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Жизнь после коронавируса
В Пряжинской ЦРБ началась реабилитация 

переболевших COVID-19 

В отделении реабилитации Пряжинской ЦРБ рядом с одним из кабинетов – 
портреты врачей в защитных костюмах и масках. Эта фотогалерея – напомина-
ние о том, что здесь была «красная зона», где врачи спасали жизни пациентов 
с COVID-19. А сейчас тут вновь помогают восстанавливаться людям после тяже-
лых заболеваний, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.

(Окончание на стр. 5)
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Доехать до Москвы можно 
по «Деловому проездному» 

Такой документ теперь стал доступен 
для регулярно путешествующих на фирмен-
ном двухэтажном поезде № 17/18 «Карелия» 
сообщением Москва – Петрозаводск. 

«Деловой проездной» ориентирован на 
часто путешествующих пассажиров и дает им 
ряд преимуществ. Так, например, пассажир 
имеет возможность приобретать билеты по 
фиксированному тарифу, позволяющему эко-
номить до половины стоимости, возвращать 
билеты без уплаты дополнительных сборов. 

Стоимость «Делового проездного» за-
висит от количества поездок (6 или 12) и 

класса обслуживания (вагоны купе или 
СВ). Так, при покупке проездного в купе на 
12 поездок за 12 тыс. рублей стоимость 
одной поездки для пассажира составит 
1 тыс. рублей, а при покупке «проездного» на 
6 поездок за 7,8 тыс. рублей, одна поездка 
будет стоить уже 1,3 тыс. рублей. В случае 
покупки проездного в вагон СВ на 12 по-
ездок, стоимость одной поездки составит 
3 тыс. рублей, а на 6 поездок – 3,4 тыс. рублей.

«Деловой проездной» можно приобрести 
на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в 
мобильном приложении «РЖД Пассажирам». 

Варваринская церковь 
обосновалась в Типиницах

Церковь Великомученицы Варвары из умершей деревни Яндомозеро обрела но-
вый дом. Об этом написал в соцсети известный петрозаводский фотограф Илья Тимин. 
Сначала ее восстанавливали на производственной площадке в Петрозаводске, а по-
том перевезли в деревню Типиницы Медвежьегорского района, на место сгоревшей в 
1975 году Вознесенской церкви.

Варваринская церковь была построена в 1656 году. Считается, что это старейший 
шатровый храм в Заонежье. Ее состояние до перевозки было аварийным, но уже лежат 
готовые причелины, наличники, подзоры и резные столбы. Готовятся к установке эле-
менты потолка-неба и каркас иконостаса.

Над восстановлением работают специалисты архитектурно-реставрационного центра 
«Заонежье». После реставрации с колокольни острова Кижи можно будет разглядеть 
колокольню Варваринского храма в Типиницах.

Фото Ильи Тимина

Пожениться на один день 
и бесплатно поесть «ладушек-

оладушек» 
Масленицу в Петрозаводске отметят 

14 марта праздничными гуляньями и тра-
диционным сжиганием чучела. 

14 марта в Петрозаводске отметят Мас-
леницу. Гулянья по традиции развернутся на 
площади Кирова, горожан ждут развлечения 
и угощения от Городского дома культуры.

Так, для петрозаводчан будет работать 
выездной шуточный загс. Все желающие 
смогут оформить свои отношения на один 
масленичный день. Брак зарегистрируют при 
многочисленных свидетелях с соблюдением 
всех русских традиций, после чего союз, 

конечно, нужно будет скрепить поцелуем 
и обменом кольцами. Молодожены также 
получат свидетельство о браке с подходящей 
к празднику Масленицы фамилией.

Кроме загса прямо на площади Кирова 
шеф-повар Антон Калинин с помощниками на 
огромной сковороде будет печь фирменные 
«ладушки-оладушки». Все желающие смогут 
угоститься оладьями с джемом и медом. А 
повара попробуют побить рекорд Курска, 
где на Масленицу испекли 5 121 оладью. 
Промежуточные результаты будут подсчи-
тывать в течение всей программы.

Почти 27 тысяч жителей Карелии 
сделали первую прививку 

от коронавируса 
В республике действует уже 25 стацио-

нарных и 21 мобильный пункт вакцинации.
По данным медорганизаций, уже 26 852 жи-

теля Карелии привились первым компонен-
том вакцины «Спутник V», обе прививки 
сделали 16 790 человек. Больше 12 тысяч 
вакцинированных – люди старше 60 лет, 
пишет на своей странице глава Минздрава 
республики Михаил Охлопков.

«Сегодня в республике действуют 
25 стационарных и 21 мобильный пункт 
вакцинации. При этом мы стремимся вы-
строить логистику таким образом, чтобы 

максимально приблизить пункты вакцина-
ции к населению, – отмечает министр. – 
Один из них, например, работает в торговом 
центре «Лотос Plaza». Здесь можно сделать 
прививку ежедневно без предварительной 
записи с 12 до 18 часов, при себе необхо-
димо иметь паспорт, медицинский полис 
и СНИЛС».

Чтобы сделать прививку в поликлини-
ке, нужно предварительно записаться по 
телефону горячей линии «122», в личном 
кабинете на портале «Госуслуги» или же 
через регистратуру.

Два резидента ТОСЭР 
«Надвоицы» развивают 

производство

Завод «Русский радиатор» расширя-
ет ассортимент продукции, а компания 
«КЮ Дата центр» набирает сотрудников. 
Глава Карелии провел выездное совещание 
по вопросам развития предприятий. 

Уже пять лет на площадке Надвоицкого 
алюминиевого завода ООО «Русский радиа-
тор» производит два вида радиаторов ото-
пления: алюминиевые и биметаллические. 
Начав с 6 тысяч секций, предприятие за про-
шлый год выпустило 1,4 миллиона секций.

В 2021 году компания продолжает соз-
давать производство алюминиевых радиа-
торов отопления с объемом инвестиций в 
1 миллиард рублей. «Русский радиатор» 
планирует увеличить количество моделей 
с семи до 11,  под разные типы и разме-
ры помещений. Сейчас на заводе трудятся 
136 человек.

Еще один резидент ТОСЭР «Надвоицы», 
ООО «КЮ Дата центр», строит центр обра-
ботки данных на территории Надвоицкого 
завода и расположенного рядом промышлен-
ного парка. А дочерняя компания «Дата-центр 
Арктика» одной из первых в Карелии стала 

резидентом Арктической зоны, что позво-
лило ей воспользоваться дополнительными 
преференциями. 

Дата-центр будет заниматься обработкой, 
хранением и распространением информа-
ции, предоставлять информационные услуги. 
Предприятие набирает сотрудников. Тре-
буются системный администратор, мастер 
по ремонту компьютерного оборудования, 
инженер ПТО, инженер-электрик – всего  
10 вакансий.

Артур Парфенчиков пообещал поддерж-
ку в решении проблем энерго– и водоснаб-
жения, в вопросе доставки сотрудников из 
Сегежи. Глава Карелии поручил Минтрансу 
проработать вариант выделения транспорта.

Территория опережающего социально-
экономического развития предлагает ре-
зидентам большие льготы, прежде всего, 
в налогообложении. В частности, налог на 
имущество и земельный налог для предприя-
тий ТОСЭР равны нулю, налог на прибыль 
– 5% вместо 20%. Снижены налоговые от-
числения по зарплате, что позволит создать 
больше рабочих мест.

Жители четырех городов выберут 
территории для благоустройства

Рейтинговое голосование пройдет на общероссийской платформе с 26 апреля по 
30 мая. Голосовать смогут горожане Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги и Сегежи 
старше 14 лет. В конкурсе примут участие 27 карельских проектов. Объекты благоустрой-
ства, которые включены в печень для голосования, предложили сами жители городов.

В Петрозаводске лидеров определят среди 14 территорий. Основной акцент решено 
сделать на инфраструктуре для детей. В Сегеже хотят обновить четыре сквера. По ре-
зультатам голосования работы в 2022 году проведут в трех из них. В сквере у школы № 5 
планируют оборудовать первый в Сегеже открытый тренажерный городок.

Артур Парфенчиков на заводе «Русский радиатор»
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60% карельской молодежи 
не владеют родной речью 

За минувшие шесть лет количество носи-
телей языка сократилось на 15 процентов.

По данным социологического исследо-
вания, проведенного Институтом языка, ли-
тературы и истории КарНЦ РАН в 2019 году, 
за шесть лет число коренных жителей, хоро-
шо знающих карельский язык, сократилось 
на 15,3%. Среди молодых людей в возрасте 
16–19 лет почти 60% не владеют им, сообщает 
пресс-служба КарНЦ РАН.

– Причины общемировые: ассимиляция, 
смена поколений, престижность и так далее 
– с ними мы вряд ли сможем что-то сделать. 
Но существуют и такие, в которые все-таки 
есть возможность вмешаться и попробовать 

поправить ситуацию: это и правовая база, 
скудное финансирование, отсутствие долж-
ного отклика со стороны государственных 
структур, – рассказала член-корреспондент 
РАН Ирма Муллонен на заседании прези-
диума РАН в Москве.

Вместе с тем Муллонен отметила, что 
процесс утраты карельского языка в моло-
дом поколении замедлился по сравнению 
с предшествующим десятилетием. 

– Он продолжается, но не такими ката-
строфическими темпами. И очень хочется 
надеяться, что усилия, направленные на мо-
лодежь, все-таки принесут плоды, – резю-
мировала эксперт.

Беломорские предприниматели 
установили 37 контейнеров 

для раздельного сбора мусора

Отец и сын Андрей и Александр Кова-
левы с сентября 2019 года в Беломорске 
занимаются сбором вторсырья и его пер-
вичной обработкой для продажи заводам 
по переработке. 

Идея о том, что отходы можно не просто 
выбрасывать, а давать им вторую жизнь и 
получать от этого прибыль, сначала пришла в 
голову Александру. Его отец  Андрей Ковалев 
заинтересовался инициативой и оформил 
ИП. Первые восемь контейнеров для сбора 
бытового пластика и прессовочный станок 
Ковалевы купили на свои деньги. После раз-
работки бизнес-плана Андрею удалось полу-
чить от администрации Беломорского района 
по программе поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства грант в 
500 тыс. рублей. Благодаря этому были при-
обретены еще один прессовочный станок, 
дробильный станок для стекла, установлено 
больше контейнеров для раздельного нако-
пления отходов на территории Беломорска 
(сейчас их 37), закуплены материалы для 
изготовления собственных контейнеров.

Контейнеры для сбора бытового пла-
стика и алюминиевых банок установлены 
в разных районах Беломорска. Дважды в 
неделю Ковалевы их опустошают и везут 
вторсырье в производственное помещение. 
Там его сортируют, пластик и алюминиевые 
банки прессуют. Когда собирается доста-
точное количество вторсырья, фура везет 
его на мусороперерабатывающий завод в 
Санкт-Петербург. 

– Сначала некоторые не доверяли нашему 
проекту, были уверены, что вторсырье из кон-
тейнеров попадает на свалку, как остальной 
мусор. Нам пришлось вести разъяснительную 
работу, рассказывать, что происходит с каж-
дой банкой или бутылкой, которая попала в 
наш контейнер, – говорит Александр Ковалев. 

Кроме того, некоторые недобросовестные 
жители бросают в контейнеры все подряд. 
Но, как отмечает Александр, сознательных 
граждан становится все больше.

Еще одна трудность – большие расходы 
на транспортировку. Предприниматели ждут, 
когда в Карелии появится собственный му-
сороперерабатывающий завод, что удешевит 
логистику. 

Другая проблема, которая угрожала рен-
табельности небольшого бизнеса, связана с 
тем, что  с начала 2021 года арендная плата за 
помещение, где они работают, существенно 
повысилась. При содействии Минприроды 
Карелии удалось решить этот вопрос – мест-
ный оператор по транспортированию твердых 
коммунальных отходов ООО «Актив-Про» 
предоставил Ковалевым производственное 
помещение в аренду на безвозмездной основе. 

К концу года предприниматели планируют 
довести общее количество контейнеров для 
раздельного сбора до 50. Также идут перего-
воры с четырьмя гаражными кооперативами, 
заинтересованными в таких контейнерах. 
Кроме того, у Ковалевых есть дробильный 
станок для стекла, и они планируют устано-
вить отдельные контейнеры для сбора стекла. 

У нас теперь есть павильон 
для съемок высокого уровня

Год назад при поддержке программы 
приграничного сотрудничества «Каре-
лия», которая финансируется Евросоюзом, 
Финляндией и Россией, стартовал проект 
«Большая музыка для малых городов». В 
нем принимают участие российские и фин-
ские партнеры: дирекция фестивальных и 
культурно-массовых мероприятий Карелии, 
Карельская государственная филармония, 
Министерство культуры РК и администра-
ция Йоэнсуу.  

