединиться к ним, чтобы по-
общаться с руководителем фонда 
Екатериной Ефремовой и помочь 
в работе.

Воскресным утром мы встрети-
лись на петрозаводском автовокза-
ле: в группе было около 12 человек, 
в основном это юные доброволь-
цы – участники образовательной 
программы «Городского корпуса 
волонтеров». Парней среди нас ока-
залось всего двое – я и студент-вто-
рокурсник Семен, который оказался 
волонтером со стажем. Руководила 
командой куратор  Ксения Дворки-
на. Пока мы сидели в зале ожидания, 
она предложила рассказать, кто и 
что умеет. Выяснилось, что боль-
шинство добровольцев уже держали 
в руках шпатель или клеили обои, а 
одна школьница даже стелила дома 
ламинат. Ближе к половине десятого 
мы купили билеты, организованно 
вышли к автобусам и отправились 
в Пряжу.

По дороге я спросил волонте-
ров, почему они тратят свое свобод-
ное время на ремонт центра. Есть 
мнение, что волонтеров просто ис-

пользуют как бесплатную рабочую 
силу. Это не совсем так, объяснили 
ребята: они едут по собственному 
желанию и дружной компанией, 
осваивают новые навыки. А по-
сле все вместе садятся за стол и 
обедают.

Ксения Дворкина, куратор во-
лонтеров:

– Я в резиденцию езжу, как к 
себе домой – уже стены родные. 
Это наше общее дело, а не чей-то чу-
жой проект. Когда стенку несколько 
дней зачищаешь, то уже кажется, 
что она твоя, и ты понимаешь, что 
сопричастен к этому делу.

В Пряже нас встретили и довез-
ли до здания на машинах. Волонтеры 
из Петрозаводска оказались неедин-
ственными желающими провести 
выходной с пользой: здесь уже 
вовсю трудились местные жители. 
Ребята переоделись, взяли в руки 
инструменты и присоединились к 
ним. Девочки взяли на себя удале-
ние со стен старой краски, уборку 
строительного мусора и сдирание 
пленки с новых окон, Семена попро-
сили заделать щели строительной 
пеной, а я согласился на шпаклевку 
стен.

Под резиденцию фонду «Мель-
ница» выделили огромную по мер-
кам некоммерческой организации 
площадь – почти 445 квадратных 
метров.

– Мы небольшими шагами дви-
жемся к цели и придерживаемся в 
фонде такой позиции: мы не под-
виги совершаем и не стремимся к 
этому. Волонтеры должны получать 
удовольствие от того, что они дела-
ют. В основном в нашей команде, 
которая постоянно пашет, девушки 
с маленькими детьми. Когда мы 
можем, тогда и собираемся: варим 
кофе, слушаем музыку, шкурим сте-
ны, штукатурим, – рассказывает о 
работе над резиденцией Екатерина 
Ефремова.

Почти все время, пока мы нахо-
дились в резиденции, Екатерина ору-
довала болгаркой и периодически 
останавливалась, чтобы руки могли 
отдохнуть. Вместе с Алексеем, ее 
мужем, я ровнял стены в душевых. 
Шпаклевал впервые, поэтому ста-
рался внимательно слушать более 
опытного товарища, ведь в будущем 
этот навык может пригодиться.

Алексей рассказал, что когда-то 
в этом здании находилась школа. 

Сейчас же часть помещений на пер-
вом этаже занимает многофункцио-
нальный центр «Мои документы», 
который открылся около пяти лет 
назад. Второй и третий этажи стали 
жилыми: первые семьи туда пере-
ехали примерно в 2012 году.

Трудились петрозаводские во-
лонтеры несколько часов, после 
чего всех забрали на обед. Тогда я 
попросил Екатерину провести не-
большую экскурсию по резиденции.

Длинный и просторный коридор, 
по которому мы ходили, станет вы-
ставочным пространством. Вдоль 
него расположатся кухня и душе-
вые. Летом, когда будет завершена 
большая часть ремонтных работ, 
здесь откроются и ремесленные 
мастерские.

В прошлом году идею созда-
ния общественно-ремесленной 
резиденции поддержала районная 
администрация. Фонду выделили 
помещение, договор о безвозмезд-
ном пользовании был подписан 
30 декабря. Власти временно взяли 
на себя и расходы на отопление, а 
это почти 350 тысяч рублей в год. 
Оплачивать коммунальные услуги 
фонд начнет с 2022 года. Чтобы по-
крыть эти расходы и сделать рези-
денцию самоокупаемой, Екатерина 
планирует открыть в здании хостел 
на 24 места. В нем смогут останавли-
ваться как обычные люди, так и го-
сти, которые приедут на мероприя-
тия из других районов.

У резиденции уже намечен при-
мерный план событий до марта сле-
дующего года. Скоро завершатся 
работы в первом помещении – это 
большой зал во входной зоне. Ожи-
дается, что в середине декабря там 
начнутся ночные читки пьес проекта 
«НЕ ТО». Во время читок актеры 
читают пьесы, без декораций и ко-
стюмов, опираясь на воображение 
зрителя.

Читка в резиденции – часть про-
екта «Рассадник культуры: сельские 
гастроли», который реализуется при 
поддержке фонда Владимира Пота-
нина. Благодаря ему Agriculture club 
проведет в резиденции несколько 
мероприятий в форматах, знакомых 
многим жителям карельской столи-
цы. Среди них, например, «Читаем 
классиков», «Мой поэт» и другие. 
Еще одно событие запланировано 
на святочную неделю.

Екатерина Ефремова, исполни-
тельный директор фонда «Мельни-
ца»: 

– Мы небольшими шагами дви-
жемся к цели. Нас очень поддер-
живает «Доброцентр». Первый раз 
они приехали к нам в августе, еще 
небольшой командой. Потом они 
так загорелись, что два раза при-
везли по 15 человек, и мы огромный 
пласт работы выполнили. Ребята 
нас очень поддерживают, сильное 
плечо рядом.

Ресурсный центр развития до-
бровольчества планирует повторить 
поездку в резиденцию в ближайшее 
время. Если вы готовы отправиться в 
Пряжу вместе с ними, то следите за 
новостями в их группе в социальных 
сетях: vk.com/dobrocentr10.

Вход в резиденцию Здесь пройдут первые культурные мероприятия резиденции

Семен и Алексей за работой

Коридор резиденции, где будут проходить выставки

Волонтер убирает строительный мусор

Волонтер сдирает пленку с окон резиденции
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Администрация Чалны 
переехала в этнокультурный 

центр после пожара 
Семьи из общежития пока разместились 

у родственников.
Здание администрации Чалнинского по-

селения полностью сгорело, и вместе с ним 
– пристроенное семейное общежитие. Три 
семьи остались без жилья. Пока они размести-
лись у родственников, вопрос предоставления 
им жилья будет решаться в ближайшее время.

Пожарные боролись с огнем в здании 
администрации Чалны, который вспыхнул 
6 ноября около 12.30. Потушить пламя удалось 
в 14.59. На месте работают дознаватели и ис-
пытательная пожарная лаборатория, которым 
предстоит выяснить причины возгорания. 

С возгоранием боролись 35 пожарных и 
11 единиц техники.

Как сообщила глава поселения Оксана 
Ерюшкина, документы, архив и оргтехни-
ку удалось спасти. На пожаре никто не по-
страдал. Временно администрация будет 
работать в этнокультурном центре Чалны. 
Участковый полиции переедет в Дом куль-
туры на то время, пока будет решен вопрос 
с помещением.

Глава поселения выражает огромную 
благодарность местным жителям и сотруд-
никам МЧС, которые вынесли из горящего 
здания даже флаги и портрет президента.

В Кемском районе продолжают 
чистить водоем 

Реку Кемь после аварии на Белопорож-
ской ГЭС освобождают от строительного и 
иного мусора. Росприроднадзор проводит 
проверку качества воды на наличие неф-
тепродуктов. 

На прошлой неделе администрация Кем-
ского района заключила договор с ООО «Нор-
вуд» для очистки береговой линии реки Кемь 
от строительного мусора. 7 и 8 ноября специ-
алисты компании убирали обломки пенопили-
стирола, обломки пластиковых труб и остатки 
деревянных конструкций. Очистительные 
работы будут продолжаться. 

Воду проверяют на отсутствие нефтепро-
дуктов. Так, 5 ноября сотрудники Роспри-
роднадзора взяли шесть проб на нижнем и 
верхнем бьефах и отправили на исследования. 
В течение семи дней будет готовиться экс-
пертиза, по результатам которой сформируют 
перечень дальнейших действий.

Детский сад 
вышел замечательный 

Новое заведение для малышей откры-
лось в поселке Шуя. Здание сможет принять 
80 детей в возрасте до 3 лет.

9 ноября в поселке Шуя прошло торже-
ственное открытие нового корпуса детского 
сада для детей до 3 лет. В нем уже проходят 
занятия. Блок ясельных групп рассчитан на 
80 человек. Посещать его смогут как дети 
из самого поселка, так и из близлежащих 
населенных пунктов, например из Бесовца 
и Верховья.

– 16 ребятишек уже приступили к заняти-
ям. Мы сейчас будем потихоньку увеличивать 
количество обучающихся. На сегодняшний 
день у нас 64 заявления при проектной мощ-
ности корпуса в 80 мест, – заявил директор 
шуйской школы, в состав которой входит 
детский сад, Владимир Войнов.

В церемонии открытия нового детского 
сада участвовала вице-премьер по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник, а также 
районные и местные власти.

– Прионежский район развивается, 
потребность в местах для дошкольников 
достаточно серьезная была здесь, поэтому 
в рамках национального проекта «Демогра-
фия» в поселке Шуя открываются новые 
группы. Местные жители ждали этот дет-
ский сад, так как здесь много дошкольников. 
С его появлением мы закроем потребность 
в местах для малышей в Шуе и ближай-
ших населенных пунктах. Это красивый и 
современный детский сад: здесь есть все, 
чтобы малышам было светло и уютно, чтобы 
они получали образовательную программу. 
Такие детские сады открываются по всей 
республике: в этом году в Прионежском 
районе появятся и другие детские сады. 
Новые дошкольные образовательные уч-
реждения появляются и в Петрозаводске, 
где потребность сегодня тоже высока. Это 
очень важно. Мы надеемся, что родители, 
педагоги и малыши так же радуются, как и 
мы. Строительство нового корпуса в поселке 
Шуя стоило 66 млн рублей, из них 43 млн

– это федеральные деньги, все остальное 
было выделено из регионального бюджета. 
Достаточно серьезное финансирование со 
стороны республики. Скажу честно: денег 
не жалко, ведь детский сад вышел замеча-
тельный, – сказала Подсадник.

С началом работы ясельной группы в 
Шуе и ближайших населенных пунктах за-
крылась потребность в дошкольных местах. 
Вместе с новым корпусом появилось и 18 но-
вых рабочих мест. Все ставки уже закрыты.

Здание разделено на 2 блока с отдельны-
ми входами, в которых размещено 4 груп-
пы. Внутри обустроены спальни, буфетные, 
игровые зоны, санитарные комнаты и разде-
валки. Группы оснащены новым игровым и 
развивающим оборудованием.

Вице-премьер рассказала, когда откроется 
детский сад в Заозерье. Изначально планиро-
валось, что дошкольное учреждение примет 
детей в начале учебного года, однако сроки 
перенеслись:

– В Заозерье мы проходим необходимые 
процедуры, согласуем с надзорными органа-
ми, получаем лицензию. До конца года дет-
ский сад там будет открыт и примет малышей. 
Мы хотим, чтобы все процедуры, которые 
необходимы для открытия, были заверше-
ны. Понятно, что строительная готовность 
здания уже есть, но остался ряд моментов, 
которые также требуют доработки. Детский 
сад будет открыт в 2020 году.

В новое здание должен переехать дей-
ствующий заозерский детский сад, который 
расположен в ветхой постройке. Власти При-
онежского района выкупили его у застрой-
щика в 2019 году. Строительство детского 
сада, рассчитанное на 200 воспитанников, 
проходило в рамках национального проекта 
«Демография». На проект из федерального 
и регионального бюджетов было выделе-
но 173 млн рублей. Ожидается, что с от-
крытием нового детского сада очередь в 
дошкольные учреждения в Заозерье будет 
ликвидирована.

Новое пожарное депо открылось 
в поселке Пудожского района 

Здание рассчитано на две пожарных 
машины, также в нем будет размещаться 
и личный состав части.

В поселке Шальском открылось новое 
пожарное депо для специалистов Отряда 
противопожарной службы по Пудожско-
му району. 

Новое пожарное депо для специалистов 
пожарной части № 51 возводилось в рекорд-
ные сроки из быстровозводимых огнеупор-
ных металлоконструкций. Скорость строи-

тельства не повлияла на качество. За август, 
сентябрь и октябрь этого года на выбранном 
месте был установлен фундамент, сделана 
смотровая яма для пожарных автомобилей, 
подготовлены конструкции и территория к 
сборке пожарного депо.

Депо рассчитано на два машиновыезда. 
В нем будут содержаться пожарные автомо-
били и другое оборудование, проводиться их 
техническое обслуживание. Также там будет 
размещаться личный состав пожарной части.



N№ 55 (3014)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ   12 ноября 2020 года Районы

3 812 мешков с мусором 
вывезли в этом году с берегов озер и рек 

В Медвежьегорске восстановлена 
работа автобусного маршрута № 4 

Ранее в адрес Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича 
поступали жалобы граждан на отмену единственного автобусного маршрута, по кото-
рому жители отдаленной от центральной части города улицы Верхняя и ближайших 
к ней домов могли добраться до работы, магазинов, школы.

Элиссан Шандалович направил обращение главе районной администрации Максиму 
Антипову с просьбой оказать содействие в решении вопроса.

По информации местных властей, с предпринимателем, занимающимся пассажир-
скими перевозками, проведен ряд встреч и накануне были достигнуты договоренности 
о возобновлении движения. 

Как уточнил Максим Антипов, с 2021 года перевозчику будет представляться субси-
дия на компенсацию выпадающих доходов, которая даст возможность сделать рейсы на 
маршруте неубыточными.

К 2022 году на трассе Кочкома 
– госграница должны 

отремонтировать 167 км 
Вся автомобильная дорога «Кола» – Тик-

ша – Ледмозеро – Костомукша – госграница 
имеет протяженность 230 километров. 

Завершение ремонта самых проблем-
ных 25 километров автодороги Кочкома – 
госграница (км 0 – км 25 от трассы «Кола») 
запланировано на 2021–2022 годы, сообщил 
в соцсети депутат Заксобрания Карелии Ва-
дим Андронов.