В течение 2020 года команда проекта 
активно работала с фестивалями искусств 
по обе стороны границы. Созданы новые 
симфонические произведения, премьерное 
исполнение которых состоялось в феврале в 
рамках 40-го зимнего музыкального фести-
валя в Йоэнсуу. Благодаря сотрудничеству 
России и Финляндии в Карелии появились 
новые возможности для звукозаписи симфо-
нических оркестров и онлайн-трансляций.  

Из-за ограничений на проведение событий 

и пересечение границ менялся формат ме-
роприятий в пользу онлайн-событий. Проект 
стал поводом для появления в республике 
многофункционального съемочного пави-
льона. На его площадке можно проводить 
съемки любой сложности.

Первая из них в только что созданном 
павильоне прошла 28 февраля. Выступление 
Симфонического оркестра Карельской государ-
ственной филармонии, организованное в рамках 
проекта, стало ярким праздником музыки и 
света для меломанов по обе стороны границы.

Благодаря открытию съемочного павильо-
на в Карелии появились новые возможности 
для мероприятий на самом высоком уровне. 
Уже в апреле в рамках проекта «Большая му-
зыка для малых городов» на его базе при уча-
стии экспертов из России и Европы пройдет 
обучение видеооператоров и художников по 
свету и прямая трансляция ток-шоу, посвя-
щенного мировым практикам организации 
фестивалей света. 

Тактильные копии картин 
появились в Музее 

изобразительных искусств 
Музей стал победителем грантового кон-

курса «Особый взгляд» благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт». 

В залах музея на специальных стойках 
рядом с оригиналами картин установили 
тактильные копии, которые можно и нужно 
трогать руками. Этот проект создан, чтобы 
для незрячих и слабовидящих людей искус-
ство стало доступным.

– Тактильные модели, которые очень 
ждал наш музей, выполнены в мастерской 
Михаила и Ольги Шу в Москве. Их тактиль-
ные копии используют в Пушкинском музее, 
в Музее современного искусства «Гараж», 
в Музее Московского Кремля, в Эрмита-
же. Мы очень рады тому, что современный 
материал позволяет не только изучать эти 
копии руками, мы их можем обрабатывать, 
и это абсолютно безопасно. Поэтому ждем 
всех желающих на экскурсии и занятия в 
наш музей, – поделилась директор Музея 
изобразительных искусств Карелии Наталья 
Вавилова.

В экспозиции музея представлены так-
тильные копии картин Ивана Айвазовского 
«Феодосия. Восход солнца», Иосифа Браза 
«Портрет жены», Григория Чернецова «Алек-
сандр I на набережной Невы», «Портрет ве-
ликого князя Павла Петровича мальчиком» 
неизвестного художника и икона XV века 
«Богоматерь Одигитрия Смоленская».

– Тактильные копии позволяют сделать 
музей доступным для слабовидящих и не-
зрячих – это возможность более полно вос-
принимать произведения изобразительного 
искусства. Если предметы прикладного ис-
кусства можно потрогать и изучить руками, 
то картину пощупать невозможно. С помо-
щью тактильных копий незрячие люди смогут 
познакомиться с картиной, композицией, 
героями, которые изображены, – рассказала 

Наталья Санина, куратор проекта. – Мы по-
добрали произведения, которые находятся в 
постоянной экспозиции музея. Кроме того, 
постарались представить разные жанры. Это 
портрет – женский и мужской, это пейзаж 
– городской и морской, и на двух картинах 
присутствуют элементы анималистического 
жанра – изображены собаки. Эти произве-
дения позволят нам создать не просто экс-
курсию, а целый ряд занятий.

Наталья Санина за последний год 
обучалась по специальным инклюзивным 
программам, а также прошла курс по тифло-
комментированию. К каждой тактильной 
копии Наталья подготовила тифлокоммента-
рий – краткое описание картины. Его могут 
зачитать смотрители музея, а также те, кто 
сопровождает незрячих посетителей.

В рамках проекта «Особый взгляд» бла-
готворительного фонда  Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», кроме Петроза-
водска, в этом году тактильные копии картин 
получат еще 10 городов России, среди кото-
рых Петербург, Чита, Пермь, Архангельск, 
Хабаровск, Саранск, Красноярск, Улан-Удэ, 
Абакан, Коктебель.
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Предоставление регионального 
маткапитала на покупку 

автомобиля упростят
Порядок предоставления регионального 

материнского капитала на покупку легко-
вого автомобиля по предложению депута-
тов Законодательного Собрания Карелии 
будет упрощен. Об этом сообщила первый 
вице-спикер карельского парламента Ольга 
Шмаеник. 

Напомним, региональный материнский 
капитал в Карелии составляет 105 тыс. 
500 рублей. Им могут воспользоваться семьи 
при рождении (усыновлении) третьего и по-
следующих детей. С 1 января 2021 года мат-
капитал в республике можно использовать на 
приобретение нового легкового автомобиля, 
который произведен в России.

По словам Ольги Шмаеник, среди доку-
ментов, которые необходимо предоставить 
многодетной семье в Центр социальной рабо-
ты для направления материнского капитала 
на покупку легкового автомобиля, входит 
копия паспорта транспортного средства. Се-
мьи, решившиеся на приобретение машины, 
исполнить данное требование не смогли, так 
как ПТС выдается только собственнику, то 
есть после заключения договора и оплаты 
товара.

– Проанализировав поступившие в пар-
ламент обращения граждан, мы предложили 
Министерству социальной защиты исключить 
из перечня документов паспорт транспорт-
ного средства. Этот документ является лишь 

идентифицирующим автомобиль. Минсоцза-
щиты с нашей инициативой согласилось. В 
ближайшее время будут внесены изменения 
в соответствующий подзаконный акт, – от-
метила Ольга Шмаеник.

Парламентарий добавила, что работа 
над расширением сферы применения ре-
гионального материнского капитала будет 
продолжена. 

В программах инициативного 
бюджетирования сможет 

участвовать молодежь 
Депутаты парламента Карелии пред-

лагают разрешить жителям Карелии с 
16 лет участвовать в опросах по программам 
инициативного бюджетирования и вносить 
свои проекты на голосование. 

Соответствующий законопроект внесли 
в Законодательное Собрание республики 
спикер парламента Элиссан Шандалович, 
депутаты Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и 
Вадим Андронов (фракция «Единая Россия»). 

Как отметили парламентарии, на про-
тяжении последних лет механизмы ини-
циативного бюджетирования в Карелии раз-
виваются успешно. В частности благодаря 
региональной Программе поддержки местных 
инициатив по решению жителей бюджетные 
средства выделяются на установку спортив-
ных и детских площадок, обустройство мест 
отдыха, модернизацию уличного освещения 
и многие другие проекты. Люди видят, что 
такие практики реально работают, и с каждым 
годом все активнее выдвигают свои идеи по 
улучшению территорий. Однако участие в 
«народных» проектах возможно только с 
18-летнего возраста. Депутаты предлагают 
снизить этот порог.

– В Карелии очень активная и прогрессив-
ная молодежь, которая в достаточно юном 
возрасте способна разрабатывать интересные 
и полезные обществу идеи. Поэтому считаем, 
что правом участвовать в опросах по проек-
там и вносить свои инициативы должны быть 
наделены жители республики, достигшие 16 
лет. Это даст возможность вовлечь значитель-
но больше молодежи в решение актуальных 
вопросов благоустройства городов и посел-
ков. Это принципиально важно, так как им 
здесь жить, учиться работать и строить планы 
на будущее, – пояснил спикер парламента 
Элиссан Шандалович. 

Законопроект также предусматривает 
возможность проголосовать за тот или иной 
инициативный проект в Интернете. Это рас-
ширит доступность участия в опросах и обе-
спечит равенство при принятии решений о 
выделении бюджетных средств.

Инициативное бюджетирование – сово-
купность практик участия населения в опре-
делении и выборе проектов, направленных 
на решение вопросов местного значения, 
финансируемых за счет средств местного 
бюджета с возможным привлечением средств 
граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, а также в последу-
ющем контроле за реализацией отобранных 
проектов. В Карелии большой популярно-
стью у жителей пользуются, в частности 
такие программы, как ППМИ (Программа 
поддержки местных инициатив), Программа 
поддержки ТОС, «Народный бюджет». Напри-
мер, на реализацию Программы «Народный 
бюджет» в 2021 году в бюджете республики 
предусмотрено 300 млн рублей.

Порядок расчета членских 
взносов в дачных кооперативах 

нужно уточнить
Депутаты Законодательного Собра-

ния подготовили обращение в Государ-
ственную Думу по вопросу установления 
размера взносов в садоводческих или 
дачных некоммерческих  товариществах 
(СНТ, ДНТ).

Авторами инициативы выступили: пер-
вый вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник, депутаты Лариса Жданова, 
Марина Гуменникова и Светлана Бачой.

Согласно федеральному законодатель-
ству, в соответствии с уставами ДНТ и СНТ 
взносы могут отличаться для отдельных 
их членов. Как отмечают парламента-
рии, в адрес депутатов Законодательного 
Собрания поступает информация от граждан 
о том, что товарищества при определении 
повышенного размера членского взноса 
из-за неоднозначного толкования норм фе-
дерального закона № 217-ФЗ учитывают 
лишь площадь дачных участков и не всегда 
объем используемого имущества общего 
пользования. По мнению граждан, не во 
всех случаях это является справедливым.

«Так, объемы использования имущества 
общего пользования для обеспечения стан-
дартных (6 соток) садовых участков, но с 
расположенными на них объектами недвижи-
мости повышенной комфортности (к примеру, 
жилых домов высокой этажности), могут быть 
значительно выше, чем в отношении участков 
площадью 10–20 соток с более скромными 
постройками», – отмечается в обращении.

Как считает Ольга Шмаеник, в целях 
соблюдения интересов всего товарищества 
порядок расчета членских взносов в дачных и 
садоводческих кооперативах в таких случаях 
требует уточнения.

В обращении депутаты предлагают пред-
седателю Комитета Госдумы РФ по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Николаю Николаеву рассмотреть 
возможность внесения изменений в законода-
тельство, чтобы повышенный размер взноса 
устанавливался только в том случае, если 
член СНТ использует превышающие сред-
ние объемы имущества общего пользования 
(электроэнергия, вода и др).

Проезд к местам отдыха 
на личном транспорте 

предлагают компенсировать
Депутаты Законодательного Собрания 

Карелии подготовили обращение к вице-
премьеру Татьяне Голиковой и министру 
труда и социальной защиты России Антону 
Котякову с просьбой дополнить правила 
компенсации расходов на оплату проезда 
по стране пенсионерам Крайнего Севера к 
месту отдыха и обратно один раз в два года, 
если они используют личный автотранспорт. 

Поводом послужили многочисленные 
обращения пенсионеров-северян, так как в 
установленном в федеральном законодатель-
стве перечне случаев компенсации проездов 
к местам отдыха расходы при передвижении 
на автомобиле для этой категории граждан не 
учтены. Также такой возможности лишены 
пенсионеры, путешествующие на автомобиле 
за границу. В 2019 году аналогичное обраще-
ние было направлено в федеральные органы 
власти, но положительного ответа не посту-

пило. Однако парламентарии продолжают 
настаивать на получении для пенсионеров 
компенсации. Авторами инициативы высту-
пили: Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, 
Вадим Андронов, Галина Гореликова, Марина 
Гуменникова, Михаил Стоцкий. 

В обращении отмечается, что в настоящее 
время в России активно развивается сеть авто-
мобильных дорог, что позволяет использовать 
возможности  собственного автотранспорта 
с целью поездки на отдых. Так, например, 
жители Карелии часто ездят на машине в Фин-
ляндию. Возможность  компенсации расходов  
на оплату стоимости проезда пенсионерам-
северянам  по России к месту отдыха и обратно 
на личном автомобиле позволит им планиро-
вать отдых независимо от расписания  иных 
видов транспорта и комфортно чувствовать 
себя в пути. Сейчас компенсацию можно по-
лучить, только обратившись в суд.

Сенаторы помогут жителям 
северных районов вернуть право 

рыбачить на Белом море

Профильный комитет Совета Федерации 
обратится в Минсельхоз России с просьбой 
внести поправки в готовящиеся к приня-
тию новые правила рыболовства, сообщил 
сенатор Игорь Зубарев.