«Эта часть осталась после того, как к 
2017 году нам удалось фактически построить 
новый участок вместо девятикилометрового 
– с 25-го по 35-й километр. В настоящее время 
проект готов и проходит экспертизу, деньги 
запланированы. Окончание работ намечено 
на 2021–2022 годы. Одновременно проек-
тируются участки со 106-го по 119-й кило-
метр и со 199-го по 205-й километр», – на-
писал Андронов.

По его словам, за 2021–2022 годы капи-
тально отремонтируют 45 километров. В 
2020 году капремонт проведен на участках 
общей протяженностью 121 километр (с 34-го 
по 75-й километр и со 119-го по 199-й кило-

метр). Итого к 2022 году на трассе общей про-
тяженностью 232,5 километра отремонтируют 
167 километров, написал депутат. Оставшаяся 
часть дороги находится в нормативном со-
стоянии. Одновременно планируется ремонт 
трех мостов (в сумме 130 метров) через реки: 
Пизьма, Чирко-Кемь и Онда.

«Автомобильная дорога «Кола» – Тикша 
– Ледмозеро – Костомукша – госграница при 
сокращении железнодорожного сообщения и 
отсутствии других видов транспорта является 
основной транспортной артерией для социаль-
но-экономического развития Костомукши и 
прилежащих районов», – считает Андронов.

С 2019 года автодорога находится в фе-
деральной собственности.

«Продолжаются переговоры с ж/д пере-
возчиком по улучшению пассажирского со-
общения. Костомукша в списке на развитие 
региональной авиации», – написал депутат.

Напомним, автомобильная дорога, соеди-
няющая Кочкому с государственной грани-
цей, перешла в федеральную собственность 
30 апреля 2019 года.

Команда Лендерской школы 
представит республику 

на окружном этапе 
В октябре активисты разных школ 

республики принимали участие в регио-
нальном этапе всероссийского конкурса 
«Лучшая команда Российского движения 
школьников». 

В конкурсе приняли участие команды 
из семи районов Карелии. В состав каждой 
команды вошли шесть человек: пять школь-
ников и педагог – куратор РДШ.

Всем предстояло справиться с конкурс-
ными заданиями: подготовить видеовизитку, 
организовать в школе событие, которое мо-
жет познакомить других ребят и педагогов 
с одним из ключевых проектов РДШ, под-
готовить чек-лист действий, направленных 
на развитие первичного отделения РДШ в 
школе в течение 2020–2021 учебного года.

По итогам экспертной оценки победите-
лем регионального этапа конкурса признана 
команда Лендерской школы, которая пред-
ставит Республику Карелии на окружном 
этапе Конкурса среди команд РДШ Северо-
Западного федерального округа.

Второе и третье место заняли команды 
активов РДШ из Ильинской и Эссойльской 
школ соответственно. Все команды будут 
награждены сертификатами и памятными 
подарками, а победители и призеры – ди-
пломами и призами.

В ноябре региональное отделение РДШ в 
Карелии планирует дать старт второй волне 
конкурса.

Утепленный ФАП откроют 
в деревне Куганаволок 

Перед открытием фельдшерско-аку-
шерский пункт в Пудожском районе под-
ключили к электроэнергии. 

Энергетики компании «Россети Северо-
Запад» подключили к электроснабжению 
ФАП в Пудожском районе. Новый фельд-
шерско-акушерский пункт в деревне Ку-
ганаволок откроется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Скоро более 300 жителей будут получать 
профессиональную медицинскую помощь 
рядом с домом в комфортных условиях.

Региональный филиал «Россети Северо-
Запад» обеспечил строению 12 кВт мощности. 
Для этого реконструирована линия электро-

передачи 0,4 кВ и смонтирован устойчивый 
к непогоде изолированный провод.

Современные ФАПы в Карелии строят 
по северным стандартам домостроения.

Здания теплые, что особенно важно 
суровой зимой, и функциональные – в них 
есть необходимое оборудование для оказания 
первой помощи.

Куганаволок – старинная деревня в Пу-
дожском районе. Располагается на мысу в 
южной части озера Водлозеро. В Куганаво-
локе находится один из визит-центров Вод-
лозерского национального парка. Раз в два 
года здесь проводят рыболовный фестиваль 
«Пудожские налимы».

В Карелии завершена очистка берегов водных объектов.
В этом году проведен 231 субботник. В мероприятиях приняли участие почти 

2 700 человек. Среди них коллективы предприятий и организаций, школьники, студенты 
и волонтеры.

От мусора очищено порядка 158 километров прибрежных полос. Самыми активны-
ми стали Калевальский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, 
Пудожский районы. Самая большая площадь убранной территории в Олонецком районе 
и Прионежье.

Собрано и вывезено 3 812 мешков с мусором.
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«В России мы были «немцами», 
здесь стали «русскими» 

Марина БЕДОРФАС

Немецкая писательница Ката-
рина Мартин-Виролайнен роди-
лась в Карелии. Недавно Катарина 
получила престижную литератур-
ную премию за сборник рассказов 
на немецком языке, куда вошли 
воспоминания о детстве в карель-
ском поселке Чална. 

Катарина Мартин-Виролайнен 
более 20 лет живет в Германии. На 
историческую родину предков она 
вместе с родителями и младшим 
братом переехала в 1997 году, ког-
да ей было 11 лет. Детство Ката-
рины прошло в Чалне – в поселке, 
который после войны построили 
финны-ингерманландцы. Писа-
тельница признается, что чувствует 
свою связь с Россией и вспоминает 
свое счастливое детство. Рассказы о 
Карелии вошли в сборник, который 
отметили в Германии престижной 
государственной премией.

Рассказы на русском языке 
можно будет прочитать в нашем 
спецпроекте «Абзац».

Разделилась пополам
– Переезд в Германию – это 

решение родителей. Что вы 
чувствовали, когда узнали, что 
уезжаете навсегда?

– Да, это было решение роди-
телей. Я вряд ли могла тогда по-
влиять на него. Вызов мы ждали 
уже несколько лет. Эмоции были 
смешанные. Я словно разделилась 
напополам. Одна часть волновалась, 
но очень хотела попасть в Германию, 
радовалась и ждала этого дня. У нас 
там уже жили родственники: моя 
бабушка Линда (мама отца), а также 
его сестра и братья. После нас в Гер-
манию приехали еще старшая сестра 
папы и один из старших братьев.

В то же время я очень болезнен-
но переживала переезд. Я не зна-
ла, что меня ждет. У меня не было 
представления о далекой стране, 
несмотря на то что папа там уже 
был, много рассказывал о жизни 
в Германии. В моем детском пред-
ставлении все выглядело как-то аб-
страктно, даже сюрреально. Я очень 
переживала из-за незнания языка. 
В школе учила немецкий, но уже 
перед переездом чувствовала, что 
этого будет недостаточно. Помню, 
что в последние дни пыталась за-
помнить каждый миллиметр нашего 
дома, огорода, прощалась с собакой, 
с котом. Прощалась мысленно со 
всем, что меня окружало все мое 
детство. Раньше, когда слушала 
песни, в которых пели что-то типа 
«никогда больше не вернусь, про-
щаюсь навсегда» и подобное, всегда 
думала: какие глупости, такого не 
бывает! И вот перед переездом в 
Германию я впервые в жизни осоз-
нала, каково это чувство – уезжать 
навсегда, не зная, будет ли когда-ни-
будь возможность вернуться. Пере-
живать такие эмоции, особенно в 
детском возрасте, тяжело.

– Последние 20 лет из Чалны 
многие уезжают в Финляндию. 
Почему вы уехали в Германию?

– Корни моей семьи со стороны 
деда тянутся из южной Германии 
– Шварцвальда и Бадена. Предки 
моей бабушки проживали на терри-
тории бывшей Пруссии. Когда-то их 
пути сошлись на Волыни.

В 1936 году семью моей бабушки 
и моего дедушки, которые на тот 
момент были еще детьми, как и всех 
немцев Волыни, депортировали в 
Казахстан. Немцы в те времена под-
вергались репрессиям. Сталинские 
репрессии коснулись и других на-
родов и многих людей в Советском 

Союзе. Это было страшное и тяже-
лое время для всех.

Вторая мировая война нанесла 
дополнительный удар по судьбе нем-
цев, проживающих на территории 
Советского Союза. Они вдруг стали 
врагами, их ставили в один ряд с 
фашистами, даже детей. Немец – 
значит, фашист. Преследования и 
угнетения продолжались даже после 
окончания войны. Немцы жили в 
спецпоселениях под присмотром 
комендатуры. Ее отменили лишь 
13 декабря 1955, но пока информа-
ция дошла до всех поселений, в ко-
торых проживали ссыльные немцы, 
прошло еще несколько месяцев.

Благодаря усилиям первого кан-
цлера Германии Конрада Аденау-
эра, который посещал Советский 
Союз, для того чтобы наладить от-
ношения между нашими странами, 
не только немецкие военноплен-
ные смогли вернуться домой, но 
и у когда-то высланных немцев 
появились шансы вернуться на 
историческую родину. Этот процесс 
оказался долгим и болезненным. 
Это была настоящая бюрократиче-
ская война, и людям приходилось 
не только платить баснословные 
суммы денег, но и доказывать в 
унизительных процессах, что они 
являются немцами. Хочу добавить, 
что на протяжении двух веков нем-
цам удалось сохранить свой язык и 
свою культуру. Даже несмотря на 
репрессии многие владели языком. 
И когда вставал вопрос о выезде, 
им надо было доказать, что они 
являются немцами: иметь знания 
о культуре и истории немцев, о 
Германии, говорить на немецком,  
но не на литературном, а на диа-
лекте, сдавать тесты и экзамены. 
То есть это было настоящее испы-
тание. Многим отказывали. Если 
узнавали, что кто-то ждал вызов, то 
могли уволить с работы, отворачи-
вались от них, избегали, унижали, 
даже нападали. Они становились 
«предателями». Мне довелось услы-
шать столько горьких историй, 

только об этом можно уже было 
написать книгу.

Первым немцам удалось вы-
ехать в 50-х годах. Потом в 60-х 
поток почти прекратился. Немцы 
годами, десятилетиями ждали раз-
решения на выезд. В Советском Со-
юзе их не очень жаловали, но и в 
Германию не выпускали. В 70-х и 
80-х годах поток возобновился. А 
основная масса немцев покинула 
Россию в 90-х годах, после того как 
пал железный занавес. Так и мы с 
этим потоком приехали в Германию 
в 1997 году.

Два языка живут 
во мне наравне

– Как вас приняли?
– Первоначальные трудности 

есть всегда. Сложнее всего было 
в школе. Тогда казалось, что я ни-
когда не смогу выучить немецкий 
язык. Очень выручил тот факт, что в 
России я учила немецкий со второго 
класса. То есть читать и писать я 
умела. Знала немного грамматику. 
Но этого было, конечно, недостаточ-
но. Я стала читать сказки на немец-
ком. Чтение казалось мне самым 
простым способом выучить язык. 
Первые два года в Германии учи-
лась в классе, в котором половина 
детей были российскими немцами. 
И, конечно, на уроках мы постоянно 
болтали на русском. Подруги тоже 
были русскоязычные, поэтому обще-
ния на немецком было мало.

– Немецкий язык стал для 
вас родным?

– В седьмом классе у меня был 
замечательный учитель. Он видел, 
что проблема не в том, что я не могу, 
а в том, что не знаю языка. Имен-
но он добился того, чтобы меня с 
восьмого класса перевели на другую 
ступень обучения. В Германии не-
много другая система школьного 
образования. В новом классе не 
было ни одного ученика, который 
бы говорил по-русски. И мне при-
шлось каждый день общаться на не-

мецком языке. Появились новые 
подруги. За полгода я вытянулась 
по оценкам и стала свободно гово-
рить на немецком. Живое общение 
– это самый лучший способ выучить 
иностранный язык. Со временем 
немецкий стал для меня вторым 
родным языком. В Германии родной 
язык всегда называют Muttersprache, 
то есть язык матери. Когда меня 
спрашивают, какой у меня родной 
язык, то я отвечаю, что русский 
– это Muttersprache, а немецкий – 
Vatersprache – язык отца. Именно так 
я это и ощущаю. Два языка, которые 
живут во мне наравне.

Что касается культуры, ментали-
тета, образа жизни, правил – я живу 
в Германии уже более двадцати лет, 
большую часть моей жизни – для 
меня это все стало родным, понят-
ным, естественным. Привыкать 
было несложно. Германия – пре-
красная страна, здесь живут заме-
чательные люди. У нас открытое и 
доброжелательное общество. Кому-
то наша немецкая правильность 
может показаться дотошной, но я 
не представляю себе моей жизни 
без правил, дисциплины и порядка. 
Немцы – очень организованный и 
структурированный народ. Я гор-
жусь нашими людьми и люблю 
страну, в которой живу.

Дисциплина, 
проявление 
инициативы 

и самоорганизация
– Как немцы воспитывают 

своих детей?
– Немцы не любят слово «на-

казание», они предпочитают такие 
термины, как «последствие» и «от-
ветственность». Уже с детства мы 
воспитываем детей так и дома, и 
в школе, и в обществе: у каждого 
слова и действия могут быть послед-
ствия. И если даже кто-то решается 
пойти на риск, нарушает правила, он 
должен быть готов понести за это 
ответственность. Да, многим наши 
правила и ограничения кажутся пе-
дантичными, преувеличенными. 
Бросил мусор на улице – штраф, 
оскорбил кого-то – штраф, превысил 
скорость – влепят штраф и заберут 
права на время, ездил пьяным за 
рулем – заберут права без всяких 
обсуждений, шумел в неподоба-
ющее время – приедет полиция и 
так далее. Некоторые шутят, что в 
Германии даже за то, что неправиль-
но дышишь, могут выписать штраф. 
Однако не все так строго, как это, 
может быть, звучит.

Лично я считаю, что правила, 
ограничения и указание границ 
должны быть в каждом обществе. 
И нужно приучать с детства, что 
можно, а что нельзя. Это учит людей 
тому, как себя вести, что нужно ува-
жать чувства, границы и имущество 
других, не портить и не отравлять 
окружающую тебя среду. Конеч-
но, в повседневной жизни бывает 
всякое. Как и в каждом обществе, 
у нас тоже есть те, которые нару-

шают границы. Но зато каждый 
ребенок знает, что делать можно, 
а что нельзя.

– Кроме педантичности ка-
кие еще черты можно отметить 
у немцев?

– Еще я очень ценю в немцах 
способность проявлять инициативу. 
Они никого и ничего не ждут. Если 
им чего-то не хватает, то они берутся 
за дело сами. Есть замечательная 
цитата нашего великого Гете: «Erfolg 
hat drei Buchstaben: Tun», то есть 
«Успех имеет три буквы (в русском 
шесть): делать». Наверное, этими 
словами руководствуются немцы, 
если они хотят чего-то добиться.

Например, в нашем городе не 
хватало мест в детских садах, а 
некоторые сады работали всего 
лишь до обеда. Это не устраивало 
молодых мамочек, которые хотели 
вернуться на работу. Они не стали 
дожидаться, организовались и от-
крыли свой детский сад. Нашли 
помещение, нашли воспитателей, 
продумали финансовый план – и 
на сегодняшний день это один из 
лучших частных детских садов в 
нашем городе. Потом открылся еще 
один детский сад. Этими садами за-
ведуют родительские комитеты.

И так в любой сфере жизни: нет 
спортивных, танцевальных секций, 
нет музыкальной школы? Открыва-
ем и организовываем свои. Игро-
вая площадка устарела? Выходим 
на переговоры с городом, находим 
финансы, материалы, строим сами. 
Грязно во дворе или в подъезде? 
Вводим дежурную неделю. Мусор в 
парке? Проводим субботник. Само-
инициатива – это, наверное, одно 
из самых любимых немецких слов. 
Мне кажется, сила воли, стремле-
ние, дисциплина, проявление ини-
циативы и самоорганизация – это, 
наверное, самые главные и важные 
качества, которые передались мне 
от немецких предков и которые я 
впитала в себя, живя в немецком 
обществе.

О личном
– Какое образование вы по-

лучили?
– После гимназии я поступила 

на факультет лингвистики и куль-
туроведения в городе Гермерсхай-
ме, Университета имени Иоганна 
Гутенберга в городе Майнце. Окон-
чила бакалавриат: португальский, 
итальянский и польский, потом по-
ступила на магистра, изучала порту-
гальский и русский. Всегда любила 
иностранные языки. В школе учила 
английский и французский.

Когда позволяет время, прохожу 
разные курсы, посещаю семинары, 
получаю дополнительные навыки, 
знания. Так я заочно в этом году 
окончила школу журналистики при 
государственном Университете шта-
та Мичиган. Уже более десяти лет 
работаю в сфере журналистики и в 
прошлом году решила подкрепить 
мои практические способности тео-
рией. В январе меня приняли в Союз 
журналистов Германии.

Каждые два года в Германии присуждается премия 
культуры российских немцев за достижения 
и выдающиеся заслуги в области литературы, музыки 
и изобразительного искусства. В 2020 году премией 
награждались достижения в области литературы. 
Московская Немецкая Газета (Moskauer Deutsche 
Zeitung) как-то назвала эту премию «Оскаром 
российских немцев». Ее выделяет федеральная земля 
Баден-Вюртемберг, которая когда-то взяла шефство 
над российскими немцами.
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– Ваш супруг русский или 
немец?

– Немец, более того, баварец. 
Так что интеграция удалась по пол-
ной программе. У нас двое детей. 
Моей дочери Паулине в декабре ис-
полнится 13 лет, сыну Марку – 9 лет.

 – Ваши дети говорят на 
русском?

– Понимают больше, чем гово-
рят, но стараются, учат. У них в Рос-
сии есть подруги и друзья. Мои ро-
дители говорят с ними на русском, 
я – на русском и немецком, когда 
как. Они посещали русскую школу, 
потом я сама руководила кружком 
русского языка. У нас дома много 
детских книг на русском. У дочери 
все больше просыпается интерес к 
русскому. У нее даже настройки 
в телефоне на русском, слушает 
русскую музыку. Ей подружки из 
России скидывают новейшие хиты. 
Они окружены русским языком, но, 
к сожалению, говорят пока мало. 
Но ведь главное – заложить фун-
дамент.

Карелия – 
это часть меня

– Почему после стольких лет 
вы возвращаетесь мыслями к 
Карелии, пишете о Чалне?

– Детство в Карелии сильно по-
влияло на меня как на личность и 
на мое творчество. Я очень люблю 
край, в котором выросла, с ним меня 
многое связывает.

У меня была очень тесная связь 
с карельской природой: с темными 
лесами, с березовыми рощами, с 
озерами и реками, со скалами, с 
болотами, ягодами черникой и мо-
рошкой, с зимой, морозами, снегом 
и особенно с небом. В России небо 
было другое. Выше, шире, играло 
разными красками. В Германии оно 
тоже прекрасное: уютное, нежное. 
Иногда я пытаюсь рассмотреть в 
небе Германии какую-то частицу 
неба России, например, созвездие 
большой медведицы. Облака, про-
плывающие мимо моего дома. Лучи 
просыпающегося солнца. Краски 
заката. Все это похожее, родное. 
Чего нет в Германии – это северного 
сияния. Это явление я описываю в 
своем первом рассказе в немецкой 
книге. И о том, что когда я увидела 
северное сияние в первый раз, то 
словно приросла душой к нему и 
к родному краю, к любимой Чалне, 
к моей Карелии. Эти воспоминания 
не оставляют меня, и я не хочу их 
забывать или от них отказываться.

Я выросла в поселке Чална и 
до сих пор с нежностью храню вос-
поминание о нашем доме на Ново-
реченской улице, о моей школе, о 
доме моей бабушки на Школьной 
улице, о моих одноклассниках и 
учителях, о музыкальной школе. 
Столько прекрасных, теплых мо-
ментов, которые иногда просто 
переполняют меня. Мне хочется рас-
сказывать и рассказывать, делиться 
этими воспоминаниями, картинами 

из прошлого, музыкой, чувствами. 
И в Германии это очень трогательно 
воспринимают. Карелия – это часть 
меня. Было бы странно, если бы я 
не помнила или не хотела помнить 
о прошлой жизни. Я благодарна, что 
родилась и выросла именно там.

– Как родители отнеслись к 
тому, что вы пишете о Карелии, 
воспоминаниях о детстве? У них 
тоже ностальгия?

– Мои родители тоже с теплом 
и любовью вспоминают Карелию. 
Моя мама Ирина Виролайнен там 
родилась, а папа остался в Карелии 
после армии. Он сам родом из Ка-
захстана. В Карелии остались род-
ные и друзья. Там похоронены мои 
бабушка и дедушка. Родители рады, 
что я помню свое детство, что не 
забываю родной край и что делюсь 
воспоминаниями с другими.

Мой папа Отто Мартин часто 
сопровождает меня на литератур-
ных вечерах. Он замечательно поет 
и играет на гитаре. «Наши» люди, 
слушая знакомые сердцу песни, 
подпевают и не могут сдержать 
слезы. Они чувствуют то же, что и 
мы. Мы все прижились в Германии, 
а какая-то тоска по прошлой жизни, 
по родному краю, светлые воспо-
минания, ностальгия – они всегда 
присутствуют. А немцы каждый раз 
настолько тронуты исполнением 
русских песен, что не могут удер-
жаться, чтобы не поблагодарить нас, 
или просят спеть еще что-нибудь.

Немецким читателям и слушате-
лям очень нравятся русские песни, 
несмотря на то что они не понимают, 
о чем они. Часто подходят и говорят: 
«Я не понял ни одного слова, но моя 
душа пела с вами». Я стараюсь перед 
выступлением или после вкратце 
пересказать о чем песни, чтобы 
было понятно. Некоторые песни, 
как, например, про Карелию, пере-
вожу на немецкий, и мы поем ее 
на двух языках. Немцам приятно, 
что мы о них думаем и переводим 
для них песни.

– После переезда вы бывали 
в России?

– Да, бывала, и не один раз. Меня 
с Россией связывают не только мои 
воспоминания о детстве, но и тесные 
дружеские, творческие и профес-
сиональные отношения с людьми, 
организациями, городами. В Каре-
лии я была, к сожалению, всего три 
раза: в 1997, в 2001 и в последний 
раз в 2009 году. Несколько лет не 
ездила в Россию. Как-то не полу-
чалось. Родились дети, затянула 
учеба в университете, культурная 
деятельность. А потом попала по 
программе культурного обмена в 
2018 году в Переславль-Залесский. 
Теперь у меня там тоже есть друзья 
и коллеги. Хотела приехать в Россию 
в этом году, но пришлось отменить.

– Сборник рассказов, ко-
торый отметили премией, вы 
написали на немецком, потом 
сделали перевод?

– Я всегда писала и на немецком, 
и на русском. Книга на русском – 

это не перевод немецкой книги. 
Не все рассказы, которые есть в 
немецком сборнике, есть в русском 
и наоборот. На данный момент мы 
переводим некоторые рассказы с 
русского на немецкий и опять же 
наоборот. Помимо этого некоторые 
рассказы находятся в стадии пере-
вода на украинский и английские 
языки, и, если все получится, будет 
еще и перевод на финский язык.

Документация судеб
– Ваш новый роман о чем?
– Новый роман в переводе 

называется «Тишина поблизости 
Ной-Ландау». В нем я рассказы-
ваю о семье немцев Причерномо-
рья. О судьбе двоих сестер Марго 
и Магдалены Тиссен. Во времена 
Второй мировой войны регион, в 
котором проживала семья Тиссен, 
был оккупирован вермахтом. В 
1943 году семью вывезли в Герма-
нию, а оттуда в 1945-м их депорти-
ровали в Казахстан. Это довольно 
тяжелая история, многие по сей день 
не знают, какие испытания выпали 
на долю причерноморских немцев. 
Впрочем, как и всех немцев, кото-
рые проживали в то время на терри-
тории Советского Союза. Их обви-
нили в шпионаже, сотрудничестве с 
гитлеровской Германией, и все они 
были высланы в Сибирь, Казахстан 
и самые отдаленные уголки стра-
ны, несмотря на то что немцы уже 
более двух веков жили на русской 
земле. Их в 1763 году пригласила 
Екатерина Великая, которая сама 
была немкой. Немецкие колонисты 
поселились тогда в Поволжье, на 
Кавказе, в Причерноморье, но все 
они были депортированы.

В моем романе есть еще одна 
ключевая фигура – это внучка Маг-
далены Юлия. Она выросла в Гер-
мании и начинает интересоваться 
историей семьи уже после смерти 
бабушки. Она пытается понять, кем 
же была ее бабушка, и раскрыть 
семейные тайны с помощью Марго. 
В моем романе судьбы женщин игра-
ют важную роль. Я хотела показать, 
насколько по-разному складывалась 
судьба женщин в те времена. По-
мимо этого в романе поднимается 
тема конфликта между поколени-
ями российских немцев: старше-
го поколения, которое привыкло 
молчать о прошлом, и молодого, 
которое не задает вопросов, ино-
гда слишком поздно спохватыва-
ется или же в диалоге не получает 
удовлетворительных ответов. В 
романе описываются люди разно-
го мышления и характера, а также 
их поиски идентичности, родины 
и попытки переработать прошлое. 
Каждый делает это по-своему. Мой 
роман – это документация судеб, 
мыслей, терзаний, эмоций, и всего 
того, с чем мне приходилось стал-
киваться в разговорах и интервью 
с российскими немцами разных 
поколений. Я думаю, в этой книге 
каждый российский немец сможет 

найти частичку себя или распознать 
себя, свои чувства или мысли в 
каком-то описанном мною эпизоде.

– Вы сказали, что премию, 
полученную за сборник рас-
сказов, потратите на издание 
романа. В Германии это дорого?

– В Германии есть разные пути, 
для того чтобы издать книгу. Изда-
вать самой – это дорого. Поэтому я 
очень счастлива и благодарна, что 
моя первая книга вышла в издатель-
стве Ostbooks. Главный редактор из-
дания – тоже российский немец Ар-
тур Беппле. Он писатель (пишет под 
псевдонимом Артур Розенштерн), 
помимо этого он председатель 
литературного общества немцев 
из России. Артур сделал очень 
много для развития литературы 
российских немцев в Германии. У 
него удивительный талант видеть в 
людях писательские способности. 
Именно благодаря ему я пришла в 
литературу. А когда наконец-то ре-
шилась опубликовать первую книгу, 
то опять на помощь пришел Артур. 
В процессе разработки меня под-
держивала моя подруга и редактор 
Карола Юрхотт. Артур и Карола – 
профессионалы своего дела. Мы 
очень долго обсуждали сборник: 
какие рассказы должны в него вой-

ти? Как будет протягиваться красная 
нить? Как оформить сборник? Я им 
многим обязана.

Поощрительная премия культу-
ры российских немцев в области 
литературы, которую мне присудили 
в 2020 году за мой дебют, пойдет 
на различные культурные и ли-
тературные проекты. Пригодится 
несомненно.

Связующее звено
– О чем вы мечтаете?
– Я мечтаю о том, чтобы мы, 

российские немцы, стали более ви-
димыми. К сожалению, в истории 
были периоды, когда наша культура, 
литература, язык и все, что копи-
лось, хранилось, передавалось – все 
это находилось на грани исчезно-
вения. Мы многое потеряли, но и 
многое сохранили. К сожалению, 
и в России, и в Германии мало что 
знают о нас, о нашей истории. В 
России мы были немцами – здесь 
мы стали русскими. Нам постоянно 
приходится объяснять, кто мы, что 
мы, как мы и почему. Нам прихо-
дится сталкиваться с непониманием, 
с осуждениями, предубеждениями. 
Хотелось бы, чтобы наша история 
стала более видимой как в кон-
тексте российской истории, так и 
в контексте немецкой.

Мы – это связующее звено. Мы 
являемся частицей истории России 
и частицей истории Германии. Мы 
соединяем в себе две культуры, два 
языка. Хочется, чтобы то, что нам 
удалось сохранить, не провалилось 
когда-то в бездну забвения. Когда-
то между нашими странами, моими 
странами была пропасть ненависти. 
Процесс переработки прошлого был 
долгим и болезненным, но он был 
необходим. Этот мост дружбы и 
взаимопонимания выстраивался 
десятилетиями. Предыдущие поко-
ления стремились к миру, старались, 
боролись, прощали, подавали друг 
другу руки. И поэтому наш долг, 
чтобы мы сохранили хорошие чело-
веческие отношения между нашими 
народами и странами. Наверное, это 
самая большая мечта.

Россия, Германия и все, что с 
ними связано, – это моя жизнь, это 
две мои составляющие, словно два 
легких. Если я лишусь одного, ды-
шать будет можно, но трудно.