Члены комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию поддержали предложения 
по изменению в новую редакцию правил 
рыболовства. Поправки, подготовленные 
сенатором от Карелии Игорем Зубаревым, 
касаются разрешения сетного лова для жи-
телей сельских и городских населенных пун-
ктов Беломорского, Кемского и Лоухского 
районов Карелии.

Игорь Зубарев напомнил, что вопросом 
отмены запрета на сетной лов в акватории 
Белого моря карельские парламентарии 
занимаются с 2009 года, активно работая с 
федеральными ведомствами. С 2014 году 
удалось добиться того, чтобы гражданам, 
зарегистрированным по месту жительства в 
сельских прибрежных населенных пунктах 
Карелии, разрешили осуществлять любитель-
ское рыболовство. Но на практике местные 
рыбаки-любители этим правом воспользовать-
ся не могут. Населенные пункты республики, 
жители которых традиционно осуществляют 
промысел в карельской части Белого моря, 
размещены не только непосредственно на 
берегу (примыкают к береговой полосе), но 
также находятся в устьях рек, впадающих в 
море. Как следствие, ввиду отсутствия еди-

ного и четкого определения «прибрежный 
населенный пункт», создаются предпосылки 
по привлечению к административной ответ-
ственности местных жителей, осуществляю-
щих любительское рыболовство в Белом море.

– Нам удалось доказать, что жители как 
сельских, так и городских населенных пунктов, 
которые хотят ловить рыбу, никак не влияют на 
увеличение промысловой нагрузки на запасы 
водных биоресурсов Белого моря. И в 2020 го-
ду в новую редакцию правил рыболовства 
для Северного рыбохозяйственного бассей-
на внесена наша поправка, согласно которой 
жители городских прибрежных населенных 
пунктов получили право рыбачить на Белом 
море. Казалось бы, путь пройден. Но в Ка-
релии населенные пункты часто возникали 
не на морском побережье, а на берегах рек, 
по которым поморы спускались в море для 
ведения промысла. И местным жителям вроде 
разрешили ловить рыбу, но инспекторы не 
считают наши населенные пункты прибреж-
ными, поскольку нет четкого определения 
таких пунктов. Возникли административные 
дела, – рассказал на заседании комитета Игорь 
Зубарев.

Сенатор попросил коллег написать от 
комитета обращение в адрес Министерство 
сельского хозяйства РФ, чтобы в ближайшее 
время внести в новые правила рыболовства 
поправки с уточнением понятия «прибрежный 
населенный пункт».

– В последнем письме из Минсельхоза РФ, 
с которым мы ведем активную переписку, нас 
заверили, что наши поправки будут рассмотре-
ны. После получения научно обоснованных 
предложений от Росрыболовства министер-
ство организует работу по подготовке проек-
та приказа о внесении изменений в правила 
рыболовства. Но хотелось бы, чтобы жители 
северных районов Карелии уже в осеннюю пу-
тину могли спокойно рыбачить, не боясь быть 
оштрафованными. Поэтому важно ускорить 
процесс и вернуть поморам право на сетной 
лов, – считает парламентарий.
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Жизнь после коронавируса
В Пряжинской ЦРБ началась реабилитация переболевших COVID-19 
– Поднимите, пожалуйста, руку. Пошеве-

лите пальцами. Молодец, умничка! – врач 
ЛФК Сергей Успенский подбадривает па-
циента, которому пока с трудом даются даже 
самые простые движения. Здесь, в отделе-
нии реабилитации Пряжинской центральной 
районной больницы, уже много лет помога-
ют восстановиться людям после инсультов, 
операций на позвоночнике и суставах, че-
репно-мозговых травм. А теперь – и после 
тяжелых форм COVID-19.

Отделение реабилитации возобновило 
плановую работу совсем недавно: до этого 
несколько месяцев оно было частью «красной 
зоны». Сюда госпитализировали больных с 
коронавирусом. Всю другую работу пришлось 
свернуть.

На войне с вирусом

Инфекционное отделение для больных 
COVID-19 в Пряжинской ЦРБ было создано 
в самом начале пандемии, весной прошлого 
года. Заместитель главного врача по меди-
цинской части Ирина Савина рассказывает, 
что вначале стационар, для которого отдали 
в том числе койки в отделении реабилитации, 
планировался как резервный. Но задейство-
вали его практически сразу же, как начался 
рост заболеваемости.

Уже тогда врачи почувствовали себя как 
на войне – собственно, это и была война с 
еще мало изученной на тот момент опасной 
болезнью. Когда пришел приказ развернуть 
койки, врачи и медперсонал в срочном порядке 
ночью вышли на работу. И приняли первых 
пациентов.

Конечно, больница уже была готова к этой 
работе: палаты оборудовали подводкой кисло-
рода, имелись аппараты ИВЛ, ковидный стаци-
онар изолировали от других помещений. Врачи 
и медсестры ковидного отделения работали 
не выходя из больницы, а после завершения 
вахты в «красной зоне» проходили две недели 
изоляции в обсерваторе.

– Это было очень сложно.  Мы устали и 
морально, и физически. Но инфекционное от-
деление объединило всю больницу. Пришлось 
сконцентрировать все силы, в «красной зоне» 
работали и руководители, и врачи самых раз-
ных специальностей, медперсонал из других от-
делений. Я очень благодарна каждому. Важнее 
всего, когда ты знаешь, что можешь полностью 
доверять коллегам, что они правильно оценят 
состояние пациента, вовремя предпримут все 
меры. У нас сложилась настоящая команда, 
профессиональная и ответственная, – говорит 
заведующая инфекционным отделением, врач-
пульмонолог Юлия Ерофеевская.

Самый тяжелый период был осенью 
прошлого года, когда наблюдался пиковый 
подъем заболеваемости. После передышки 
в августе-сентябре инфекционное отделение 
вновь начало работать на прием пациентов. 
Тогда выросло и число тяжелых случаев, при 
этом болезнь «помолодела». Но врачи, уже 
накопившие к тому моменту знания о новом 
коронавирусе, справились.

Теперь, хотя пандемия еще не закончилась, 
эпидемиологическая ситуация значительно 
улучшилась. Это позволяет постепенно свора-

чивать койки для больных с коронавирусом. В 
ковидном стационаре Пряжинской ЦРБ всего 
несколько пациентов, которые готовятся к 
выписке. Конечно, врачи отмечают: если по-
требуется возобновить работу инфекционного 
отделения – они смогут в кратчайшие сроки. 
Но очень надеются, что делать этого уже не 
понадобится, сыграют свою роль и вакцина-
ция, и выработка коллективного иммунитета.

Дышите глубже

Сейчас врачи нарабатывают уже другой 
опыт – восстановления после коронавируса. 
Как отмечает заведующая отделением ме-
дицинской реабилитации Ольга Доршакова, 
чем раньше начинаются реабилитационные 
мероприятия, тем лучше будет результат. По-
этому такую помощь больным начинают ока-
зывать еще в тот момент, пока они находятся 
в «красной зоне».

– Первые два месяца – самые перспектив-
ные для восстановления функций внешнего 
дыхания, нормализации толерантности к фи-
зическим нагрузкам, психоэмоциональной 
стабилизации.

Чаще и сильнее всего у пациентов с коро-
навирусом страдает, как известно, дыхательная 
система.

При вирусной пневмонии происходит 
повреждение альвеолярной ткани легких, 
нарушаются процессы микроциркуляции, 
наблюдается отек интерстициальной (со-
единительной ткани). Это приводит к разви-
тию острой дыхательной недостаточности. 
Впоследствии может развиться фиброз – в 
легких образуются рубцы, эластичность ле-
гочной ткани снижается, кислород труднее 
проходит через стенки альвеол. Все это ведет 
к хронической дыхательной недостаточности.

Такие осложнения, конечно, бывают не у 
всех. Но после тяжелого воспалительного про-
цесса всегда есть риск, что последствия могут 
остаться на всю жизнь. В реабилитации после 
пневмонии, в том числе ковидной, основное – 
восстановить функциональный объем и меха-
нические свойства легких, работу дыхательных 
мышц. Для этого используются специальные 
дыхательные упражнения, которые пациенты 
делают под наблюдением врачей. Контроль 
специалистов очень важен, даже если речь 
идет об амбулаторной реабилитации.

– Человек может продолжить заниматься 
дома самостоятельно после выписки, но все 
равно вначале пациенты проходят обучение с 
инструктором, им объясняют технику упраж-
нений, как избегать перегрузок и перенапря-
жения. Самолечение точно не приветствуется, 
оно может быть либо бесполезно либо даже 
опасно, – поясняет Ерофеевская.

Комплексный подход

Но коварство коронавируса в том, что он 
поражает и другие органы и системы. И это 
особенно опасно, когда у человека есть со-
путствующие заболевания: неврологические, 
сердечно-сосудистые, сахарный диабет. По-
этому реабилитацией пациентов в Пряжин-

ской ЦРБ занимается мультидисциплинарная 
бригада, в которую входят терапевты, физио-
терапевт, врачи и инструкторы лечебной физ-
культуры. Есть даже логопеды и психологи.

Такой комплексный подход применяется 
при восстановлении пациентов со многими 
заболеваниями уже много лет, с начала соз-
дания отделения реабилитации в 2006 году.

– Наше отделение рассчитано на 51 койку. 
К нам поступают пациенты из Петрозаводска 
и других районов. Потребность в восстанови-
тельном лечении, конечно, большая, желаю-
щих попасть к нам немало, – говорит Ольга 
Доршакова.

Одно из направлений реабилитации – фи-
зиолечение, то есть электротерапия, лечение 
ультразвуком, лазеро– и магнитотерапия и так 
далее.

– Для этого у нас есть много аппаратуры, 
все процедуры дают хороший лечебный эф-
фект. Для пациентов, перенесших COVID-19, 
разработали специальные методики на базе 
имеющихся клинических стандартов и меди-
цинских рекомендаций. Пока только набираем 
опыт, но уже видим у пациентов положитель-
ную динамику, – рассказывает физиотерапевт 
Юлия Дмитриева.

Еще одно направление – лечебная физ-
культура. Для этого есть специальные трена-
жеры и аппараты. Например, парамобиль: с 
его помощью пациенты фактически заново 
учатся самостоятельно ходить. Или специ-
альные беговые дорожки: они хоть внешне 
и похожи на те, что есть в фитнес-центрах и 
спортзалах, но предназначены для лечебной 
физкультуры.

– В частности, полуавтоматическая дорож-
ка Spirit оснащена специальным лазерным 
устройством, которое позволяет определять 
положение ноги пациента. На лечебных тре-
нажерах предусмотрена фиксация пациента 
– страховка, чтобы человек не упал. Стартовая 
скорость здесь тоже гораздо ниже, чем на 
спортивном оборудовании, есть реверс: по-
лотно может двигаться в обратную сторону, 
– поясняет Сергей Успенский.

Все это позволяет установить комплекс 
физических нагрузок, который нужен конкрет-
ному пациенту. Это может быть восстановле-
ние двигательной активности после инсультов, 
разработка суставов после травм и операций, 
адаптация к протезам после ампутации. А по-
сле коронавируса занятия помогают в целом 
укрепить общефизическое состояние человека.

Еще в реабилитации помогает логопед. 
Он необходим, когда человек страдает от не-
врологических нарушений. А такое бывает как 
после инсультов, так и после коронавируса. 
Среди самых распространенных – дизартрия 
(нарушение речевой функции), дисфагия (на-
рушение глотания).

– Человек, к примеру, хочет пить, но не 
может проглотить воду. Она попадает в лег-

кие. Представляете, какой ужас испытывает 
пациент, когда не может утолить жажду, все 
время кашляет? В этом случае мы применя-
ем для жидкости специальные загустители. 
Используем и различные методики, напри-
мер, массаж гортани, массаж языка и других 
речевых органов логопедическими зондами, 
– делится логопед Анна Лучина.

Победить страх и стресс

При этом врачи понимают: тяжелая бо-
лезнь, особенно внезапная, всегда вызывает 
депрессию. Некоторые не могут совладать 
с собой. Особенно если к этому присоеди-
няется еще и поражение нервной системы, 
что бывает при COVID-19. Тогда на помощь 
приходит психолог.

– Когда человек вдруг начинает испыты-
вать большие проблемы: не может, например, 
двигать рукой, ногой, полноценно дышать, – 
он нередко впадает в сильную тревогу или 
даже панику. Не понимает, когда это закон-
чится, боится ухудшения, других последствий. 
Первое, в чем мы пытаемся помочь, – принять 
психологически это состояние. Но при этом 
не смириться, а настроиться на борьбу с не-
дугом, – объясняет психолог Ирина Близнюк.

Для этого прежде всего надо, чтобы че-
ловек успокоился, расслабился. Методик для 
этого много: начиная от ароматерапии и за-
канчивая гораздо менее известной краниоса-
кральной терапией. На этих сеансах врач очень 
легкими, деликатными, почти неощутимыми 
движениями рук воздействует на определен-
ные точки лица и головы пациента. И у мно-
гих уже после первого сеанса уменьшается 
тревожность, уходят головные боли, люди 
чувствуют прилив сил.

– В борьбе с болезнью очень важно, чтобы 
и сами пациенты помогали врачам, доверя-
ли им, – подчеркивает психолог. – Когда это 
складывается, тогда и шансы на успех лечения 
значительно возрастают, даже в казавшихся 
безнадежными ситуациях.

Например, на днях из «красной зоны» пла-
нируют выписать пожилую пациентку, которая 
провела в ковидном стационаре почти два ме-
сяца после того, как у нее очень стремительно, 
почти за сутки, развилась тяжелая пневмония. 
Счет в борьбе за жизнь шел буквально на часы, 
и врачи победили. Но они не скрывают: в ле-
чении очень большую роль сыграл настрой 
женщины на выздоровление.

Теперь уже в отделении реабилитации 
врачи подберут для пациентки программу 
восстановления. С каждым выздоравливаю-
щим здесь работают индивидуально, чтобы 
максимально восстановить качество жизни 
человека. Нередко это долгий и трудный 
путь. И преодолеть его пациентам помогают 
не только опыт и профессионализм врачей, 
но и их внимание, чуткость и сострадание.

Реабилитация после перенесенного коронавируса призвана:
– восстановить дыхательную функцию легких;
– предупредить развитие фиброза;
– повысить выносливость к физическим нагрузкам;
– помочь преодолеть стресс и страх.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Логопед Анна Лучина Врач-физиотерапевт Юлия Дмитриева

Врач ЛФК Сергей УспенскийМедицинский психолог Ирина Близнюк
Заведующая инфекционным отделением 
Юлия Ерофеевская

Заместитель главного врача по медицинской 
части Ирина Савина

Заведующая отделением медицинской 
реабилитации Ольга Доршакова
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Почтальон из Петрозаводска 
воспитывает восьмерых детей 

У Анастасии Коршуновой три мальчика 
и пять девочек.

Анастасия работает на почте уже шесть 
лет. За это время полюбила профессию, хотя 
попала на почту случайно, проходила мимо и 
увидела в отделении объявление о вакансии.

Анастасия всегда любила помогать лю-
дям. Раньше работала санитаркой в госпи-
талях и больницах, а теперь обслуживает 
доставочный участок в районе Зарека.

– Отделение почтовой связи 185005 обслу-
живает семь доставочных участков. На моем 
много организаций. Рабочий день почтальона 
начинается с самого утра. Мы приходим, 
разбираем корреспонденцию и отправляем-
ся по маршруту. Мне нравится работать на 
открытом воздухе. Работа почтальона пред-
полагает постоянное движение, общение с 
людьми. Я уже знаю привычки клиентов, 
поэтому всегда вовремя доставляю письма, 
газеты, посылки и заказанные товары. Все 
предыдущие места работы готовили меня к 
почте, чтобы здесь я смогла реализовать по-
тенциал. Я училась в колледже на продавца, 
это помогает быстро находить общий язык с 
клиентами. Работа в госпиталях и больницах 
научила чуткости и заботе. А большая семья 
помогла стать терпеливой, ответственной и 
пунктуальной, – рассказывает почтальон.

Анастасия признается, что за шесть лет 
работы уже построила добрые отношения 
с клиентами. Даже в отпуске женщина по-
могает найти и доставить в срок письма и 
посылки.

– Я стараюсь помочь, если это в моих 
силах. Когда наш регион переходил на циф-
ровое телевещание, стала волонтером по под-
ключению к «цифре» старшего поколения. 
Бабушки и дедушки доверяют почтальонам, 
поэтому радовались помощи от знакомого 
человека. А мне было интересно рассказы-
вать им о новых технологиях.

Конечно, на доброту и заботу клиенты 
отвечают взаимностью. Анастасия стесняется 
их похвалам.

– В феврале произошел интересный слу-
чай. Я принесла корреспонденцию одной 
женщине, и когда мы уже прощались, она 
протянула письмо со словами: «Это письмо 
тебе. Только сейчас не открывай. Прочитай, 
когда будет время для отдыха». Я подума-
ла, что это заявка на товары из почтового 
отделения. А когда открыла письмо, там 
оказались теплые строки с благодарностью. 
Теперь храню это послание с дорогими серд-

цу словами. Это главная награда за работу, 
– рассказывает женщина.

Кажется, что работа почтальона отнимает 
много времени, сил на семью не остается. 
Но Анастасия успевает не только быть от-
ветственным сотрудником, но и прекрасной 
мамой.

– Иметь большую семью – это ответствен-
ность. Для меня было важно устроиться офи-
циально и получать зарплату вовремя. Поэтому 
выбрала работу на почте. Еще повезло, что 
работаю рядом с домом,  успеваю отвести де-
тей в детские сады и школы. Воспитательный 

процесс уже налажен как часы. Наша семья 
дружная, старшие дети помогают с младшими. 
Трое детей уже живут отдельно. Ребята вырас-
тают, но не забывают дорогу домой, работают, 
создают семьи. У нас с мужем уже есть внук, а 
будет еще больше. Дети занимаются в кружках 
и секциях. Кто-то играет во флорбол, девоч-
ки любят танцы и занятия вокалом. В этом 
году одна из дочерей  оканчивает 11 класс, а 
самая младшая только станет первоклашкой. 
Семья у нас крепкая и талантливая. Девочки 
постоянно кружат на кухне в поисках новых, 
порой экзотических рецептов. Они часто пекут 
пироги вместе. А я только немного помогаю 
и подсказываю, – делится Анастасия.

Семья Коршуновых очень яркая. В 2020 го-
ду они решили участвовать в фестивале «Мама 
года». Это событие заняло почетное место в 
семейном календаре.

– Мы активны. Организаторы предлагают 
нам и поездки семьей по туристическим ме-
стам, мастер-классы, танцевальные занятия, 
фотосессии. Мы любим собираться вместе. 
Каждый праздник дети приезжают в роди-
тельский дом и мы устраиваем застолье. Я 
ценю такие моменты, – говорит Анастасия. – Я 
часто замечаю, что младшие дети учатся на 
ошибках старших и сами их уже не допускают. 
Сейчас каждый ребенок знает, что ему нужно 
делать. Все при деле. Школа, садик, домашние 
хлопоты. Жизнь в нашей семье кипит, но это 
и есть счастье.

1 707 сотрудников. Именно 
столько работает на Почте России 
в Карелии. Из них 87% – это 
женщины. Больше всего женщин 
работает в должности почтальона 
и оператора.

Почтальон Анастасия Коршунова

Четыре тысячи цветов получили 
петрозаводчанки 

В Карелии прошла акция «Километр 
красоты». 

Столица Карелии приняла участие в 
международной акции «Вам, любимые» 
под хештегами #ВамЛюбимые и #Карелия. 
В преддверии 8 Марта 40 тысяч волонтеров 
из всех регионов России дарили цветы пре-
красной половине человечества.

Праздничное мероприятие, ставшее уже 
традиционным более чем в 30 странах мира, 
прошло на улицах столицы Карелии. Перед 
окончанием последнего рабочего дня недели 
в 15.00 стартовала акция «Километр красо-
ты». Волонтеры из различных общественных 
организаций прошли это расстояние по са-
мым оживленным районам Петрозаводска 
и на всем пути дарили женщинам цветы.

У торгового центра «Макси» в акции уча-
ствовали студенты педагогического отряда 
«Панда» и юнармейцы под руководством 
атамана городского казачьего общества 
Наура Гоккинаева.

– Всего в столицу Карелии из Москвы 
прибыли четыре тысячи тюльпанов, и при-
мерно в течение получаса мы их раздадим 
всем женщинам, которые встретятся у нас по 

пути на протяжении километра, – рассказал 
перед началом акции Гоккинаев.

А в республиканском Госпитале для 
ветеранов войн женскую часть коллектива 

поблагодарил главврач медучреждения. Вме-
сте с коллегами Олег Сухарев вручил врачам, 
медсестрам и санитаркам тюльпаны. Церемо-
ния проходила во время пересменки.

Большая часть коллектива госпиталя – это 
женщины..

– Выбирая профессию медработника, мы не 
смотрим на дни недели и праздники – работа 
наша ежедневная, привычная. Многие годы 
мы работаем в таком круглосуточном режи-
ме. Работать в праздник особенно приятно, 
когда вас окружают люди, которые благодар-
ны вам. Пациенты всегда поздравляют мед-
работников. Особенно приятно, когда видишь 
улыбку, радость и благодарность за то, что 
наша работа приносит облегчение, особенно 
в данной ситуации, когда мы столкнулись с 
такой тяжелой болезнью, как коронавирус, 
– рассказала заведующая отделением ане-
стезиологии и реанимации Ольга Гвачлиани.

Как отметила заведующая, в основном муж-
чины работают в отделении реанимации, но и 
там есть несколько женщин. Они, по ее оцен-
ке, прекрасно справляются со своей работой.

– На плечах наших женщин возложено 
много ответственности, большое им спасибо, 
особенно в этот день, – сказала Ольга Гвач-
лиани.

Ранее жительниц республики поздравили 
Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович.

Поздравление работниц Госпиталя для ветеранов войн
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Уметь слушать
Как в Чалне учат звонарей 

Марина БЕДОРФАС
В поселке Чална на берегу реки несколь-

ко лет назад местные жители построили 
храм Архистратига Михаила, а рядом уста-
новили колокольню. Звонаря в храме не 
было, а прихожанам хотелось благовеста 
и перезвона. Решили справляться своими 
силами: Мария ЛАДИКАЙНЕН окончила 
специальные курсы звонарей и учит ко-
локольному искусству детей. 

Именные колокола

– Будем зазывать всех колоколами и про-
сто радовать сельчан. Часто люди приходят 
в храм раз в году, на Пасху, а мы бы хотели 
встретить их как можно теплее и во дворе, и 
на самой службе, чтобы они почувствовали 
радость и у них возникло желание прийти 
сюда не только освятить куличи, – расска-
зала прихожанка храма, активистка Лидия 
Зенкова. 

На Пасху два года назад впервые на 
колокольню поднялись дети, они устрои-
ли праздничный перезвон. И после этого 
остались заниматься у главного звонаря в 
Чалне Марии Ладикайнен. Юным звонарям 
особенно нравится то, что колокола отлиты 
специально для этого храма, можно сказать, 
именные.

 «Нужно уметь слушать»

– Я стал приходить в храм, узнал, что мож-
но заниматься на колокольне. У меня есть 

слух, и я решил попробовать этот необычный 
музыкальный инструмент. Колоколов много, 
каждый их них звучит по-разному. Сначала 
изучил все, звонить нетрудно, но нужно уметь 
слушать, – рассказал Вадим Ситов. Ему 10 лет.

Сейчас у Марии учится группа из шести 
юных музыкантов. Занятия проходят после 
основной работы Марии (она медик). Мария 
Ладикайнен признается, что учится вместе 
со своими учениками.

– Я сама до недавнего времени ничего 
не умела. В храме Пантелеймона в Петроза-
водске организовали курсы, и меня отправи-
ли от нашего прихода туда. Курсы длились 
месяц, я какой-то базе научилась, и мы все 
разъехались на свои колокольни. Здесь и 
продолжаю учиться.

По словам Марии, звонить в колокола 
сможет любой человек, у которого развито 
чувство ритма. При этом необязательно иметь 
музыкальное образование.

– Я использую мобильное приложение – 
тренажер ритма. Мне помогает. Некоторые 
звонари играют по нотам, но я не владею нот-
ной грамотой, поэтому играю на слух, то, что 
придет в голову. Левая и правая рука должны 
работать вместе. Наш известный карельский  
звонарь Игорь Хуттер говорит, что у него нет 
музыкального образования, он играет на слух, 
мелодия идет из души.

Колокольный звон в Чалне можно услы-
шать не только перед службой. Настоятель 
храма отец Игорь благословил Марию, чтобы 
она обучала детей и звон колоколов разда-
вался в поселке в любое время.

– У меня пока очень грубые мелодии полу-
чаются. Как и в любом деле, здесь тоже нужна 

постоянная практика. Но часто заниматься 
пока не удается, еще и пандемия задержала 
процесс.