Детство прошло в Чалне на улице Новореченской. Катарина с братом

Дети Катарины
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Более 2 миллиардов рублей 
взыскали приставы за этот год  

Больше всего долгов у жителей Карелии 
по алиментам, штрафам и налогам. 

За 9 месяцев текущего года Управление 
судебных приставов Карелии возбудило 
282 тысячи исполнительных производств. За 
указанный период с должников взыскали 
2,3 млрд рублей – это алиментные платежи, 
штрафы, налоги, долги по зарплате.

Отметим, что по алиментным обязатель-
ствам судебными приставами-исполнителями 
УФССП России по Карелии взыскано около 
108 млн рублей, из них 36 млн рублей по 
Петрозаводску и Прионежскому району.

Как сообщает пресс-служба судебных 
приставов Карелии, около 100 тыс. произ-

водств – это задолженности по коммуналь-
ным платежам.

За текущий год приставы взыскали 
56 млн рублей исполнительных сборов, 
а общая сумма взысканных фискальных 
платежей составила 459 млн рублей.

По данным ведомства, самой эффектив-
ной мерой взыскания долгов является арест 
имущества.  В этом году количество испол-
нительных производств, в рамках которых 
накладывался арест, составило более 1 400. 
Судебными приставами-исполнителями было 
наложено арестов на сумму более 330 млн 
рублей. На дальнейшую реализацию пере-
дано имущества на сумму 903 млн рублей.

Неделя карельского языка 
проходит в республике  

Жителям Карелии предлагают отгадать 
топонимические загадки, поучаствовать 
в конкурсе видеороликов на карельском 
и вепсском, а также написать диктанты.

9 ноября в республике стартовала Не-
деля карельского языка. Центральными со-
бытиями станут диктанты на ливвиковском, 
собственно карельском и людиковском на-
речиях, а также тверском говоре, которые 
все желающие смогут написать не выходя 
из дома. Видео с чтением онлайн-диктанта 
прозвучат в эфире ГТРК «Карелия», а после 
появятся в группе мероприятия: vk.com/de-
nkarelskoivepsskoipismennosti.

Институт языка, литературы и истории 
ПетрГУ с 9 по 13 ноября публикует топони-
мические загадки. Ответы на вопросы, от 
какого карельского слова/имени/прозви-
ща/географического термина произошло то 
или иное географическое название, можно 

оставлять под постами в группе «Молодые 
ученые ИЯЛИ». Самые активные участники 
игры получат в подарок книги.

До 22 ноября можно прислать работы на 
конкурс видеороликов «Terveh, Karjala! – Здрав-
ствуй, Карелия!» на карельском и вепсском 
языках. Видео с рассказом о своем родном 
городе, поселке, деревне или местной достопри-
мечательности нужно разместить с хештегом 
#tervehkarjala на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте», Facebook, Instagram (профиль 
участника должен быть открытым), отправить 
ссылку на ролик или сам ролик по электронной 
почте kielikeskus@rkperiodika.ru с пометкой 
«Для участия в конкурсе».

Также в рамках недель карельского и 
вепсского языков проходят лекции, мастер-
классы, викторины и конкурсы, направлен-
ные на продвижение карельского языка и 
культуры на территории республики.

Эксперты определили 
топ-5 самых популярных 

смартфонов в Карелии   
Жители республики во время панде-

мии потратили на покупку гаджетов на 
5 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Эксперты «МТС» определили, что жители 
Карелии во время пандемии потратили на 
покупку гаджетов на 5 процентов больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, при 
этом стоимость базовой модели в среднем 
не превышала 14 тысяч рублей.

Самыми популярными смартфонами 
среди жителей республики стали устрой-
ства марок Samsung и Huawei. Топ-5 самых 
популярных моделей выглядит следующим 
образом: в лидерах Samsung Galaxy A10, на 
втором месте Samsung Galaxy A51, на тре-
тьем – Honor 8A. Замыкают пятерку самых 
востребованных гаджетов Samsung Galaxy 
А01 и Honor 10i.

Смартфоны Apple в рейтинг самых про-
даваемых гаджетов не вошли, однако в 
денежном эквиваленте «яблок» в Карелии 
продали на 12 процентов больше, чем в про-
шлом году, а абсолютным рекордсменом по 
росту объема продаж стали устройства Xiaomi, 
в 2020 году карелы потратили на гаджеты этой 
марки в три раза больше средств. При этом 
покупали не только смартфоны, но и разные 
гаджеты: фитнес-браслеты, часы, беспровод-
ные наушники и внешние аккумуляторы. 
Продажи таких аксессуаров выросли в 
2020 году в два раза.

Изменила пандемия и привычный способ 
приобретения гаджетов. За прошедшую треть 
2020 года более чем в 1,5 раза увеличилось 
число продаж в интернет-магазинах, при этом 
средняя стоимость гаджетов, заказанных в 
Сети, стала больше на 15%.

Куда можно обращаться 
с вопросами по COVID-19? 

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКон-
такте» телефоны горячих линий медучреждений Петрозаводска. 

Опубликованы телефоны горячих линий медучреждений Петрозаводска, куда мож-
но обращаться, если возникли вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, 
сроками тестирования на коронавирус, другими ситуациями, требующими разъяснений 
специалистов:

– Городская поликлиника № 1 – 8-905-299-99-47;
– Городская поликлиника № 2 – 8-965-817-10-72;
– Городская поликлиника № 3 – 8-965-817-11-07, 8-909-571-99-91;
– Городская поликлиника № 4, взрослая – 8-921-451-65-25;
– Городская поликлиника № 4, детская – 8-900-457-78-57;
– Городская детская поликлиника № 1 – 8-900-457-79-08;
– Городская детская поликлиника № 2 – 8-965-817-11-49;
– поликлиника Детской республиканской больницы – 8-964-317-81-82. 
Звонить можно ежедневно с 16.00 до 19.00.

Педагог петрозаводской 
музыкальной школы победила 
в конкурсе «Таланты России» 

Работа Валентины Боровской была заявлена в номинации «Педагогические идеи 
и технологии». По решению жюри она получила два диплома победителя I степени.

Преподаватель фортепиано Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска Ва-
лентина Боровская стала победительницей десятого всероссийского и десятого между-
народного конкурсов «Таланты России». Они прошли в конце октября в Москве. Об этом 
сообщает мэрия Петрозаводска, отмечая, что иллюстрированное издание «Музыкальная 
страна» получило высший оценочный балл жюри – 10 из 10 возможных.

Книга «Музыкальная страна» повествует об одноименном образовательно-концертном, 
просветительском проекте, который в 2000 году запустили преподаватели школы – Ва-
лентина Боровская и Татьяна Елина.

– В течение 20 лет «Музыкальная страна» радует жителей и гостей города концертами, 
конкурсами, литературно-музыкальными вечерами, – говорится в пресс-релизе мэрии.

– Можно с уверенностью сказать, что книга – это итог высококлассной работы всего 
коллектива Детской музыкально-хоровой школы, показывающего на каждом мероприятии 
профессиональную подготовку учащихся, великолепный уровень организации, менеджер-
ские навыки, фантазию и талант. Особое внимание уделено творческим связям ДМХШ 
с учреждениями, коллективами и деятелями культуры Карелии, – отмечают участники 
проекта.

Конкурсная работа Валентины Боровской была заявлена в номинации «Педагогиче-
ские идеи и технологии» сразу на двух уровнях – международном и всероссийском. По 
решению жюри она получила два диплома победителя I степени.

Восемь человек перевели 
мошенникам почти миллион 

рублей за сутки   
Люди по-прежнему верят лже-

сотрудникам банков, устанавливают на 
телефоны вредоносные программы, бе-
рут кредиты по требованиям незнакомых 
людей. 

Более 950 тыс. рублей перевели жители 
республики на счета мошенников после теле-
фонных переговоров. Стандартная мошен-
ническая схема только за сутки причинила 
ущерб 8 жителям Карелии.

Так, трое петрозаводчан – 43-летний муж-
чина и две женщины, – ответив на звонки 
псевдобанкиров, лишились сбережений. 
По рекомендации телефонного банкира 
34-летняя петрозаводчанка установила на 
свой гаджет программу удаленного доступа. 
Она была уверена, что так исключит воз-
можность несанкционированного доступа 
к своим сбережениям. Но вместо защиты 
финансов женщина оказалась кредитным 
заемщиком 785 тыс. рублей. Из этой суммы 
130 тыс. были переведены на неизвестные 
потерпевшей счета, а  655 тыс. рублей мошен-
ник направил на погашение уже имевшихся 
у жительницы Петрозаводска кредитов.

В Костомукше полицейские проводят 
проверки по заявлению 24-летнего горо-
жанина и 63-летней пенсионерки. Они со-

общили мошенникам, представившимися 
сотрудниками службы безопасности банков, 
реквизиты банковских карт и коды доступа 
к ним. Предлогом послужила блокировка 
несанкционированных переводов. Однако 
злоумышленники воспользовались предо-
ставленной информацией и нанесли ущерб в 
размере 115 тыс. и 65 тыс. рублей соответст-
венно.

В Лахденпохье 59-летняя горожанка об-
ратилась в полицию после того, как теле-
фонный собеседник под предлогом отмены 
оформления кредита вынудил ее самосто-
ятельно оформить заем на 180 275 рублей, 
а после этого перевести 154 тыс. рублей на 
неизвестные ей номера счетов.

В Пудоже 49-летняя женщина после раз-
говора с псевдосотрудником банка обнали-
чила средства и перевела 110 тыс. рублей 
на продиктованные ей номера телефонов. 
В Сегеже 26-летний гражданин, ответив на 
звонок с незнакомого номера, сначала со-
общил реквизиты карты, а затем коды до-
ступа из СМС-сообщений, и таким образом 
лишился 54 150 рублей.

По всем заявлениям проводятся провер-
ки, по результатам которых будут приняты 
процессуальные решения.
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Ирина ДОБРОДЕЙ

Карелия простилась с Дмитри-
ем Деминым. Известный музыкант 
скоропостижно скончался 28 октя-
бря. Его коллега по группе Myllärit 
Сергей Зобнев рассказал, каким 
всегда будет помнить своего друга.

Рассказывает Сергей Зобнев: 
«С Димой нас судьба свела еще в 
ансамбле «Кантеле», когда Саша 
Быкадоров собрал нас под знамена 
государственного ансамбля песен и 
танцев. Это был 1987 год. Тогда в 
«Кантеле» было очень много моло-
дежи. Генрих Туровский (художе-
ственный руководитель «Кантеле» 
(1989–1991). – Прим. ред.) делал 
культурную революцию. Он собрал 
молодых, на мой взгляд, очень та-
лантливых людей, которые созда-
вали новое полотно современной 
карельской музыки. Было настолько 
интересно работать. Был очень рас-
ширен инструментарий ансамбля, 
появились старинные инструменты.

Мы начали потихоньку созда-
вать свой финский ансамбль – бое-
вую фольклорную единицу Myllärit 
(Сергей Зобнев был директором 
группы. – Прим. ред.). Стали ездить 
на гастроли, везде колесить.

На меня иногда накатывает та-
кая ностальгия: самая прекрасная 
пора у каждого человека – это когда 
ты перешагиваешь 20-летний рубеж 
и у тебя начинает все в жизни на-
столько быстро меняться, появляет-
ся богатство идей, эмоций, творче-
ство. Ты начинаешь вулканировать. 
Это было такое крутое время.

Очень теплые воспоминания у 
меня связаны с Димой. И все исто-
рии веселые, потому что Димыч был 
по-настоящему жизнерадостным 
человеком с хорошим чувством 
юмора. Эти истории звучали и на 
поминках, которые прошли в суб-
боту 31 октября.

Глубокое – Германия
Начало 90-х: развалился Со-

ветский Союз, открылись границы. 
Группа Myllärit начала ездить на 
гастроли: мы вдыхали это все, смот-
рели. Помню, в Германии на улицах 
всех городов было засилье всевоз-
можных ансамблей из России, осо-
бенно летом, когда консерватория 
и музыкальное училище уходили на 
каникулы. Педагоги брали инстру-
менты и ехали зарабатывать себе 
копеечки. Возвращались уже на 
бэушном немецком автопроме.

Все эти поездки за 3 000 км от 
Петрозаводска, все, что нам при-
ходилось переживать в замкнутом 
пространстве автобуса, конечно, 
сближало.

У Димы корни из города Глу-
бокое Витебской области. Мы 
обычно по дороге на гастроли ста-
рались заезжать в Глубокое в гости 
к родителям Димы. Там у нас был 
суточный или двухсуточный отдых, 
после которого Дедушка (Александр 
Быкадоров. – Прим. ред.) бегал и 
говорил: «Скорее надо уезжать, ре-
бята, я за сутки прибавил тут пять ки-
лограммов». Родители Димы были 
настолько добрые, хлебосольные 
люди, что, когда мы уезжали, у нас 
автобус пах укропом и всякой едой, 
потому что они давали Диме с собой 
на гастроли в «голодную» Германию 
мешок картошки, капусты, лучок, 
укроп. Таможенников такой багаж 
очень удивлял.

Однажды после таких гостей 
мы приехали на границу. Раннее 
утро, в автобусе все спят. Я обыч-
но говорил Дедушке: «Старичок, 
ты у нас самый респектабельный, 
с бородой, пойдем-ка». Мне, как 
инициативному директору, было по 
статусу положено идти договари-

ваться и напрягать таможню. Мы ж 
не могли стоять такую длинную 
очередь на границе, хотелось про-
ехать побыстрее. И мы говорили 
таможенникам: «У нас уже вечером 
концерт в Германии, можно нам без 
очереди?» Таможеник спрашивает: 
«А вы где?» – «А мы в-о-о-о-он там». 
– «Ну давай, проезжай».

И когда ты, счастливый и до-
вольный, что наконец сейчас про-
едешь эту Брестскую границу, 
участники, в том числе Дима, про-
сыпаются. Белорусские таможен-
ники заглядывают, Дима открывает 
глаза: «А что, уже граница?! А мы 
еще 10 килограммов героина не 
успели спрятать». «Ах вы шутнич-
ки?! Еще и из Карелии», – говорят та-
моженники. И автобус загоняют на 
проверку. Все стоят около машины: 
«Ну что, Дима, пошутил? Вперед!» 
И он начинает разгружать весь авто-
бус: вытаскивать все инструменты, 
мешок с картошкой, пучок укропа. 
Таможенники откручивают панели, 
запускают собак…

После этой шутки нас еще на 
польской таможне тоже проверя-
ли. Этот один из первых случаев 
прохода границы и нам, и Диме за-
помнился. Больше он так не шутил.

«Донер Кебаб» 
и пропавшие деньги
Потом вечно смешые истории 

из первых гастролей, когда ты еще 
не понимаешь ценность денег, как 
они даются, как их надо беречь, как 
их надо ныкать по карманам и ста-
раться не тратить.

В Германии, стоя напротив како-
го-нибудь «Донер Кебаба», вдыхая 
эти ароматы, ты хочешь есть посто-
янно. Тем более Дима был духовик, 
а духовики работают диафрагмой, 
дыханием все прокачивают. То, что 
он съел, через 10 минут просто ис-
парялось. И в перерывах Дима стал 
брать кебабы. 5 дойч марок один 
раз, второй. Потом после обеда это 
повторяется раза два или три. И так 
каждый день. Мы жили в Штутгар-
те в доме 1569 года, который нам 
предоставил местный бургомистр. 
Называли его дом-музей и любили 
вечерами собираться в гостиной и 
дегустировать прекрасное немец-
кое вино и пиво.

И как-то недельки через две мы 
снова собрались и подумали, а не 
посчитать ли нам, сколько мы за-
работали. И каждый высыпал свою 
кучку, доставал бумажки и счи-
тал. Дима сел, видит, что у кого-то 
300 или даже 400 дойч марок. Вы-
ворачивает карманы, говорит: «А 
откуда у вас столько денег, что это 
такое?» А мы ему объясняем: «Ди-
мыч, все твои деньги ушли в туалет».

После этого он пошел в бли-
жайший магазин, купил себе не-
сколько ланч-боксов. И мы все 
испытывали наслаждение в тес-
ном и жарком автобусе, когда он 
открывал очередной свой какой-
нибудь великолепный салат, и этот 
чуть подпарившийся под плотной 
крышкой салатик издавал невоз-
можный запах. Но как духовик он 
за счет этого выжил.

Стоп алкоголю 
и немецкие хиппи
Мы с Димычем сказали «стоп 

алко» в 1998 году одновременно. 
Перестали пить совершенно, потому 
что поняли, что нам это мешает. С 
тех пор у Димыча была почетная обя-
занность иногда выносить «постра-
давших» карельских музыкантов из 
баров и фестивальных площадок. И 
когда музыканты не хотели уезжать, 
им хотелось продолжения пати и 
постоянного праздника жизни, Дима 
находил слова, чтобы отрезвить дру-
зей, и всегда нежно нес их в автобус, 
чтобы парни не пропали.

А веселиться у нас любили все. 
Один раз в Тюбингине к нам по-
дошли местные хиппи: «Ребята, 
вы классно играете. Мы живем тут 
хипповской общиной, у нас сегодня 
праздник. Не могли бы вы для нас 
поиграть? Правда, у нас нет денег. 
Но есть еда и пиво». Мы подумали: 
«Ну хиппи ведь! Почему бы и нет. 
Поедемте».

Оказалось, очень прикольное 
место – бывшая военная француз-
ская база. Они называли ее «Ва-
генбург», потому что все жили в 
вагончиках. Самое уникальное, что 
нам там понравилось, – это туалет. 

Он был на смотровой вышке. За-
бираешься на вышку – там унитаз, 
перила, садишься – и тебя видно по 
пояс. Внизу все ходят, здороваются 
с тобой.

Эй, как дела?
Да все хорошо, все идет по 

плану.

Чинить и машины, 
и инструменты

Нам с Димычем часто приходи-
лось быть за рулем во время поездок 
и ремонтировать автобус. На новую 
машину денег не было, у нас всегда 
был юзаный-переюзанный секонд-
хенд, который в самый неудачный 
момент подводил и ломался. Как-то 
мы въехали в Эдинбург на старом 
мерседесе и заглохли на перекрест-
ке, не доехав до места буквально 
пару километров. Сломался топлив-
ный насос. Но Димыч как-то сооб-
разил, что надо сделать: открутил, 
сделал пару духовых упражнений 
– продул, поставил, и все заработало.

Дима всегда был парень рукастый, 
ему нравилось делать инструменты, и 
это стало делом его жизни. Он работал 
мастером по ремонту инструментов 
в консерватории и там же работал в 
своей мастерской. Он всегда старался 
сделать что-то новое, постоянно что-то 
менял в конструкции, испытывал. Он 
доводил все до совершенства. Делал 
духовые инструменты: флейты, во-
лынки. У него было много заказов, 
он ездил на семинары мастеров. Это 
дело у него очень хорошо пошло, меня 
это очень радовало.

Сын
Очень здорово, что сын пошел по 

стопам Димы. При этом Владик – это 
отдельно стоящая личность в нашей 
карельской культуре. Он очень талант-
ливый парень. Отличный скрипач и 
крутой музыкант: он сочиняет музыку, 
делает оранжировки и не замыкается 
в себе типа «я артист симфонического 
оркестра и кроме Вивальди я ничего 
играть не буду». Он играет все, что хо-
чет. И в разных стилях. Когда Дима с 
Арто Ринне ушли из Myllärit в 2002 го-

ду, они создали свой семейный ан-
самбль Sattuma, где мелкий Владик 
Демин и Эйла Ринне пели. Начина-
лось все с детских дел, а перешло в 
осознанный коллектив, где репертуар 
во многом сделал Владик. Мне ка-
жется, Диме очень нравилось, что у 
него такой талантливый сын, который 
продолжил в какой-то степени его 
дело. Это здорово.

Мы и в последние годы часто ви-
делись с Димой. Он водил младшего 
ребенка в детский сад через дорогу. 
Иногда я к нему заезжал поболтать. 
Жаль, что мы никогда не знаем, какая 
встреча будет последней. Хотелось 
бы ему еще много чего сказать. Очень 
тяжело это осознавать.

И мне так жалко, что мы больше 
не сможем собраться тем составом. 
Не сможем порадоваться от того, 
что мы стоим на одной сцене и 
играем.

Дмитрий Демин умер 28 октября. 
За несколько дней до этого он вы-
шел выгуливать собаку. Пес резко 
дернул – музыкант упал и ударился 
головой о камень. Это привело к его 
скоропостижной кончине.

И все же, мне кажется, Дима был 
счастливым человеком. Это видно 
по мужчине, когда он светится. А 
он светился.

Димыч 

Группа «Мюллярит». Фото из личного архива Сергея Зобнева

Владислав Демин
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16 октября 2020 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики 
Карелия от 3 июня 2020 года, которым признаны недействующими пункты 1.1.2 «Ставка на 
оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях» и 1.2 «Одноставочный 
тариф» приложения «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Республики Карелия, поставляемой прочим потребителям, на 2020 год» 
постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 30 декабря 2019 г. № 246 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2020 год» со дня вступления 
решения суда в законную силу.

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

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квали-
фикационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 11 декабря 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества на октябрь 2020 года, о реализации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присо-
единении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
Общества, за октябрь 2020 года.

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

Постановление Правительства РФ от 24.10.2020 № 1730

О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания, реабилитации пострадавшего 
в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

Освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы проводится без 
личного участия пострадавшего – заочно. Степень утраты профессиональной трудоспособ-
ности продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была установлена 
при предыдущем освидетельствовании. 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

ООО «Новгородский бекон» приглашает на работу
 Рабочих пищевого производства – сменный график, з/п от 35 000 руб.
 Операторов машинного доения – сменный график, з/п от 30 000 руб.
 Операторов-животноводов – 5/2 з/п от 30 000 руб.
 Электромонтера – 5/2, з/п от 30 000 руб.
 Слесаря-ремонтника – 5/2, з/п от 30 000 руб.
 Водителей категории Е – 2/2, з/п от 50 000 руб.
 Трактористов – 5/2, з/п от 30 000 руб.
 Подсобных рабочих – 2/2, з/п от 27 000 руб.
 Слесарей КИПиА – 5/2, з/п от 35 000 руб.
 Вет. врачей, фельдшеров, зоотехников – 5/2, з/п от 35000 руб.

Место работы: Новгородская область, город Великий Новгород.
Условия: иногородним предоставляется жилье, льготное питание, оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-965-808-66-01.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
10:05:0000000:15, имеющий местоположение по адресу: Республика Карелия, Питкярантский 
р-н, извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Кадастровым инженером Будником Андреем Владимировичем (Lod_01@mail.ru, 
89217020679, 10-12-0132) выполняются работы по выделу земельного участка в счет доли 
на праве общей собственности с кадастровым № 10:05:0000000:15, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Питкярантский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является Юстус Вера Николаевна, РК, Питкярантский р-н, 
д. Янис, ул. Новая, 1а, 89212204314.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ознакомления с проектом межевания состоится 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 26, оф. 201, 14 декабря 2020 года в 11.30.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Нев-
ского, 26, оф. 201. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемых в счет земельных долей в праве общей собственности, прини-
маются с 12 ноября по 14 декабря 2020 года по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Нев-
ского, 26, оф. 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

В Петрозаводске 
фехтовали на мечах 

В Карелии впервые прошел чемпионат 
Северо-Запада по кэндо.

Кэндо – современное боевое искусство 
японского фехтования на бамбуковых мечах, 
ведет свою историю от традиционных саму-
райских техник владения мечом. В Японии 
рассматривается как один из видов спорта. 
Существует движение за включение кэндо 
в программу Олимпийских игр.

В соревнованиях приняли участие спортс-
мены из Санкт-Петербурга, Череповца и 
Карелии. Из-за ограничений в период рас-
пространения коронавирусной инфекции на 
мероприятие не смогли приехать участники 
из Великого Новгорода.

Наши спортсмены показали хорошие 
результаты. 

Приз за боевой дух среди женщин по-
лучила петрозаводчанка Ксения Чмутова, 
среди мужчин бронзовую медаль завоевал 
еще один житель карельской столицы Ар-
темий Берников.

Карельский ориентировщик 
стал бронзовым призером 

на первенстве России 

5 ноября в Алуште на первенстве России по летнему спортивному ориентированию 
Сергей Зубов стал бронзовым призером на дистанции кросс-лонг. 

Отлично выступил и Денис Глазунов. На Кубке России в группе МЭ (элита) ориенти-
ровщик из Петрозаводска занял 10-е место на дистанции кросс-марафон (всего в группе 
выступили 65 участников). Это очень высокий результат!

Школьников и родителей 
приглашают «зарядиться» 

Конкурс зарядок-пятиминуток запустил Клуб молодых преподавателей и ученых 
ПетрГУ.

10 ноября стартовала республиканская спортивная акция «Зарядись!». Клуб молодых 
преподавателей и ученых, лаборатория «Илмаринен» Петрозаводского госуниверситета и 
Министерство спорта Карелии приглашают общеобразовательные и спортивные школы, 
центры дополнительного образования и активные семьи принять участие во флешмобе 
зарядок-пятиминуток.

– В группе проекта будут опубликованы 12 невероятных зарядок с участием наших 
спортсменов и их юных помощников. Ваша задача – повторить упражнения из видеороликов 
и заснять все на видео. Повторяйте наши зарядки в школе, дома, на секциях и кружках. 
Записывайте на видео и присылайте нам или выкладывайте на своей страничке с хештегом 
#Флешмоб_Зарядись, – призывают организаторы.

Итоги акции будут подведены 10 декабря. Самые креативные спортсмены получат 
подарки.

Физкультминутку № 1 подготовили мастер спорта по армлифтингу Александр Каширин 
и его помощник Никита Каширин.
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20 лет колонии грозит жителю 
Карелии за секс с двумя девочками 

Правоохранители уже поймали зло-
умышленника, приговора суда он будет 
ожидать в СИЗО.

46-летний мужчина стал фигурантом 
уголовного дела по статье «Иные действия 
сексуального характера, совершенные в 
отношении лица, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста». Об этом сообщает 
Следком Карелии, который расследует это 
преступление.

По версии следствия, обвиняемый в 
октябре, находясь в Кондопоге, совершил 
иные действия сексуального характера в 
отношении 13-летней и 11-летней девочек.

По ходатайству следователя суд заклю-
чил мужчину под стражу, приговора он будет 
ждать в СИЗО. По делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. Злоумыш-
леннику грозит до 20 лет колонии.

Вдвое выросла сумма взятки, 
в которой обвиняют 

вице-спикера Петросовета  
Ранее Валерия Матвеева обвиняли в 

том, что он получил взятку в два миллиона 
рублей. Сейчас стало известно, что речь шла 
о четырех миллионах. Матвееву грозит до 
15 лет колонии. 

Прокурор республики Карен Габрие-
лян утвердил обвинительные заключения 
по уголовным делам в отношении зампред-
седателя Петросовета Валерия Матвеева и 
руководителя строительной компании Алек-
сандра Ивина. Их обвиняют в получении и 
даче взятки соответственно.

Согласно материалам уголовного дела, с 
октября 2018 года по май 2019 года Матвеев 
при посредничестве своего знакомого полу-
чил от Ивина взятку в общей сумме более 
1,9 миллиона рублей. При этом общая ого-
воренная сумма взятки составляла четыре 
миллиона, говорится в пресс-релизе проку-
ратуры Карелии.

По версии следствия, Матвеев за неза-
конное вознаграждение оказывал содействие 
в решении вопросов строительства много-
этажных домов в Петрозаводске, а именно  
организовал для строительной компании 
повторные публичные слушания, на кото-
рых решался вопрос выдачи разрешения на 
нужный взяткодателю участок земли.

«Однако по не зависящим от него при-
чинам не смог обеспечить принятие адми-
нистрацией решения о предоставлении вы-

шеуказанного разрешения», – говорится в 
пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Матвееву вменяют преступление по 
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным 
лицом через посредника взятки в особо круп-
ном размере). Руководителю строительной 
компании Ивину предъявлено обвинение по 
ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должност-
ному лицу через посредника, совершенная 
группой лиц по предварительному сговору, 
в особо крупном размере).

После вручения обоим копий обвинитель-
ных заключений уголовные дела направят в 
Петрозаводский городской суд. Напомним, 
вице-спикера Петросовета Валерия Матвеева 
арестовали 20 марта. По версии следствия, 
взятку Матвееву с 2018 по 2019 год давали 
Александр Ивин и директор компании, за-
нимающейся разработкой строительных про-
ектов ООО «Рк-Реновация», Николай Кротов. 
Взамен вице-спикер Петросовета оказывал 
содействие в решении вопросов строительства 
многоквартирных домов на улице Балтийской. 
12 мая Матвееву изменили меру пресечения 
и отпустили из СИЗО, поскольку он, как и 
Ивин, заключил со следствием досудебное 
соглашение, благодаря которому им могут 
назначить более мягкое наказание: не более 
двух третей от максимально возможного в 
данном случае уголовного срока.