Музыкальный экспромт

Одиннадцатилетняя Ксения Миронова – 
тоже прихожанка православного храма. Одна 
из первых она стала обучаться звонарному 
искусству и уже смело заменяет на коло-
кольне преподавателя Марию, когда та не 
может звонить перед литургией:

– Почему бы не попробовать играть на 
таком инструменте, если у тебя есть свободное 
время, подумала я и пришла на колокольню. 
Мне очень нравится здесь, я и в церковь при-
хожу постоянно. Интересно было изучить звук 
каждого колокола, они отличаются размером 
и звуком. И каждый раз у нас экспромт, все 
учимся делать на слух.

По словам Марии, начинающие звона-
ри в Чалне не следуют строгим правилам, 
которые прописаны в типиконе, поскольку, 
например, сигнальную функцию колокола 
давно утратили.

Типикон – церковная  книга, устанавлива-
ющая порядок православного богослужения, 
которое регламентируется правилами о по-
стах, монастырском общежитии, трапезе и о 
других сторонах церковной и монастырской 
жизни.

– Люди не реагируют на колокольный звон 
так, как раньше. Мы, конечно, стараемся тра-
дицию сохранять, поэтому придерживаемся 
определенных правил. Когда хоронят или 
когда Страстная неделя перед Пасхой, звоны 
отличаются. А к литургии звон должен быть 

праздничным, радостным. Я стала замечать, 
что когда приезжаю после ночной смены и 
иду звонить, то мелодия не та, а какая-то 
уставшая, как и я.

На высоте

Пятнадцатилетняя Алиса Паландер со-
всем недавно пришла заниматься, но, по 
оценке педагога, у нее уже очень неплохо 
получается.

– Звучание колоколов оказывает на меня 
такое воздействие – становится легко на душе. 
И мелодия, которую играешь, верю, что она 
идет от души, и благодаря Богу у меня полу-
чается играть. Мне всегда хотелось, чтобы в 
Чалне звучали колокола. Даже в то воскре-
сенье, когда я не иду в храм, но слышу звон 
перед службой, и это очень радует.

Алиса призналась, что высоты не боится. 
Наоборот, с колокольни открывается очень 
красивый вид на речку и поселок, и она им 
любуется.

Маше Медвецкой 9 лет. Кроме колоколь-
ного звона она увлекается хореографией. По 
словам ее мамы, у дочки возникли проблемы 
с ритмом. Маша даже пробовала играть на 
барабанах, чтобы развить ритмичность, но это 
не помогало. А вот колокола стали хорошим 
тренажером.

– Мне стало намного легче заниматься 
танцами, я начала понимать и чувствовать 
ритмы. Мне нравится играть в ансамбле, здесь 
мы учимся слушать друг друга.

Сейчас звонари готовятся к Пасхе, ре-
петируют праздничный звон. И каждое вос-
кресенье в Чалне звучат колокола.

Мария Ладикайнен Маша Медвецкая Алиса Паландер

Вадим Ситов на колокольне Колокольня в Чалне



8  КАРЕЛИЯ  N№ 9 (3032) 12 марта 2021 года   ПЯТНИЦАСвое дело

Как стать фермером в Карелии
История одной семьи 

Юрий ШЛЯХОВ
В прошлом году почти 300 безработных 

жителей Карелии получили финансовую 
помощь на открытие своего дела. Среди 
них Наталья РАДКЕВИЧ из Новой Вилги. В 
недавнем прошлом воспитатель детского 
сада, сегодня она начинающий фермер. 

В семье у Натальи Радкевич из Новой 
Вилги пятеро детей. Старший, Станислав, 
учится на третьем курсе ПетрГУ, а младшей, 
Вике, нет еще и года.

Сама Наталья многие годы прорабо-
тала воспитателем в детском саду. Но за-
тем решила довольно круто поменять свою 
жизнь – заняться фермерством. Сейчас в ее 
хозяйстве две коровы – рыжая айрширка 
Матрешка и черно-пестрая Ночка.

Первую корову начинающий фермер ку-
пила в 2018 году, хотя еще несколько лет на-
зад и не думала, что займется крестьянским 
трудом. Наталья выросла в большом городе 
Минске. В Новую Вилгу приезжала летом 
в гости к бабушке. Здесь познакомилась с 
Дмитрием, будущим супругом. И в итоге 
решила остаться. В Карелию переехала в 
2002-м, оформила российское гражданство, 
устроилась в детский сад. В 2014 году су-
пруги построили собственный дом.

– Заняли денег, где смогли, взяли кредит 
и меньше чем за год с Дмитрием постро-
или двухэтажный дом площадью почти в 
130 квадратных метров. Но, хоть жилищную 
проблему таким образом решили, расходы 
возросли: долги-то возвращать надо, на их 
погашение требуется немало средств, – рас-
сказывает Наталья.

Словом, финансовая ситуация у семьи 
была далеко не самая простая. В 2018-м 
Наталья узнала, что в Карелии по инициа-

тиве Главы Республики появилось новое 
направление поддержки многодетных се-
мей на селе – тех, кто хотел бы завести 
личное хозяйство. Нуждающимся семьям 
начали выделять средства на приобрете-
ние домашних животных – до 500 тысяч 
рублей – вполне достаточная сумма, чтобы 
купить буренку хорошей породы, корма, 
обустроить подворье.

Наталья Радкевич этой возможностью 
воспользовалась. Изначально не думала о 
том, что станет фермером: хотела, чтобы 
в доме для детей были молоко и молочные 
продукты.

– Жить стало легче – все-таки все мо-
лочное теперь свое, – говорит Наталья.

А затем постепенно пришло и другое 
решение: начать собственное дело. После 
долгих раздумий многодетная мама решила 
уволиться из детского сада.

– Если честно, я чувствовала, что надо 
что-то менять в жизни. Тем более что млад-
шие детки пока маленькие, временами бо-
леют, а это значит, приходится выходить 
на больничные. Коллеги мне ничего не 
говорили, отношения в коллективе у нас 
были хорошие. Но я сама понимала, что 
пришла пора посвятить себя своему делу, 
хозяйству.

После увольнения она оформила патент 
как индивидуальный предприниматель сразу 
по трем направлениям: шитью, выпечке и 
перетяжке мебели.

– Почему именно их выбрала? Готовить 
люблю с детства, шить научилась, работая 
воспитателем. В детском саду в свое время 
чего только не приходилось шить! И платья 
для кукол, и игрушки. Подумала и решила, 
что займусь этим, и перетяжку мебели тоже 
планировала освоить.

Сперва начинающему предпринимате-
лю повезло: с Натальей заключила договор 
строительная фирма на пошив униформы для 
работников. Дело вроде бы пошло, появился 
заработок, но практически перед началом 
пандемии коронавируса фирма разорилась. 
Именно тогда Наталья окончательно реши-
ла: надо попробовать себя в другом, создать 
семейную ферму.

ИП пришлось закрыть, Наталья зарегистри-
ровалась как безработная в службе занятости. 
Там специалисты помогли ей с составлением 
бизнес-плана. После того как он был одобрен, 
государство выделило 250 тысяч рублей на 
приобретение еще одной коровы и УАЗа с 
прицепом для перевозки кормов.

Справка: за минувшие три года собствен-
ное дело при финансовой поддержке органов 
службы занятости открыли более 1 тысячи 
человек. Из них 98 человек – в сфере сель-
ского хозяйства, в том числе 54 человека 
занялись фермерством. Общая сумма затрат 
из бюджета Карелии составила 157 мил-
лионов рублей.

Супруг Натальи Дмитрий решение рас-
ширить подворье поддержал. И заявил, что 
готов помогать во всем.

– Мы с Наташей подумали: где одна ко-
рова, там и две. Все равно на дойку вставать, 
уборкой заниматься.

Рабочий день семьи Радкевич на ферме 
начинается в шесть утра. До восьми часов 
уход за животными, затем Дмитрий отправля-
ется трудиться по основной специальности – 
строителем, а вечером вновь помогает На-
талье на ферме. Работа без отпуска и выход-
ных: коров доить и кормить нужно каждый 
день, к тому же не так давно хозяйство по-
полнилось домашней птицей: начинающие 
фермеры купили 45 кур.

– Конечно, иногда хочется поспать или 
отдохнуть. Но нельзя. Да и такой режим уже 
в привычку вошел, – говорит Дмитрий.

Оба старших ребенка уже окончили 
школу. Станислав в университете, специаль-
ность выбрал, близкую к семейному делу 
– агроинженерия. Дочь Милана поступила 
в педагогический колледж, готовится стать 
учителем младших классов. Несмотря на 
загруженность учебой, стараются во всем 
помочь по хозяйству.

11-летнего Богдана тоже уговаривать не 
надо: ему нравится ухаживать за животными.

– Он молодец, вырос настоящим помощни-
ком. Мирон еще в детском саду, но, надеюсь, 
тоже тружеником вырастет. Хозяйству по-
стоянно забота требуется, что-то подколотить 
молотком, что-то выпилить. Так, Мирон по-
стоянно требует, чтобы ему тоже инструмент 
купили, тоже работать хочет, – улыбается 
Дмитрий.

Наталья добавляет, что пока семейная 
ферма еще только в самом начале пути:

– Средства на покупку второй коровы 
и техники мы получили в конце прошлого 
года, все приобрели, сейчас поэтапно идем 
по бизнес-плану. Очень надеюсь, сможем 
выполнить все, что задумали, жить и зара-
батывать здесь, на своей земле.

Про планы на будущее говорить рано, 
считает Наталья, но цель своей работы ви-
дит вполне четко.

– Наша главная цель – дать все, что мы 
можем, своим детям, чтобы они научились 
труду, ответственности, чтобы получили 
хорошее образование. Чем заниматься, 
они потом выберут сами. Главное, чтобы 
у них был дом, где их всегда ждут. Ради 
этого мы трудимся – чтобы наши дети были 
счастливы.

Наталья Радкевич Богдан с питомцами

Дмитрий Радкевич Дом строили меньше года
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Дороги, руны и ярмарка 
Александр БАТОВ 

Самый главный республиканский празд-
ник – День образования Карелии – в этом 
году пройдет в Калевале. Власти района 
готовятся к масштабному действу по двум 
вариантам, выбор будет зависеть от того, 
как к лету будут обстоять дела с пандемией 
COVID-19. Глава администрации Калеваль-
ского района Валентина БУЛАВЦЕВА под-
робно рассказала о том, что увидят гости 
праздника, который в этом году пройдет 
не 8-го, а 19 июня. 

50 миллионов на праздник

– Валентина Ильинична, ежегодно 
тому или иному району, где отмечают 
День Карелии, из республиканского 
бюджета выделяют внушительную сум-
му денег. Сколько получит в 2021 году 
Калевальский район и на что потратят 
эти деньги?

– Республика выделяет на празднование 
Дня Карелии 50 миллионов рублей. 25 из 
них были запланированы на 2020 год, еще 
25 миллионов – на этот год. Но как вторая 
половина будет расходоваться, это станет ясно 
только тогда, когда поймем, будет ли у нас 
праздник в связи с пандемией. Наши планы 
сверстаны по двум вариантам: праздник будет, 
и тогда  нужно будет на культурно-массовые 
мероприятия выделить из этих 25 миллионов 
определенную сумму. Праздника не будет – и 
тогда эти деньги пойдут на развитие района 
и конкретных поселений.

– Давайте будем оптимистами и по-
говорим о ваших действиях по первому, 
скажем так, благополучному варианту. 
Что уже сделано, что еще предстоит?

– В 2020 году мы, посоветовавшись с жи-
телями, 25 миллионов рублей направили, в 
первую очередь, на ремонт автомобильных 
дорог в поселке Калевала. Были и дополни-
тельные деньги на эти цели из республикан-
ского бюджета, всего почти 40 миллионов 
потратили. В частности отремонтированы 
дороги с грунтовым покрытием на общую 

сумму 3,8 миллиона рублей – это улицы Ма-
рии Михеевой, Октябрьская, Первомайская, 
Ленина, Карельская, Восточная, Луговая, За-
падная, Мичурина, переулок Южный, а также 
улица Центральная в поселке Куусиниеми. 
Выполнены работы по асфальтированию улиц 
Советская и Ленина, а именно на территории 
Ярмарочной площади возле магазина «Сель-
по», и дорога к мемориалу «Братская могила». 
Подрядчик – ООО «Автодороги-Питкяранта», 
который выиграл аукцион.