Свою вину Матвеев признал.

Вандалы сломали барельеф 
у стелы «Город воинской славы» 

в Петрозаводске  
Памятник был установлен на площади 

30 сентября в день освобождения Карелии 
от финских захватчиков. 

Читатель обнаружил, что вандалы слома-
ли барельеф у стелы «Город воинской славы» 
в Петрозаводске. Злоумышленники отломали 
фрагмент памятника. Горожанин сразу со-
общил об этом в ЕДДС карельской столицы.

– Я прогуливался возле стелы и обнару-
жил, что новый памятник уже поврежден. 
Вандалы оторвали часть барельефа. Это, ко-
нечно, ужасно. Такое отношение к истории 

очень расстраивает и возмущает. Я надеюсь, 
администрация обратит на это внимание и 
злоумышленники будут наказаны, – рассказал 
петрозаводчанин.

Напомним, в Петрозаводске 30 сентября 
2020 года открыли стелу «Город воинской 
славы». Дата была выбрана не случайно – 
76 лет назад, в 1944 году, войска Карельского 
фронта вышли к государственной границе с 
Финляндией. Республика была полностью 
освобождена от оккупантов, и Великая Отече-
ственная война для нашего края закончилась.

Вор после кражи решил прилечь 
на диван и уснул  

В полицию Олонецкого района от жите-
ля поселка Ильинский поступило заявление 
о краже. Мужчина рассказал, что был в лесу 
на заготовке веников вместе с женой, а в 
это время из дома неизвестный украл две 
тысячи рублей. Потерпевший предположил, 
что к преступлению может быть причастен 
один из его знакомых. Однако оператив-
ники пришли к другому выводу.

Полицейские установили личность по-
дозреваемого – 52-летний ранее судимый 
житель села. В отсутствие хозяев мужчина 
приходил к дому. Он узнал, что жилище пусту-
ет, но почему-то ушел. По версии следствия, 
позднее он вернулся, проник в дом и решил 

поискать ценные вещи. Заметив куртку, ви-
севшую неподалеку от входа, подозреваемый 
проверил карманы и обнаружил две тысячи 
рублей. Похитив наличные, мужчина присел 
на диван и заснул.

«Спящим его обнаружили вернувшиеся 
домой жильцы. Через некоторое время по-
сле ухода незваного гостя была обнаружена 
пропажа. Но подозрения у заявителей он не 
вызвал», – говорится в пресс-службе МВД 
Карелии.

В последующем подозреваемый пояснил 
полицейским, что сразу не смог уйти из тепло-
го дома. Ущерб он обязался возместить. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Двух мужчин с десятками доз 
наркотиков поймали в лесу  

Злоумышленники планировали рас-
пространить запрещенные вещества через 
сеть закладок. Оказалось, оперативники 
давно за ними следили.

Сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков полиции Петроза-
водска получили информацию о причаст-
ности двух горожан к сбыту наркотиков. 
Оперативники установили, что молодые 
люди работали в интересах одного из не-
легальных интернет-магазинов. Получив 
заказ, они расфасовывали наркотические 

средства и распространяли их через сеть 
тайников.

Сотрудники полиции задержали двух 
24-летних подозреваемых при совершении 
очередных закладок в лесу. У одного из них 
обнаружили 28 пакетиков с готовым к сбыту 
наркотиком растительного происхождения. В 
ходе обысков наркотики нашли и в квартире 
второго задержанного.

Возбуждено уголовное дело. Следствие 
продолжается. Решается вопрос об избрании 
меры пресечения.

Пограничники задержали 
рецидивиста с гашишем 

в Суоярвском районе
Ранее условно осужденного мужчину в 

этот раз отправили в колонию строгого ре-
жима на 6,5 года, говорится в пресс-релизе 
Пограничного управления. 

Сотрудники Пограничного управления 
УФСБ Карелии задержали в приграничном 
районе молодого человека, причастного 
к незаконному обороту наркотиков. На 
контрольном посту «Веркко» (автодорога 
Петрозаводск – Суоярви) у жителя города 
Суоярви 1996 года рождения изъяли гашиш 
в значительном размере, говорится в пресс-
релизе Пограничного управления. Материалы 
передали в полицию, где возбудили уголов-

ное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта наркотических средств в значитель-
ном размере).

Ранее, 27 июня 2019 года, этот мужчина 
был осужден суоярвским районным судом по 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере). 
Тогда его приговорили с к шести годам ус-
ловно, с испытательным сроком четыре года.

Сегодня вступил в силу приговор с учетом 
рецидива. Мужчину отправили в колонию 
строгого режима на шесть лет и шесть ме-
сяцев.

Поездка за баянами не удалась
В полицию Петрозаводска обратился 

37-летний житель Владимирской области, 
с которым пришел петрозаводчанин, с ним 
заявитель познакомился несколькими ча-
сами ранее. Оба они рассказали, как ока-
зались втянуты в мошенническую схему.

Гость карельской столицы, находясь 
дома, на популярном сайте объявлений на-
шел страницу о продаже двух баянов. Об-
щая их стоимость составила 77 000 рублей. 
Указывалось, что владелец музыкальных 
инструментов проживает в Петрозаводске.

Продавец активно общался, в том числе 
по телефону. Также он предоставил фото-
графии и характеристики музыкальных ин-
струментов, а затем попросил предоплату в 
размере 25 000 рублей. Покупатель согласил-
ся перевести 19 800 рублей, а оставшиеся 
деньги обещал заплатить при личной встрече.

Предоплату житель Владимирской обла-
сти перечислил, после этого продавец выслал 
фотографию человека, державшего паспорт 
в руках, указал адрес в карельской столице, 
по которому можно забрать покупку.

Житель Владимирской области купил 
билет на поезд и отправился в Карелию 
за баянами. Прямо с вокзала он поехал 
по адресу, который указал ему продавец. 
Мужчина позвонил в домофон и услышал 
совершенно незнакомый голос. Встретивший 
его петрозаводчанин с удивлением узнал, 
что неизвестные использовали его фото для 
обманной сделки.

Горожанин пояснил, что никогда не раз-
мещал объявлений о продаже инструмен-
тов, не получал денег, ни разу не общался 
с мужчиной из Владимирской области и не 
имеет подобного имущества для продажи. 
В полицию мужчины направились вдвоем.

Оперативникам петрозаводчанин расска-
зал, что некоторое время назад в Интернете 
пытался оформить кредит. Тогда от него по-
требовали выслать фотографию с паспортом. 
Однако деньги он так и не получил, а о том, 
что фотографией могут воспользоваться зло-
умышленники, не думал.

Проводится проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.
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Жителям республики представили 
новую песню о Петрозаводске  

Над композицией работали авторы, 
которые создавали гимн «Гипербореи», 
песню «Марьяне» и многие другие про-
изведения.

4 ноября, в День народного единства, 
на странице Городского дома культуры в 
социальной сети «ВКонтакте» состоялась 
премьера аудиоверсии новой песни о Пе-
трозаводске.

Как рассказал директор Городского дома 
культуры Владимир Прикуль, идея создания 
песни о карельской столице родилась осе-
нью. Городской дом культуры тогда начал 
работу над масштабным проектом – осен-
ним фестивалем «Марьяне», который в этом 
году полностью переместился в сетевое про-
странство. Нужны были свежие решения и 
идеи.

Новую песню создал творческий союз: 
Лариса Каприелова написала слова, а над 
музыкой работал Мирослав Семанькив. Они 
же создали гимн «Гипербореи», песню «Ма-
рьяне» и многие другие произведения.

– В своей работе они решили совместить 
неотделимые друг от друга понятия – Каре-
лия и Петрозаводск. Это песня-посвящение, 
песня – подарок к столетию Карелии. В нее 
вложена вся наша любовь к родному краю, 
месту, где мы родились и выросли, к этим 
улочкам, скверам, бульварам, мостам, к ка-

рельским озерам, неповторимой природе 
и людям, живущим рядом. У песен долгая 
судьба, хочется, чтоб они пережили нас и 
продолжали звучать, отзываясь в сердцах, 
трогая душу. Работа шла долго, редакти-
ровался текст, тщательно продумывались 
музыкальные моменты, для исполнения 
были собраны лучшие солисты города, те, 
кто работает с нами на протяжении многих 
лет, – говорит Прикуль.

Исполнителями песни стали Екатери-
на Супранович, Ирина Мельникова, Антон 
Сеняткин, Мирослав Семанькив, а также 
участники арт-проекта «Ты – звезда!» (ру-
ководитель Наталья Ширякина). Записью, 
сведением и мастерингом занимался про-
дюсерский центр «Фабрика Грез».

Издан электронный сборник 
карельских песен 

Сборник Karjalastu pajuo создан в год 
30-летия народного хора Oma pajo, он вклю-
чает в себя 25 традиционных и авторских 
песен на карельском языке. Поэтические 
тексты авторских песен принадлежат из-
вестным в Карелии авторам. 

Примечательно, что ряд песен сборника 
написаны на стихи участников хора Oma 

pajo – Анны Усовой, Алисы Губаревой, Эль-
виры Деревлевой, Галины Леттиевой. Тексты 
песен сопроводили нотным приложением.

Сборник Karjalastu pajuo подготовлен 
в рамках проекта РОО «Союз карельско-
го народа» Puhuo yhteh hiileh («Язык объ-
единяет») при поддержке Миннаца Каре-
лии. 

Мастер получил 
поддержку зрителей 

Подведены итоги первой виртуаль-
ной всероссийской выставки – конкурса 
народных мастеров «Русь мастеровая». В 
этом году в ней принял участие карельский 
мастер Владимир Титов.

В конкурсе участвовало 270 мастеров 
из 53 регионов. По итогам зрительского го-
лосования в номинации «Художественная 
обработка бересты» Владимиру присудили 
безоговорочную победу. Его видеозапись со-
брала 891 лайк и почти 50 восторженных 
комментариев. Ни одно из других видео не 
получило такой значительной зрительской 
поддержки. 

Его отметили также сильнейшие мастера 
России, в том числе бывший организатор 
конкурса Юлия Иванова и директор Цен-
тра народно-художественных промыслов и 
ремесел Югры Ольга Бубновене.

По решению жюри Владимир Титов 
получил диплом лауреата II степени. Орга-
низаторы выставки-конкурса объявили, что 

в качестве участников итоговой офлайн-вы-
ставки в Москве в выставочном зале «Народ-
ная галерея» будут присутствовать лауреаты 
I степени. Однако вместе с победителями в 
номинациях в выставке примут участие обла-
датели специальных дипломов и дипломов за 
приз зрительских симпатий. Поэтому работы 
карельского мастера будут представлены в 
«Народной галерее» в числе лучших.

Театр драмы покажет
онлайн-спектакль «Васса» 

на фестивале в Йошкар-Оле  
Фестивальная публика увидит транс-

ляцию спектакля на YouTube 25 ноября.
В ноябре республиканский театр драмы 

«Творческая мастерская» примет участие 
в XVII международном фестивале русских 
театров национальных республик России и за-
рубежных стран. Фестиваль «Мост дружбы» 
пройдет в Йошкар-Оле. В условиях пандемии 
COVID-19 «Творческая мастерская» пока-
жет спектакль «Васса» по пьесе Максима 
Горького в записи. Фестивальная публика 
увидит трансляцию на YouTube 25 ноября в 
18.00. Также на фестивале будут спектакли 
русских театров из Марий Эл, Татарстана, 

Чувашии, Чечни, Удмуртии, Дагестана и 
Адыгеи.

Напомним, драма «Васса», поставлен-
ная в январе 2018 года, вошла в лонглист 
фестиваля «Золотая маска – 2018». Также 
спектакль – участник и лауреат республи-
канского театрального фестиваля «Онежская 
маска – 2018», лауреат VIII российского те-
атрального фестиваля имени М. Горького 
в Нижнем Новгороде, участник и лауреат 
третьего всероссийского театрального мо-
лодежного фестиваля им. В. Золотухина 
(2018), лауреат республиканской премии 
«Сампо-2019».

Театр кукол принял участие 
в фестивале спектаклей для взрослых  

Театр представил спектакль «Волшебный платочек» на онлайн-фестивале «Соло-
менный жаворонок» в рамках программы «Подростковый уикенд».

Над спектаклем работали режиссер Евгений Ибрагимов, ассистент режиссера Марек 
Турошек, художник Вячеслав Зубков, хореограф Олег Щукарев, композитор Николай 
Якимов; видеосъемка Алены Голубевой и Олега Романова.

Члены коллегии критиков фестиваля высоко оценили художественный уровень спек-
такля и профессионализм артистов.

Фестиваль «Соломенный жаворонок» начал свое существование в 2006 году и проходил 
в обычном формате, а с 2012 года стал первым в России фестивалем кукольных спектак-
лей для взрослого зрителя. С тех пор «Жаворонок» прилетал в Челябинск раз в два года 
и представлял лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа. В нынешнем году 
из-за пандемии оргкомитет фестиваля решился на эксперимент – поменять привычный 
формат фестиваля на онлайн-трансляцию.

Эксперты «Золотой маски» 
приехали в Петрозаводск 

Члены экспертного совета националь-
ной театральной премии «Золотая маска» 
в составе шести человек посетили Нацио-
нальный театр Карелии, где посмотрели 
спектакль на финском языке «В сапоге у 
бабки играл фокстрот»/Mummun saappaassa 
soi fox.

Название пьесы Сиркку Пелтола, легшей 
в основу спектакля, является эвфемизмом, 
на русский можно его перевести как «сапоги 
всмятку». Эта пьеса о проблемах подростков 
адресована, конечно же, взрослым.

В Петрозаводск на просмотр спектакля 
приехали театральный критик Ксения Аитова 
(Самара); театровед, театральный критик, 
преподаватель Российского государственного 
института сценических искусств, главный 
редактор журнала «Петербургский театрал» 
Юлия Клейман (Санкт-Петербург); режиссер, 
педагог, кандидат искусствоведения Анна 
Иванова-Брашинская (Санкт-Петербург 
– Турку); театральный критик, кандидат 
искусствоведения, доцент школы-студии 
МХАТ, школы Дадамяна, школы Райкина 
Павел Руднев (Москва); театральный кри-
тик, основатель и куратор межрегионально-
го проекта «Школа театрального блогера», 
член комиссии Союза театральных деятелей 
России по критике и театроведению Глеб 

Ситковский, а также Олег Лоевский – ос-
нователь и директор фестиваля «Реальный 
театр», театральный критик, киносценарист, 
драматург, автор пьес и инсценировок для 
театров России, основатель и директор фе-
стиваля «Режиссерские лаборатории Олега 
Лоевского» (Екатеринбург).

Спектакль поставил московский режис-
сер Кирилл Заборихин, который ранее рабо-
тал над несколькими спектаклями в Москве, 
Пензе, Рыбинске, Тамбове и Баку. Он стал 
одним из четырех победителей режиссер-
ского конкурса «Театральный разъезд – VI», 
организованного гильдией театральных ре-
жиссеров России, и таким образом попал 
в Карелию. Номинантов премии «Золотая 
маска» объявят весной следующего года.
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Хождение по кругу
Что такое спектакль-променад и зачем «связывать» уши с ногами 

Эдуард ТУР

Национальный музей провел 
на площади Ленина спектакль-про-
менад. Попасть на него смогли да-
леко не все желающие. А вот мне 
это удалось трижды. Рассказываем 
о новых культурных форматах, ко-
торые особенно хороши в эпоху 
пандемии.

В этом году Ночь музеев про-
шла преимущественно в онлайн-
формате, ведь в период пандемии 
о массовых мероприятиях не может 
быть и речи. Некоторые музеи все 
же нашли подходящие варианты и 
для офлайн-событий. Национальный 
музей организовал спектакль-проме-
над «Площадь необъятных перспек-
тив». Без актеров, вне помещения 
и на дистанции друг от друга – все, 
как требует нынешняя ситуация.

Национальный музей Карелии 
опубликовал анонс мероприятия в 
социальных сетях за несколько дней 
до официального показа. Уже тогда 
стало очевидно, что участвовать в 
одном из немногих офлайн-меро-
приятий захочет не один десяток 
человек, поэтому в Ночь музеев 

решили провести сразу три сеан-
са. Стать зрителем мог кто угодно, 
но количество мест было ограниче-
но – это три группы по 12 человек. 
Желающих оказалось много: реги-
страция закрылась всего через три 
часа после старта.

Разработка маршрута
Впервые спектакль в таком 

формате прошел в Петрозаводске в 
2017 году в рамках фестиваля 
«15х17». Тогда карельский режис-
сер и драматург Ольга Ковлакова 
представила работу под названием 
«Время, вперед?». Зрители слуша-
ли истории аудиогида и ходили по 
территории бывшего Онежского 
тракторного завода, который в тот 
момент терял свой прежний облик.

Над созданием того променада 
трудилась большая команда, куда 
вошли звукорежиссер, музыканты, 
артисты, чей голос сопровождал 
зрителя на всем пути. Почти тот 
же коллектив с небольшими, но 
крайне важными перестановками 
работал и над спектаклем «Площадь 
необъятных перспектив».

В этот раз на роль драматурга 
пригласили Алину Журину из Кали-
нинграда. У нее за плечами большой 
опыт в сфере спектаклей-промена-
дов, в том числе сотрудничество с 
немецкой театральной компанией 
Rimini Protokoll, которую называют 
ведущей в этой сфере. Алина при-
езжала в Петрозаводск на несколько 
дней: внимательно и подробно изу-
чала всю площадь, познакомилась с 
экспозицией Национального музея, 
посвященной ее истории, и создала 
текст. За его воплощение в жизнь 
взялся карельский режиссер Леонид 
Прокофьев.

О том, как проходила дальней-
шая работа рассказала куратор про-
екта Мила Бузова:

– Почти месяц мы разрабатывали 
этот спектакль, а последние две не-
дели ежедневно и по многу часов 
находились на маршруте. У нас одна 
аудиодорожка для всех, поэтому 
возникали некоторые технические 
сложности. Нужно было сделать так, 
чтобы текст и место, где находятся 
зрители, совпадали секунда в секун-
ду. Наш режиссер Леонид следил за 
тем, чтобы уши и ноги зрителя были 
«связаны» между собой.

Леонид Прокофьев рассказал, 
что при подготовке променада про-
шел маршрут более сорока раз: 

– Уже сложно подсчитать, так 
как не всегда с самого начала репе-
тировал. То с середины, то с конца, 
то вообще просто проходил, чтобы 
насытиться чем-то, хотя уже все 
было готово, – поделился режиссер.

Мне тоже не хватило одного 
променада. В первый раз я попал на 
спектакль как журналист и участво-
вал в закрытом предпоказе за день 
до премьеры. Его проводили для 
сотрудников Национального музея 
и представителей Фонда развития 
культурного туризма и творческих 
индустрий. Мне так понравился фор-
мат, что я участвовал в променаде 
и на следующий день во время пре-
мьеры и даже слушал аудиозапись 
отдельно по дороге домой.

Прогулка 
с перспективами

Над темной и просторной площа-
дью свободно гулял ветер, недаром 
организаторы просили одеться по-
теплее. В назначенный час Мила 
попросила собравшихся у входа 
людей зайти в Интернет и открыть 
аудиодорожку. В помощь каждому 
зрителю она выдала программку, на 
которой было подробно изображено 
все, за что должен зацепиться взгляд 
на площади.

«Здравствуйте. Надеюсь вам 
сейчас комфортно… И вы никуда 
не торопитесь… Посмотрите на 
площадь и сконцентрируйтесь на 
чем-то одном. Если вы замерзли, 
просто сделайте глубокий вдох и 
выдох».

Мы начали движение по площа-
ди в сторону Вечного огня. Зрителей 
вел специально обученный человек 
– медиум. Его роль выполняла коор-
динатор проекта Полина Башарова. 
Она задавала ритм и следила за тем, 
чтобы группа двигалась в нужном 
темпе. В руках Полины был фона-
рик. Он выполнял две цели: первая 
– осветить дорогу, которая порой 
проходила по темным закоулкам, 
а вторая – обратить внимание зри-
телей на определенные предметы 
и места.

Мы шли по кругу: от входа в 
музей, вдоль Вечного огня, мимо 
бывшего ресторана Петровский и 
вновь ко входу. У Петровского мы 
свернули в темные дворы и пошли 
по внешнему кругу площади.

«Следуйте за медиумом, но при-
держивайтесь темпа, который по 
настоящему комфортен для вас. 
Ходьба – это медитация. Подумайте 
о том, от чего бы вам стало сейчас 
по-настоящему тепло. Берегите эту 
мысль».

Задача променада – сделать так, 
чтобы зрители по-новому открыли 
знакомые уголки своего города, 
взглянули на них с непривычных 
ракурсов.

Голос в наушниках продолжал: 
«Недавно задался вопросом, про-
езжая здесь, потому что дочка у 
меня растет и она тоже начинает 
задаваться вопросом. Придет время, 
и мы будем здесь идти с ней и она 
спросит у меня: что это тут за со-
оружение посреди площади стоит? Я 
даже не сразу понял, что я ей скажу. 
Просто сказать, что это дедушка 
Ленин там? Не вникнет. Для меня 
это было всегда ясным, почему так. 
Потому что нас запрограммирова-
ли с самых первых классов: Ленин, 
Ленин, Ленин… Вопросов не воз-
никало».

В наушниках звучит несколько 
голосов: один делится переживания-
ми, связанными как с площадью 
Ленина, другой говорит об осы-
павшейся штукатурке. Фонарик 
заново открывает давно знакомую 
площадь: брусчатку, стены и урны 
со львами. В этот момент я, ка-
жется, начал понимать, зачем все 
это.

«Увидев урны со львами, не за-
будьте выбросить в них все самое 
неприятное, что сегодня с вам случи-
лось. Львы все стерпят. А мы просто 
гуляем. Просто ходьба».

По пути нашу группу замечали 
случайные прохожие: пара подрост-
ков с интересом следила за нами 
несколько минут, пока мы молча 
стояли на месте и смотрели в одну 
точку.

Так мы прошли два с половиной 
круга, пока не остановились во дво-
рах на улице Энгельса. Весь спек-
такль продлился около получаса.

Несмотря на то, что стартовали 
все зрители в одно время, завер-
шился променад у них по-разному. 
Когда последний слушатель снял на-
ушники, организаторы приступили 
к сбору отзывов.

– Мы настолько в нашей суетной 
жизни спешим и не замечаем мно-
гих вещей… Я себя стала ловить на 
этом. Жизнь такая быстротечная! 
Некоторые говорят: «Посмотри, 
деревья красивые, осень, листья 
желтые». А ты ходишь и не заме-
чаешь всего этого. Сейчас, пройдя 
по кольцу, по которому мы ходили 
много раз за свою жизнь, я обратила 
внимание на те же обшарпанные 
стены, скульптуры львов, памятник 
Ленину. Очень благодарна органи-
заторам, – сказала одна из участниц 
променада Оксана.

Денис, один из организаторов, 
тоже прошел с нами по маршруту 
и, на мой взгляд, довольно точно 
описал цель променада: 

– Хорошая медитативная вещь, 
которая необычна по телесным и 
ментальным ощущениям, даже не 
столько важно каждое слово или 
выражение, сколько возможность 
перехода в некоторое иное состоя-
ние. Это место, откуда пошел город. 
Если Онегзавод, где проходил пер-
вый променад – это сердце города, 
то круглая площадь – это его мозг, 
здесь всегда находились органы 
власти.

Мила Бузова, куратор проекта:
– Спектакль-променад привязан 

к определенному месту, его истории, 
архитектуре и внутренней механике. 
Локация здесь – это главный артист 
и декорация, она задает ритм. Очень 
важно присутствовать на площади и 
пройти маршрут вместе с медиумом, 
чтобы было полное погружение. Это 
все равно, что смотреть спектакль в 
театре: прийти и погрузиться, сдать 
пальто в гардероб или посмотреть 
его в записи дома. Название «Пло-

щадь необъятных перспектив» мы 
придумали всей командой. Это ме-
сто – центр Петрозаводска. Здесь 
речь идет не только о перспективах 
развития самого города, но и раз-
вития нас самих внутри него.

После паузы
Тех, у кого после променада 

возник интерес к истории этого 
места ждет интерактивная экспо-
зиция «Истории круглой площади». 
Любой желающий сможет узнать, 
как это место выглядело в 18 веке – 
об этом расскажет макет площади. 
Также гости Национального музея 
смогут заглянуть через бинокуляр с 
историческими панорамами в раз-
ные временные периоды и сравнить 
эти виды с современной площадью 
Ленина.

У тех, кто хочет участвовать в 
спектакле-променаде, еще будет 
возможность пройти весь маршрут. 
После Ночи музеев организаторы 
возьмут паузу на неделю, чтобы об-
думать все и сделать выводы. После 
этого, в ближайшее время, они снова 
проведут несколько сеансов.

Леонид Прокофьев, режиссер:
– Перспективы огромные. Око-

ло десяти подобных променадов 
уже сейчас в одном только Петро-
заводске можно организовать. В 
нынешних условиях это идеальный 
формат: улица, свежий воздух, каж-
дый сам по себе. К тому же очень 
интересно было работать. Здесь нет 
стандартных для театра пространств 
и ненужных согласований.

Спектакль-променад «Площадь 
необъятных перспектив» приурочен 
к новой интерактивной экспозиции 
Национального музея под названием 
«Истории Круглой площади». Это 
часть проекта «ИнтерАктивная 
История», который реализуется 
по Программе приграничного со-
трудничества «Карелия».

Спектакль-променад 
– это особый жанр 
театрализованного 
действия, привязанного 
к определенной местности, 
где зритель путешествует 
по физическому 
пространству 
и знакомится со смыслами 
локации на заданном 
маршруте.

Схема театрального пути. Фото предоставлено организатором фестиваля «15 х 17»

Полина Башарова в роли медиума

В создании спектакля-про-
менада «Площадь необъятных 
перспектив» принимали участие:

– Алина Журина, драматург;
– Леонид Прокофьев, режис-

сер;
– Евгений Марков, саунд-ди-

зайн;
– Владислав Демин, музыкаль-

ное оформление;
– Владислав Тимонин и Вик-

тория Федорова, голос;
– Екатерина Логвиненко, со-

трудник Национального музея 
Карелии;

– Мила Бузова, куратор;
– Софья Алексеева, продюсер;
– Полина Башарова, коорди-

натор.

Медиум указывает на урны со львами
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Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях полного освоения лимита добычи лося на территории Республики Карелия (за исклю-
чением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения), по 
результатам использования квот добычи лося во время гона, на основании письма Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов живот-
ного мира Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 октября
2012 года № 15-29/17776 внести в приложение 2 к распоряжению Главы Республики Карелия 
от 29 июля 2020 года № 472-р изменение, изложив его в следующей редакции:
  «ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к распоряжению
  Главы Республики Карелия 

от 29 июля 2020 г. № 472-р

Квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия 
(за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения) на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года

№ 
п/п Наименование охотничьего угодья

Квоты добычи, особей

всего

в том числе
старше 1 года

до 
1 года

самцы 
во время 

гона

без подразделения 
по половому 

признаку
1 2 3 4 5 6

Беломорский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

0 0 0 0

2. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Беломорское» 3 0 3 0

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Гиперборея» 1 0 1 0

4. Общедоступные охотничьи угодья 13 1 10 2
Итого 17 1 14 2

Калевальский район
1. Общедоступные охотничьи угодья 75 5 56 14

Калевальский район (Ухта)

1. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Охотклуб-К» 23 4 15 4

Калевальский район (Вяйнола)

1. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Карманга» 13 1 10 2

Кемский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

1 0 1 0

2. Общедоступные охотничьи угодья 36 4 25 7
Итого 37 4 26 7

Кондопожский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

3 0 3 0

2.
Охотничье угодье местной общественной орга-
низации «Кондопожское районное общество 
охотников и рыболовов»

23 1 18 4

3.
Охотничье угодье Карельского регионального 
общественно-государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»

1 0 1 0

4. Охотничье угодье открытого акционерного обще-
ства «Кондопога» 2 0 2 0

5. Общедоступные охотничьи угодья 12 1 9 2
Итого 41 2 33 6

Костомукшский городской округ

1.
Охотничье угодье городской общественной 
организации Костомукшского городского объ-
единения охотников и рыболовов

2 0 2 0

2. Общедоступные охотничьи угодья 16 0 13 3
Итого 18 0 15 3

Лахденпохский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

16 1 12 3

2. Охотничье угодье некоммерческого партнерства 
– Спортивного клуба «Медведь» 24 6 14 4

3.
Охотничье угодье некоммерческого партнерства 
по охране, воспроизводству и рациональному 
использованию животного мира «Святобор»

7 1 5 1

4. Общедоступные охотничьи угодья 2 0 2 0
Итого 49 8 33 8

Лоухский район

1. Охотничье угодье некоммерческого партнерства 
«Северный охотничий союз» 4 1 3 0

2. Общедоступные охотничьи угодья 82 6 60 16
Итого 86 7 63 16

Медвежьегорский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

9 0 8 1

2.