Кроме того, за счет республиканского 
бюджета отремонтированы пять километров 
дороги Кемь – Калевала – Лонка, проходящие 
через райцентр. И это имеет очень большое 
значение, потому что в поселке было безо-
бразное состояние дорог. Кроме того, мы  
привели в порядок фасады домов на цен-
тральных улицах, где будет празднование, 
заасфальтировали много территорий, на ко-
торых пройдут мероприятия. Это и площадь 
перед Домом культуры, территория на улице 

Садовой, у Дома творчества. По благоустрой-
ству работ провели очень много. Фасады 
красили на улицах Советской, Ленина на 
4,5 миллиона рублей. Цвета: синий, голубой, 
зеленый, розовый, красный, желтый. Зима, 
все бледное, белое, хотелось сделать такие 
яркие пятна. Многим нравится. Реализованы 
также проекты по «Комфортной городской 
среде» по дворовым территориям.

– Это работы, выполненные в про-
шлом году. А что будет сделано в году 
текущем?

– На 2021 год основная масса средств, 
конечно, запланирована на проведение 
праздника. В частности на покупку столов, 
скамеек, торговых рядов, чтобы обеспечить 
Ремесленную ярмарку. Дополнительные 
средства на оформление нескольких пло-
щадок, в том числе сценические, где будут 
проходить концерты и театрализованные 
представления. Конечно, работа волонтеров, 
работы по благоустройству, приобретение 
и аренда туалетов. И, конечно, территория 
для того, чтобы покормить людей, дать им 
возможность хорошо отдохнуть.

Все карты пока я открывать не буду по 
понятным причинам. В том числе некоторые 
вещи пока непонятны нам самим: например, 
я не знаю, какие будут артисты, потому что 
этим занимается Министерство культуры. 
Понятно, что в гала-концерте будут уча-
ствовать и наши коллективы, обязательно 
пригласим соседей. Обязательно пройдет 
выставка районов, их достижений. Если, 
конечно, все окажется так, как планиру-
ем. Мероприятий много, пройдут они на 
центральных улицах поселка.

– Будете ли вы проводить празднич-
ные мероприятия в одной из главных 
достопримечательностей Калевалы, в 
Доме инженера Моберга?

– Обязательно! Будут художественные 
выставки, вы знаете, что сейчас в районе 
реализуется проект «Маленький человек на 
большой войне» совместно с финскими пар-
тнерами. Будет выставка по этому проекту, 
далее посмотрим, успеем ли к празднику, 
какая будет весна, обустроить местечко 
«Кис-Кис», чтобы туда могли заезжать ту-
ристические автобусы, люди посмотрели, 
что происходило на месте обороны, где 
остановлены финские и немецкие войска. 
И осенью планируем организовать в рамках 
этого проекта фестиваль реконструкции.

Вяйнямейнен поможет

– Калевальский район один из трех 
национальных, собственно карельских 
районов, скажем так. Какие мероприятия 
в этом году должны отразить колорит 
северных карелов? 

– Вы знаете, что этот год у нас объявлен 
Годом карельских рун, у нас эта работа идет 
вовсю. Основной концепцией Дня Карелии 
станет презентация нашей республики как 
территории, на которой были записаны ос-
новные руны, вошедшие в эпос «Калевала». 
Каждый гость праздника получит возмож-
ность совершить символическое путешествие 
вместе с героями эпоса в страну Калевалы, 
увидеть сюжеты народного эпоса, услышать 
карельский язык.

Мы ждем артистов Национального театра, 
которые вместе с актерами Калевальского 
народного театра покажут это театрализован-
ное представление. Сейчас в этнокультурном 
центре «Калевалатало» организуется выставка 
«Из Ухты в Калевалу: об истории земли кале-
вальской». Планируется выставка «Мельница 
Сампо» в Доме творчества, на которой покажут 
достижения Калевальского района.

24 февраля мы открыли музыкально-
литературный вечер «Герои эпоса в музыке». 
Он прошел в нашей музыкальной школе, дети 
познакомились с историей создания канте-
ле, прочитали отрывки из эпоса и, конечно, 
сами исполнили мелодии на разных видах 
кантеле. В библиотеках проходят книжные 
выставки, различные викторины для детей.

28 февраля, в день рождения эпоса «Кале-
вала», специалисты этнокультурного центра 
«Калевалатало» провели фольклорную про-
грамму «Времен связующая нить». Ее гостям 
предложили программы по народным играм, 
мастер-классы. Также различные мероприятия 
проводятся в Доме творчества, в общественной 
организации «Ухут-Сеура», которая активно 
работает. Поэтому готовимся, думаю, что не 
подведем.

– Что вы можете пожелать в пред-
дверии праздника его организаторам и 
будущим гостям?

– Нам очень хочется, чтобы праздник 
был, чтобы люди приехали, увидели наши 
труды. И не только наши земляки, но и те, 
кто был когда-то в Калевале, чтобы срав-
нили, насколько все поменялось. Люди у 
нас живут хорошие, добродушные, госте-
приимные. Пусть у нас не так много мест 
в гостиницах, мы сейчас решаем вопрос, 
как разместить всех, кто хочет приехать, 
общаемся с теми, кто готов принять, скажем, 
коллективы художественной самодеятель-
ности. С соседями договариваемся, чтобы в 
их гостиницах переночевали гости: кому-то 
удобно в Костомукше, кому-то в Кеми, утром 
приехать к нам на праздник и вечером отпра-
виться обратно. Надеюсь, что прививочная 
кампания всем поможет. Предварительная 
дата праздника – 19 июня. Эта дата удобна 
всем, будем надеяться, что Вяйнямейнен и 
вся земля калевальская позволят нам про-
вести праздник в это время.

Памятное место «Кис-Кис» 
названо по топониму (река Кис-
Кис протекает по территории 
Луусалмского сельского 
поселения Калевальского района 
Карелии) – это рубеж советской 
обороны в 1941-1944 го-
дах, где были остановлены 
немецко-фашистские войска 
на Ухтинском направлении.
Проект «Маленький человек на 
большой войне» направлен на 
улучшение инфраструктуры 
вокруг памятных мест, связанных 
с военной историей России 
и Финляндии в 1940-х годах.

Валентина Булавцева

Сосна Леннрота

Дом Моберга. Фото Игоря Георгиевского

Подготовка
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За зиму «ТехРенту»предъявлено 
штрафов порядка 

7,5 миллиона рублей 

Мэрия Петрозаводска потребовала от 
подрядной организации ООО «ТехРент» в 
кратчайшие сроки устранять замечания 
по ненадлежащему содержанию инфра-
структуры – убрать снег с улиц и тротуаров 
города. Об этом сообщила пресс-служба 
мэрии карельской столицы.

Администрация города ежедневно кон-
тролирует качество и оперативность работ 
по обслуживанию улично-дорожной сети 
карельской столицы в рамках муниципаль-
ного контракта. 3 марта состоялось очеред-
ное выездное совещание. В нем приняли 
участие председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства Андрей Бекелев, 
начальник Госавтоинспекции Петрозаводска 
Александр Дышаев, генеральный директор 
ООО «ТехРент» Петр Зингер, специалисты 
мэрии, представители ГИБДД УМВД России 
по Петрозаводску.

Во время рейда обследовали магистра-
ли, тротуары и межквартальные проезды 
в Октябрьском и Первомайском районах. 
Помимо одноименных проспектов, в пере-
чень объектов вошли улицы: Ленинградская, 
Грибоедова, Ведлозерская, Белорусская, Ку-
тузова, Краснодонцев, Инженерная, Бесо-

вецкая, Мурманская, Шотмана, Тепличная, 
Парниковая, Огородная, Широкий переулок, 
Узкий проезд и Шуйское шоссе.

Подрядчику предъявили претензии по 
качеству уборки. На многих дорогах по-
прежнему заужена проезжая часть и есть 
колеи.

– На данный момент мы не можем ска-
зать, что довольны подрядчиком. Несмотря 
на сложные погодные условия, их перемен-
чивый характер, обилие осадков, считаем, 
что условия муниципального контракта не 
исполняются должным образом. Поэтому 
предприятие на регулярной основе привлека-
ется к ответственности. За истекший период 
подрядчику предъявлено порядка 7,5 млн 
рублей в виде штрафов и неустоек, – сказал 
Андрей Бекелев.

В связи с оттепелью днем и ночными 
заморозками подрядчику обращать больше 
внимания на распределение противоголо-
ледных материалов как на проезжих частях, 
так и на тротуарах.

О неудовлетворительном состоянии объ-
ектов городской инфраструктуры можно со-
общать в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по круглосуточному номеру 051.

Посмотрим на «Чайных дам»
Как сообщают из мэрии, творческий 

конкурс авторских кукол-грелок на чайник 
или самовар пройдет 14 марта на площади 
Кирова в Петрозаводске впервые.

Индивидуальные мастера, профессио-
нальные и семейные коллективы смогут 
представить авторских кукол-грелок на 
чайник или самовар. Городской дом куль-
туры приглашает к участию всех желающих.

– Все помнят нашу удивительную гипер-
борейскую выставку самоваров, которая 
получила много одобрительных откликов. И 
мы решили продолжить душевную чайную 
тему, тем более сейчас, когда так хочется 
тепла в эти первые весенние дни, – отметили 
организаторы конкурса. – «Чайная дама» 
может быть представлена как сказочный 
персонаж, литературная героиня, русская 
красавица, дама с национальным акцен-
том, в образе куклы-королевы, царицы, 

барыни, купчихи, придворной дамы. Мы 
не ограничиваем вашу фантазию, думайте, 
решайте, творите! Используйте красивые 
ткани, бутафорию, бижутерию и все, что 
считаете нужным.

Все работы в день гулянья будут выставле-
ны в специальном шатре на площади Кирова. 
Рост куклы может достигать 70 см. Участники 
должны будут самостоятельно смастерить 
свою «Чайную даму», а накануне праздника, 
13 марта, с 15 до 18 часов доставить ее орга-
низаторам конкурса по адресу: пл. Кирова, 
1 (МУ «Городской дом культуры»).

Каждой кукле присвоят свой порядко-
вый номер. Победителей конкурса выберут 
народным голосованием. Создателей трех 
лучших экспонатов («Чайная дама» и две 
«Гранд-дамы») наградят дипломами и при-
зами. Все мастера получат благодарственные 
письма.

Школы закрепили за конкретными 
территориями города 

Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте мэрии столицы 
Карелии.

В соответствии с федеральным законодательством школы Петрозаводска закреплены 
за конкретными территориями городского округа. 3 марта соответствующий норматив-
ный акт опубликован на сайте администрации карельской столицы. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии.

В течение 10 дней после издания постановление «О закреплении муниципальных об-
разовательных организаций Петрозаводского городского округа за конкретными терри-
ториями Петрозаводского городского округа» разместят на официальных сайтах школ.

Согласно новому федеральному порядку прием заявлений о зачислении детей, прожи-
вающих на закрепленной территории, в первые классы начнется с 1 апреля и завершится 
30 июня. Принимать заявления о зачислении детей, не проживающих на закрепленной 
территории, будут с 6 июля по 5 сентября на свободные места.

«При подаче документов о приеме в школу родитель (законный представитель) предъ-
являет документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления реги-
страции по месту жительства. В случае утраты документа, подтверждающего регистра-
цию ребенка по месту жительства, его можно восстановить в МКП «Петрозаводская 
паспортная служба» (ул. Гоголя, 22), в Управлении по вопросам миграции МВД по РК 
(пр. Александра Невского, 17) или через портал Госуслуг», – поясняют в пресс-службе 
мэрии Петрозаводска.

В администрации города работает горячая линия по вопросам, связанным с приемной 
кампанией 2021 года. Специалисты управления образования окажут консультационную 
помощь в решении ситуаций, связанных с приемом ребенка в образовательную органи-
зацию, по номеру телефона 71-34-34 (с 10.00 до 15.00).

Семь общественных территорий 
благоустроят в Петрозаводске 

в 2022 году 
Жители карельской столицы смогут 

сами выбрать, какую территорию благо-
устроить в 2022 году. Проголосовать за 
проект благоустройства улицы, парка 
или сквера можно будет на федеральной 
платформе 10.gorodsreda.ru с 26 апреля по 
30 мая. Мэрия Петрозаводска определила 
14 объектов для голосования, из которых 
будет выбрано семь общественных терри-
торий. Список объектов утвержден главой 
карельской столицы Ириной Мирошник.