Охотничье угодье межрегиональной обществен-
ной организации «Общество охотников и рыбо-
ловов правоохранительных и административных 
органов»

7 1 5 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Охота и рыбалка в Карелии» 19 2 14 3

4.
Охотничье угодье Карельского регионального 
общественно-государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»

1 0 1 0

5. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Медвежье угодье» 5 1 3 1

6. Общедоступные охотничьи угодья 28 5 18 5
Итого 69 9 49 11

Муезерский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

2 0 2 0

1 2 3 4 5 6

2. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Велес» 7 1 5 1

3.
Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Охотничье хозяйство «Черные 
камни»

5 1 3 1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Таунта» 5 1 3 1

5. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Север» 4 1 3 0

6. Общедоступные охотничьи угодья 58 6 41 11
Итого 81 10 57 14

Олонецкий район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Спортивный охотничий клуб» 9 1 7 1

2.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и рыбо-
ловов (Верхнеолонецкое)

1 0 1 0

3.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и рыбо-
ловов (Михайловское)

2 0 2 0

4.
Охотничье угодье Карельского регионального 
общественно-государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»

1 0 1 0

5. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников 
Карелии» 1 0 1 0

6. Общедоступные охотничьи угодья 5 1 3 1
Итого 19 2 15 2

Питкярантский район

1.
Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Производственно-торговое 
объединение «Питкяранта»

3 0 3 0

2.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

2 0 2 0

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Норт» 5 1 3 1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Орион-Тур» 1 0 1 0

5.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и рыбо-
ловов «Охота и рыбалка в Карелии»

3 0 3 0

6. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Гранитная Гора» 3 0 3 0

7. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Медведь» 1 0 1 0

8. Общедоступные охотничьи угодья 9 2 6 1
Итого 27 3 22 2

Прионежский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

17 0 14 3

2.

Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации «Военное обще-
ство охотников и рыболовов Петрозаводского 
гарнизона»

3 0 3 0

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Север-Тур» 2 0 2 0

4. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников 
Карелии» 4 1 3 0

Итого 26 1 22 3
Прионежский район (Яшезеро)

1. Охотничье угодье индивидуального предпри-
нимателя Заволокина Дмитрия Александровича 2 0 2 0

Пудожский район

1.
Охотничье угодье местной общественной орга-
низации «Пудожское районное общество охот-
ников и рыболовов»

58 1 46 11

2.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации «Охотничий клуб 
«Пудожский медведь»

4 1 3 0

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «КарелОнего» 11 1 8 2

4. Общедоступные охотничьи угодья 23 3 16 4
Итого 96 6 73 17

Пряжинский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

25 1 20 4

2.

Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации «Военное обще-
ство охотников и рыболовов Петрозаводского 
гарнизона»

1 0 1 0

3.

Охотничье угодье федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Института 
биологии Карельского научного центра Россий-
ской академии наук

1 0 1 0

4. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Фауна» 1 0 1 0

5.
Охотничье угодье Карельского регионального 
общественно-государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»

1 0 1 0

6. Охотничье угодье закрытого акционерного обще-
ства «Шуялес» 1 0 1 0

7. Охотничье угодье индивидуального предпри-
нимателя Марусевича Владимира Николаевича 1 0 1 0

8. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников 
Карелии» 1 0 1 0

9. Общедоступные охотничьи угодья 4 0 4 0
Итого 36 1 31 4

Пряжинский район (ООО «Авиаморской транспорт «Престиж»)

1.
Охотничье угодье общества с ограниченной 
ответственностью «Авиаморской транспорт 
«Престиж»

3 0 3 0

Пряжинский район (ООО «Туристский центр «Радуга»)

1.
Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Туристский центр «Радуга» 
(Сяпсинское)

2 0 2 0
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Понедельник 
16 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 
17 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 
18 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 Женская тема (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Четверг 
19 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 Женская тема (16+).
8.50 Высокое кресло (0+).
17.40, 18.40 Советы врача (16+).
17.45 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).

Пятница 
20 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 Женская тема (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
16 ноября
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00 
Мультфильмы (0+). 7.00, 10.40 «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 СО-
ВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 11.10 Художественный 
фильм «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+). 
12.35 «Вкусно» (12+). 14.10 «Достояние ре-
спублик» (12+). 14.40 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+). 15.35 Документальный фильм «Наше 
кино. История большой любви» (12+). 16.45 
«Фобия» (12+). 17.15, 23.40 «НАПАРНИЦЫ» 
(16+). 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
20.35 ЙОГА (6+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 
22.00 Художественный фильм «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» (16+). 00.10 «Шестое чувство» 
(12+). 02.00 Художественный фильм «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (12+). 03.50 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
17 ноября 
6.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы (0+). 7.05, 
12.45, 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 ЕФИ-
МОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 9.20 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.35 ЙОГА 
(6+). 9.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
10.30, 14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.25 
Художественный фильм «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» (16+). 13.40 «Вкусно» (12+). 
14.25 «Достояние республик» (12+). 15.50 
Документальный фильм «Теория заговора. 
Пищевые наркотики – жир» (16+). 16.40 «Фо-
бия» (12+). 17.10, 23.40 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 19.40, 20.40 
СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 19.45 ПРАВИ-
ЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 21.30 
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный 
фильм «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+). 00.35 
«Шестое чувство» (12+). 01.30, 04.10 «Самое 
яркое» (16+). 02.00 Художественный фильм 
«КРЕЙСЕР» (18+). 05.10 «Растем вместе» (6+).

Среда 
18 ноября 
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00, 13.10 
«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 
ЖИЗНИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
10.00 Мультфильмы (0+). 10.35, 14.55 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.30 Художествен-
ный фильм «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+). 
13.40 «Вкусно» (12+). 14.25 «Достояние 
республик» (12+). 15.50 Документальный 
фильм «Солдаты-призраки. Русские в Три-
есте. Цикл «Прокуроры-4». 16.40 «Фобия» 
(12+). 17.10, 00.40 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
19.45 ПРОСЛУШКА (16+). 20.35 ЖЕН-
СКАЯ ТЕМА (16+). 20.50 ВЫСОКОЕ 
КРЕСЛО (6+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 
22.00, 01.30 «Шестое чувство» (12+). 23.00 
Художественный фильм «ЭКСТРАСЕНС-2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+). 02.25 Ху-
дожественный фильм «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (16+). 03.45 «Самое яркое» (16+). 
05.10 «Растем вместе» (6+).

Четверг 
19 ноября 
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00 
«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, 20.40 ПРОСЛУШКА (16+). 9.20 
ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
(16+). 9.35 ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 
9.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 10.00 
Мультфильмы (0+). 10.30, 14.55 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+). 11.25 «Вкусно» (12+). 
14.25 «Достояние республик» (12+). 15.50 
Документальный фильм «Странствие «Свя-
того Луки». 27 оттенков черного». Цикл 
«Прокуроры-4» (12+). 16.40 «Фобия» (12+). 
17.10, 22.15 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.40, 
20.40 СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 19.45 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТА-
ТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 21.00 
«ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 
23.10 Художественный фильм «ВОЛК С 
УОЛЛ-СТРИТ» (18+). 02.05 «Шестое чув-
ство» (12+). 03.00 Художественный фильм 
«НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+). 04.40 «Самое 
яркое» (16+). 05.10 «Растем вместе» (6+).

Пятница 
20 ноября 
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00, 11.55 
«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 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.45 ПРО-
СЛУШКА (16+). 10.00 Мультфильмы (0+). 
10.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.25 «Здо-
рово есть!» (6+). 12.55 «Вкусно» (12+). 14.25 
«Достояние республик» (12+). 14.55, 21.00 
«ИнДизайн» (12+). 15.25 Документальный 
цикл «История в деталях и путешествия с 
Геннадием Жигаревым» (12+). 16.10 «Фо-
бия» (12+). 16.40, 02.00 Художественный 
фильм «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+). 19.45 
ПЕРСОНА (16+). 20.20 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ (16+). 20.35 «СОВРЕ-
МЕННИКИ» (6+). 20.42 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 22.00 Художественный 
фильм «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+). 23.40 
«Шестое чувство» (12+). 01.30, 03.25 «Самое 
яркое» (16+). 04.25 «Растем вместе» (6+).

Суббота 
21 ноября 
6.00, 7.10, 8.20 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.00, 14.30 «Все 
просто» (12+). 11.00 Мультфильм «Вилли 
и крутые тачки» (6+). 12.50 Художествен-
ный фильм «ТЫ ЕСТЬ…» (12+). 15.00, 17.30 
«Вкусно» (12+). 15.45 «Большой вопрос» 
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
19.20 Художественный фильм «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«СИТИ-АЙЛЕНД» (16+). 00.45, 02.35, 04.45 
«Самое яркое» (16+). 01.15 Художественный 
фильм «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+). 03.05 Ху-
дожественный фильм «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
(12+). 05.15 «Растем вместе» (6+).

Воскресенье 
22 ноября 
6.00, 7.55, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.35, 
8.40 Мультфильмы (0+). 9.20, 14.25 «Все 
просто» (12+). 9.50, 14.55, 17.30 «Вкусно» 
(12+). 12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 Ху-
дожественный фильм «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
(колоризованная версия) (0+). 15.40 «Боль-
шой вопрос» (16+). 16.35 «КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» (12+). 19.00 ИнДизайн» (12+). 19.30 
Художественный фильм «ТЫ ЕСТЬ…» 
(12+). 21.10, 03.15 «Шестое чувство» (12+). 
23.00 Художественный фильм «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 00.40, 
04.10 «Самое яркое» (16+). 01.10 Художе-
ственный фильм «ОЛИГАРХ» (16+).
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

1 2 3 4 5 6

2.
Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Туристский центр «Радуга» 
(Медвежий угол)

0 0 0 0

Сегежский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

2 0 2 0

2. Общедоступные охотничьи угодья 24 2 18 4
Итого 26 2 20 4

Сортавальский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

3 0 3 0

2.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и рыбо-
ловов «Охота и рыбалка в Карелии»

8 1 6 1

3.
Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Охотничье хозяйство «Черные 
камни»

7 0 6 1

4. Общедоступные охотничьи угодья 7 0 6 1
Итого 25 1 21 3

Суоярвский район

1.
Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и ры-
боловов

1 0 1 0

2.
Охотничье угодье Карельского регионального 
общественно-государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»

8 2 5 1

3.
Охотничье угодье местной общественной ор-
ганизации «Суоярвское районное общество 
охотников и рыболовов»

15 2 10 3

4. Охотничье угодье акционерного общества «Ев-
ро-Волга» 6 1 4 1

5. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Медведь» 4 1 3 0

6. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Соанлахти» 3 0 3 0

7. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Кристалл» № 1 1 0 1 0

8. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Кристалл» № 2 2 0 2 0

9. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Кристалл» № 3 5 1 3 1

10. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников 
Карелии» 5 1 3 1

11. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Русь» 2 0 2 0

12. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Вангозеро» 7 1 5 1

13. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Север» 4 1 3 0

14. Общедоступные охотничьи угодья 29 2 22 5
Итого 92 12 67 13
Всего по Республике Карелия 863 79 649 135

Глава Республики Карелия А.О. ПАРФЕНЧИКОВ  

г. Петрозаводск
6 ноября 2020 г.
№ 674-р

».
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12 ноября 2020 года ЧЕТВЕРГ24 КАРЕЛИЯ N№ 55 (3014) Спорт

«Бег – это по любви»
Участники осеннего кросса «Горка» поделились 

впечатлениями о забеге. Спортсмены бежали две не-
большие дистанции, но на финише их ждал тяжелый 
и резкий подъем.

В столице Карелии прошел традиционный осенний 
кросс «Горка». Спортсмены бежали две дистанции на 
выбор – 6 и 12 километров. Маршрут был проложен по 
парку и перелескам. На трейловой трассе спортсменов 
поджидали скользкие участки с лужами и грязью, но изю-
минкой кросса стал 30-метровый подъем на финиш, ко-
торый находился на горе. Те, кто бежал 6 километров, 
преодолевали этот участок дважды. Спортсмены, которые 
выбрали более длинную дистанцию, забирались на гору 
четыре раза.

Степан:
– Мы готовились к этой дистанции, она сложная: много 

подъемов, но есть и спуски, где можно отдохнуть. Бла-
годаря подготовке и поддержке моей семьи я показал 
хороший результат.

Нина:
– Мы бежали 12 километров. Безумные подъемы. Бе-

жалось тяжелее, чем на полумарафоне. Ноги забиваются 
очень быстро: не успеваешь восстановиться и опять вы-
ходишь на горку. Если первый круг мы бежали в темпе 

4,5 минуты на километр, то после третьего уже бежали 
по ощущениям. Бег – это по любви.

Эдуард:
– С горы бежишь расслабленно, где-то на ровных участ-

ках набираешь скорость, но как только начинаются подъемы, 
то уже идешь с трудом. Прекрасная трасса: где-то было 
много грязи, ну и горка на финише – это настоящий вызов.

Всего на соревнования зарегистрировалось около 
50 спортсменов. Абсолютным победителем в забеге на 12 ки-
лометров стал житель поселка Мелиоративный Степан 
Мирисев. Он преодолел это расстояние за 42 минуты 
и 15 секунд. Бегом Степан занимается более пяти лет. 
«Благодаря поддержке своей супруги и сына мы прибыли 
первыми», – заявил спортсмен.

Лучший результат на дистанции 6 километров пока-
зал Василий Качалов. Он пробежал это расстояние за 
21 минуту и 39 секунд.

В связи с пандемией соревнования прошли в урезан-
ном формате. 

– Сегодня мы вынуждены из-за больших ограничений 
урезать программу, но я надеюсь, что в ближайшее время 
все это закончится и мы будем проводить яркие и краси-
вые мероприятия, – рассказал организатор серии забегов 
PTZ RUN Павел Волков.

Спортсмен на дистанции

Вид с горки

На финише

Награждение победителей на дистанции 12 километровУчастники кросса

Горка