Платформа федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
единая для всей страны. Чтобы проголосо-
вать, требуется зайти на сайт и выбрать свой 
регион. Далее можно отдать свой голос в 
пользу одного из предложенных вариантов. 
Голосование будет доступно для жителей 
страны, в том числе и петрозаводчанам по 
месту их прописки. В Петрозаводске опре-
делены семь районов, в каждом из которых 
будет предложено выбрать один объект из 
двух:

– спортивную площадку на ул. Труда, 7 
или детскую площадку на ул. Крылова, 7;

– детскую площадку на ул. Софьи Ко-
валевской, 7 или спортивную площадку на 
Березовой аллее, 40;

– площадку для отдыха и спорта на аллее 
Сиверекова (Древлянка) или детскую пло-
щадку в Кукковском сквере (ул. Фролова);

– детскую площадку на ул. Ключевая, 14 
или спортивную площадку в Спортивном 
сквере (ул. Антонова);

– детскую площадку на ул. Калинина, 
57б или детскую площадку в Якорном пар-
ке (ул. Ригачина);

– детскую площадку в сквере Маршала 
Мерецкова (ул. Лизы Чайкиной) или спор-
тивную и детскую инклюзивную площадку 
в Губернаторском саду (центр);

– детскую площадку на пр. Октябрь-
ский, 40 или детскую площадку в сквере 
«Черемушки» (Первомайский проспект 
в районе детской музыкально-хоровой 
школы).

Голосование на платформе устроено 
максимально просто, регистрация доступна 
через сайт Госуслуг, также можно прой-
ти идентификацию с помощью номера 
телефона. Сделать свой выбор смогут 
все петрозаводчане в возрасте от 14 лет. 
На вопросы по объектам и регистрации 
на госуслугах ответят волонтеры, кото-
рые будут работать в дни голосования на 
улицах карельской столицы.

Всероссийский конкурс лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях стартовал в 2018 году. В нем 
участвуют города с численностью на-
селения до 100 тысяч человек, а также 
исторические поселения федерального 
и регионального значения. В Карелии 
за 2019–2020 годы благодаря программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» благоустроено 156 общественных 
и 248 дворовых территорий.

Мусор из центра города не могли 
вывезти несколько дней 
из-за нечищеной дороги 

Управляющую компанию несколько 
раз просили расчистить проезд, но это 
так и не было сделано. 

Мусор несколько дней копился на кон-
тейнерной площадке во дворе дома № 18 на 
проспекте Ленина. Из-за того, что подъезд к 
ней не почищен и имеет уклон, мусоровозы 
несколько дней подряд не могли подъехать 
к площадке.

Как рассказали представители регио-
нального оператора по обращению с ТКО 
«Автоспецтранс», участок дороги находится 
на обслуживании управляющей компании 
«НТУ». К ней несколько раз обращались с 
просьбой почистить проезд, однако это так 
и не было сделано.

3 марта мусоровоз все-таки, хоть и с тру-
дом, смог подъехать к контейнерной пло-
щадке и забрал весь бытовой мусор: очистил 

контейнеры и забрал набросанные вокруг 
пакеты. Однако крупногабаритный мусор 
остался лежать у площадки.

Сотрудники «Автоспецтранса» сделали 
фотографии, демонстрирующие, в каком 
состоянии находится подъезд к площадке.

Подрядчиков обяжут 
восстановить поврежденные 

во время уборки снега деревья 
В администрацию поступило уже не-

сколько жалоб на то, что коммунальщики 
заваливают снегом недавно посаженные 
деревца.

Мэрия Петрозаводска проверит об-
ращения граждан, которые жалуются на 
неаккуратную уборку дорог и заваленные 
снегом деревья и кусты. О подобной ситуа-
ции накануне писали в одном из городских 
пабликов: автор поста пожаловался, что, 
очистив от снега улицу Сыктывкарскую, 
коммунальщики отбросили снег на газон 
и завалили недавно посаженные там мо-
лодые деревья.

– В администрацию поступают обраще-
ния о повреждении зеленых насаждений 
при проведении уборки снега. Особенно 
актуально это сейчас, когда работы ведутся 
в усиленном режиме, – подтвердила началь-
ник Управления благоустройства и экологии 
Анна Дудырина. – В таких случаях мы со-
вместно с представителем обслуживающей 
компании проводим выезд, фиксируем, что 
факт имеет место, и выносим предписание 

весной, если деревья погибнут, восстановить 
объекты озеленения за свой счет.

Этой зимой специалисты мэрии уже 
выявили поврежденную живую изгородь в 
Бородинском сквере: тракторист Городско-
го комбината благоустройства не заметил 
ее из-за сугробов и выгрузил на нее снег. В 
ближайшее время, по словам Дудыриной, 
администрация проверит ситуацию на улицах 
Гоголя и Сыктывкарской. 

Фото с паблика «Подслушано в ПТЗ»
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В школах Калевальского района в разгаре 
ремонты 

В пристройке Боровской школы, где 
учатся 136 учеников, планируется раз-
местить детский сад, который посещают 
60 детей. 

Объединение образовательных учрежде-
ний на одной площадке позволяет экономить на 
коммунальных платежах и дает возможность 
получать знания в условиях, соответствующих 
всем требованиям. 

Детский сад поселка работает в старых 
деревянных зданиях, перевод учреждения не-
обходим для комфорта воспитанников. На эти 
цели в прошлом году из республиканского 
бюджета было выделено 35 млн 826 тыс. руб., 
что позволило привести в порядок фасад, 
кровлю, провести ремонт первого и второго 
этажей, лестничных пролетов. В этом году 
на завершение ремонтных работ планируется 
получить 39 млн руб.

В здании с этого учебного года располага-
ется и музыкальная школа. Перед переводом 
в классах заменили окна, двери, светильники, 
обновили потолки, полы; заменили трубы, ра-
ковины, смесители, водонагреватели. Полно-
стью отремонтировали фойе для музыкальной 
школы и актовый зал.

Также в Боровской школе в этом учебном 
году в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» дети учатся робототехни-
ке, экологическому мониторингу, основам 
виртуальной и дополненной реальности. Для 
этого используется интерактивный комплекс, 
ноутбуки, конструкторы для робототехники,  
приобретенные на 1 млн 516 тыс. руб из бюд-
жета региона.

 Масштабное переоборудование проведено 
в рамках регионального проекта «Современная 
школа» в  Калевальской школе, где учатся 
547 детей. Здесь создан центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста». Для этого проведен ремонт  двух  

кабинетов на 599 тыс. руб. по специальному 
дизайн-проекту, приобретена мебель, в соот-
ветствии брендбуком оформлены кабинеты 
информатики и проектной деятельности. Более 
40 детей получают в «Точке роста» дополни-
тельные знания  по направлениям: «Основы 
сайтостроения»,  «Шахматы – школе», «Со-
временная мастерская». Все образовательные 
услуги лицензированы. Также тут проводят 
уроки информатики, математики, географии, 
технологии и ОБЖ, экскурсии, мастер-классы. 

Одновременно с оборудованием «Точки 
роста» в Калевальской школе отремонтировали 
фасад и кровлю, фундамент, подвальные окна 
и цоколь, заменили окна и двери, установили 
энергосберегающие светильники.

 Работы по обновлению школ продолжатся 
при подготовке к празднованию Дня Республи-
ки в Калевальском районе 19 июня. В 2021 го-
ду на завершение реконструкции пристройки 
под детский сад, открытие «Точки роста» в 
Боровской школе, ремонт классов и замену 
оборудования образовательные учреждения 
получат порядка  40 млн руб.

24 миллиона рублей получат 
Пряжинский и Прионежский районы 

на «Народный бюджет» 
Всего на общественные инициативы этой программы в Карелии выделили 300 мил-

лионов рублей.
Поселения Пряжинского и Прионежского районов на реализацию инициатив программы 

«Народный бюджет» получат 24 млн рублей. Об этом написала вице-спикер парламента на 
своей странице в социальной сети.

– Деревянка, Матросы получат по 1,5 млн рублей;
– Деревянное, Ладва, Новая Вилга, Шуя, Заозерье, Эссойла, Чална – по 3 млн рублей.
Жители муниципальных образований выберут проекты, которые будут выполнены в том 

или ином населенном пункте.
Срок реализации – до конца 2021 года.
Всего на «Народный бюджет» в Карелии выделили 300 млн рублей.

Жившая много лет без документов 
женщина получила гражданство России 

В МВД Карелии рассказали, как поли-
цейские несколько лет пытались устано-
вить личность 37-летней уроженки одной 
из республик бывшего СССР. 

В Муезерском районе вступила в граждан-
ство РФ местная жительница, которая много 
лет не имела удостоверяющих личность до-
кументов. Об этом сообщила пресс-служба 
МВД Карелии.

«Рядовая, на первый взгляд, процедура 
надолго войдет в хронику деятельности мигра-
ционного пункта, так как с набором подобных 
обстоятельств в районе еще не сталкивались.

За официальными протоколами скрыва-
ется непростая судьба 37-летней женщины. 
Родившись в небольшом райцентре тогда 
еще советского государства, она с тече-
нием времени лишилась всех родных. Ее 
определили в детский дом. Территориально 
эта местность бывшей союзной республики 
стала относиться к новому независимому 
государству.

Личные перипетии привели к такому 
результату – несколько лет назад наша ге-
роиня оказалась в Российской Федерации. 

Местом проживания был выбран север Каре-
лии. На руках не было никаких документов. 
Сотрудники ОМВД России по Муезерскому 
району совместно с Управлением по вопро-
сам миграции МВД по РК начали проводить 
кропотливую работу по установлению лич-
ности новоприбывшей.

Велась переписка с уполномоченными 
организациями, откуда приехала женщина. 
Добиться результатов было практически 
невозможно. Ни одно из учреждений не 
предоставило полноценные данные, которые 
бы учитывали существование человека. В 
этот период жительница Карелии, оформив 
в миграционном подразделении разрешение 
на временное проживание лица без граждан-
ства, сталкивалась с немалыми трудностями. 
Решение элементарных насущных вопросов 
обрастало проблемами. Но заявительница 
не сидела сложа руки, занималась хозяй-
ством», – говорится в сообщении.

Женщину признали в установленном по-
рядке носительницей русского языка. Затем 
был положительно решен вопрос о приеме 
в российское гражданство.

Первая в мире выставка картин подо льдом 
открылась в Карелии 

Вход свободный, но для осмотра экспозиции требуется акваланг.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети рассказал про 

открытие уникальной подледной выставки в заливе Нильмогуба.
«Творчество не знает границ! За полярным кругом, в заливе Нильмогуба Лоухского района, 

открылась первая в мире подледная галерея искусств. Почти полтора месяца под водой будут 
«парить» картины, фотографии и скульптуры», – написал руководитель региона.

На выставке представлены инсталляции художника Дениса Лотарева и фотографии Вик-
тора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря.

«Таким образом авторы хотят показать людям удивительный подледный мир и обратить 
внимание на проблему таяния ледников и изменения климата», – отметил Артур Парфенчиков.

Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции. Вход свободный, 
но у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и сертификация дайвера.

Почти 300 евроконтейнеров установили 
в Кондопожском районе 

Новые пластиковые мусоросборники 
более вместительные, чем старые желез-
ные, а часть из них имеет опцию «крышка в 
крышке», благодаря чему ими будет удобнее 
пользоваться.

Компания «Автоспецтранс» начала менять 
старые железные баки для мусора на новые 
пластиковые. Одним из первых районов, где 
приступили к замене, стал Кондопожский: 
порядка 330 металлических контейнеров за-
менили на 277 евроконтейнеров, сто из них 
имеют опцию «крышка в крышке». Новые баки 
более вместительные, их можно обслуживать 
с помощью новых мусоровозов «Автоспецтран-
са» с задней загрузкой, пишет пресс-служба 
компании.

Среди населенных пунктов, где уже уста-
новлены евроконтейнеры, – Кондопога (170), 
Гирвас (30), Марциальные Воды (19) и Бе-
резовка (12), Кончезеро (22), Янишполе (8), 
Тивдия (10) и Кяппесельга (6). В Спасской 
Губе, Готнаволоке, Нелгомозере, Юркострове, 
Святнаволоке, Эльмусе, и некоторых других 
пока сохраняется пакетный сбор, но уже в 

марте здесь также появятся пластиковые 
контейнеры.

Кроме того, в течение 2021 года во всех 
населенных пунктах Кондопожского района 
планируется установить дополнительные пла-
стиковые мусоросборники. Для этого весной 
с каждым главой поселения проведут рабочие 
встречи, на которых определят места для но-
вых накопителей и корректировку графика 
вывоза мусора.

Боровой. Фасад пристройки

Боровой. Актовый зал

Калевала. «Точка роста»
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 
Фото: Лилия КОНЧАКОВА, 

Илья ТИМИН
И слово красивое, и место. Здесь традиционно жили 

русские, именно они принесли в эти края свою культу-
ру, фольклор, государство. С карелами существовали 
мирно, по-соседски – общего было больше, чем раз-
личий. Сегодня для многих Заонежье и есть Карелия, 
ведь здесь Кижи, шунгит, знаменитые былины киевского 
цикла. О жизни за Онего – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Из Новгорода за Онего

Что такое Заонежье? С чисто географической точки зре-
ния, Заонежский полуостров и прилегающие к нему острова 
на северо-востоке Онежского озера.

Ученые считают, что первыми эту территорию освоили 
древние охотники на оленя, которые ушли на Север вслед 
за отступающим ледником. Было это еще в эпоху мезолита.

В более поздние времена Заонежье населяли саамы, потом 
их сменили прибалтийско-финские народы. А уже потом, в 
XIII веке, на эти земли стали приходить славяне – выходцы из 
Новгородского государства. Они-то и составили основу тех, 
кто позже будет называться заонежанами.

«Пришельцев» в Заонежье манила свободная и относи-
тельно плодородная земля – те самые «заонежские чернозе-
мы», сформировавшиеся благодаря залежам шунгита. Кроме 
того, полуостров лежал на пути из Новгорода и южного 
Приладожья в богатое рыбой, дичью и солью Поморье.

– Славяне, пришедшие сюда из древнего Новгорода, 
имели уже сложившееся феодальное государство, тогда 
как карелы и вепсы жили еще племенным строем, – го-
ворит Светлана Воробьева, начальник службы истории и 
этнографии музея «Кижи». – Новгородцы принесли в За-
онежье трехпольную систему земледелия и православие, а 
значит, грамотность и иконопись, центрами которых стали 
монастыри. Культурное влияние Новгорода через Заонежье 
было очень велико по всей территории тогдашней Карелии. 
Все Прионежье было включено в систему новгородской 
государственности, появились административные округа 
– погосты. При этом надо сказать, что никакой насиль-
ственной русификации не было. Люди жили рядом, занимая 
свободные земли, не конфликтовали, и невольно проис-
ходило взаимное влияние – и в языке, и в архитектуре, и 
в хозяйственной деятельности.

В XV веке Заонежье в составе новгородских земель 
стало частью Московского государства. И с тех пор раз-
деляло его судьбу: бесконечные войны со Швецией, Смут-
ное время, уничтожившее многие заонежские деревни. 
Позднее, кстати, Заонежье даже сыграло определенную 
роль в воцарении Романовых.

– Восшествие на престол первого царя из династии Рома-
новых, Михаила Федоровича, напрямую связано с Заонежьем: 
его мать, инокиня Марфа, при Борисе Годунове была сослана 
в заонежское село Толвуя. А наши крестьяне помогали ей 
связываться с мужем Федором Романовым (впоследствии  
патриархом Филаретом), которого также насильно постригли 
в монахи, – рассказывает Светлана Воробьева. – Причем эти 
крестьяне после восшествия на престол Михаила Федоровича 
получили полное освобождение от уплаты налогов, и эта при-
вилегия сохранялась за их потомками до 1917 года.

Чем богаты

От Смутного времени Заонежье вместе со всей страной 
начало оправляться с середины XVII века. И тогда же начался 
его расцвет: население росло, хозяйства становились крепче, 
торговля – бойчее. Чего стоили одни только ярмарки в Шуньге!

Шуньга и Кижи были краем зажиточным: здеш-
них невест, например, в Обонежье считали самыми 
богатыми и славными. Была даже поговорка: «Хоть 
горбата и крива, но лишь бы шуньжанка (вариант – 
кижанка) была». Впрочем, сами заонежские парни 
их не очень-то любили сватать, писал этнограф 
Константин Логинов: девушки из зажиточных се-
мей слыли гордячками и ленивыми работницами.

Первое упоминание о шуньгской ярмарке относится к 1644 го-
ду. К XIX веку их было уже три, причем с оборотом, который 
порою достигал половины оборота остальных 38 ярмарок 
Олонецкой губернии. Купцы в Шуньгу съезжались со всей 
округи, из многих уголков России и даже из-за рубежа. На 
торг в разное время везли рыбу, пушнину, дичь, кожу и скот, 
лошадей. Позднее на ярмарке начали продавать свои изделия 
заонежские ремесленники.

– Шуньга, например, славилась своими вышивками, которые 
охотно покупали на ярмарках, – говорит Светлана Воробьева. 
– На Всемирной выставке в Париже в 1900 году местная масте-
рица Авдотья Павлова завоевала серебряную медаль за свои 
работы. Именно в этих краях позже, в 1929 году, сложилась 
артель «Хашезерская вышивка». Ну а потом, вы знаете, она 
дала начало предприятию «Заонежская вышивка», которое 
теперь называется «Карельские узоры».

Заонежане вообще были людьми деловитыми и предпри-
имчивыми: поставляли по всей губернии особые, шуньгские, 
сорта гречихи и капусты, делали из местной нержавеющей 
стали ножи и топоры, шили лодки-кижанки, отличавшиеся 
отменными мореходными качествами. Но одна из самых 
удивительных вещей, которую в XIX веке подарило миру За-
онежье, – былины.

До этого времени они были известны только в записях, 
и считалось, что исполнителей эпических произведений не 
осталось. Но в 1860 году сосланный в Олонецкую губернию 
студент Павел Рыбников практически случайно познакомился 
со сказителями, в памяти которых сохранились былины о князе 
Владимире Красно Солнышко, Илье Муромце, гусляре Садко.

И это была сенсация. Специалисты поначалу даже не по-
верили: откуда в «подстоличной Сибири», как называли тогда Кижский ансамбль в снегу выглядит особенно хрупко и изящно

Ирина Федосова

Сто символов Карелии

Заонежье 

Пяла для вышивки были у каждой девицы. Их даже брали с собой, когда шли в другую деревню погостить
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Валерий Кирьянов

Сто символов Карелии

Шуньга, начало XX в.

Олонецкую губернию, в неграмотной крестьянской среде взя-
лись эпические песни, сложенные в Киеве в XI–XII веках? Но 
все оказалось правдой, и с тех пор былинные напевы сказителя 
Трофима Рябинина зазвучали в русской инструментальной 
музыке и опере, а образы богатырей вдохновляли многих 
художников.

Примерно в то же время, что и былины, исследователи 
открыли заонежские плачи – особый фольклорный жанр, вос-

требованный во время свадеб, похорон, проводов в солдаты. 
И здесь главной звездой стала толвуйская вопленица Ирина 
Федосова. От нее фольклорист Барсов записал три тома плачей, 
она выступала в разных городах России – простой заонежской 
крестьянке рукоплескали все, вплоть до Федора Шаляпина и 
Максима Горького.

Ну и, конечно, Заонежье прославилось народным дере-
вянным зодчеством. Вершиной его стал Кижский архитек-
турный ансамбль: 22-главая церковь Преображения Господня, 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы с десятью главками 
и шатровая колокольня Спасо-Кижского погоста. А вместе с 
ними и строения попроще – часовенки, крестьянские дома – 
до сих пор восхищают и привлекают туристов, фотографов и 
исследователей со всего мира.

Ведь что интересно: Заонежье не только породило осо-
бую культуру, но и сохранило ее, пронесло через революции, 
войны, оккупацию и прочие потрясения. Потому что люди 
здесь живут особые.

Назад в Шлямино

Как любой уважающий себя заонежанин, Валерий Ки-
рьянов умеет обращаться с лодками. Собственно, он и до 
работы половину года добирается по воде: заводит моторку 
и мчит от деревни Шлямино на остров Кижи. А когда озеро 
волнуется, пересаживается на кижанку.

Вообще-то в непогоду сотрудникам музея-заповедника, 
живущим на окрестных островах, разрешают работать из 
дома. Но Валерий только плечами пожимает: кижанка же! 
Она никакой волны не боится: доказано предками, которые 
веками жили в Заонежье и ходили по Онего на точно таких 
же лодках.

– По письменным источникам я знаю, что в Кижах мой 
род начинается с 1563 года, – рассказывает Валерий. – По 
линии бабушки все мои прадеды жили в маленькой деревне 
Шлямино. С детства я туда приезжал каждое лето и, как  
многие кижане, влюбился в свой родной край по уши. Сам 
я родился и вырос в Ленинграде, получил там образование, 
работал в администрации Санкт-Петербурга, потом был по-
мощником Главы Карелии, председателем республиканского 
Госкомитета по туризму… Но через всю жизнь пронес мечту 
вернуться на малую родину прадедов – не только приезжать 
в отпуск, но и жить там, и работать. Когда мне было 40 лет, 
наступил переломный момент. Я в корне поменял свою жизнь, 
отказался от всех высоких государственных должностей и 
перешел на работу в музей «Кижи».

Теперь в холодное время года Валерий живет в Петро-
заводске, а с мая по октябрь – в Шлямино, в семейном доме 
1911 года постройки, где нет даже электричества. Причем 
в своем роду он не первый, кто жил вдали от Заонежья, но 
не потерял с ним связь.

Прадедом Валерия Кирьянова был Михаил Симеонов – 
столяр-краснодеревщик. Когда-то он уехал из Шлямино в 
Санкт-Петербург, имел там столярную мастерскую и до самой 
революции жил с семьей в двухэтажном каменном доме. 
Его старший брат Мирон тоже жил в городе на Неве и был 
успешным купцом – торговал мехами на Апраксином дворе, 
владел семью доходными домами.

На этом снимке конца XIX века – Михаил Егорович Симеонов (слева) 
и его родной брат Петр (справа)

Так дом  Кирьяновых выглядит сегодня

Трофим Григорьевич Рябинин – родоначальник всемирно известной 
династии сказителей
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И это для Заонежья, в общем, типичная история. Из мест-
ных крестьян многие занимались отхожими промыслами: 
ловили рыбу в артелях, уходили в Петербург плотничать и 
столярничать. Кое-кто плотно обосновывался в городе и даже 
наживал состояние. Но и о родных местах не забывал.

– Документально известно, например, что брат прадеда 
Мирон Егорович перед революцией приобрел колокол для 
Кижского погоста. Заплатил большие деньги – 1 800 рублей. 
А когда колокол привезли из Ярославля, он упал и разбился. 
И тогда Мирон Егорович сразу заказал новый, – рассказы-
вает Валерий.

После революции Симеоновы вернулись в Шлямино, 
спасаясь от голода. Держали хозяйство: пахали поля, пасли 
скот, ловили рыбу, пряли и ткали. Жизнь рода и деревни 
продолжалась.

Заонежье как символ Карелии представляет 
ведущий специалист по просветительской работе 
музея-заповедника «Кижи» Валерий Кирьянов:

– В Карелии есть сразу несколько культурных и 
туристских центров. Но Заонежье – это во многом 
душа республики. В любом районе есть замеча-
тельная история, люди, памятники. Но в таком 
концентрированном виде, наверное, все это мы 
можем встретить только здесь.

Культура Заонежья особенно богата потому, что 
вобрала в себя и черты русской культуры, и черты 
карельской. Русские пришли в Заонежье не первы-
ми, но стали активно его заселять, причем не было 
никаких завоевательных войн, все происходило 
очень мирно. Благодаря этому русская культура и 
соседние – карельская и вепсская – взаимно обо-
гатились, взяли друг у друга все лучшее.

Заонежье не знало крепостного права. Посмо-
трите, какие у нас дома-комплексы огромные, если 
человек трудился, он всегда мог себе поставить 
большой красивый дом, жить достойно. Эти сво-
бодные люди создали прекрасное наследие – ар-
хитектурное, фольклорное, ремесленное, – и их 
потомки сегодня стараются все это сохранить и 
показать миру.

Сейчас Валерий Кирьянов как сотрудник музея много 
времени уделяет работе с местным населением. Помимо про-
чего собирает истории заонежских деревень – опубликовал 
уже более десяти рассказов, а будет их значительно больше.

С историями деревень тесно переплетены истории се-
мей: Симеоновы-Кирьяновы ведь далеко не единственный 

старинный род, что и по сей день живет в Заонежье. Вот, 
например…

Степановы

Про Степановых говорят: «Родились с топором». Во всяком 
случае, плотничать в этой семье всегда учились с детства 
– так в Заонежье передается искусство работы с деревом.

Этот край всегда славился именно плотниками: здесь ста-
вили просторные дома-кошели с асимметричной крышей, 
под которой помещалось все хозяйство, рубили церкви и 
часовни. Местных мастеров ценили в городах – они уходили 
строить Санкт-Петербург и даже Херсонес. А уж сколько 
было умельцев, что шили лодки, и не сосчитать.

Ну а XX столетие – это уже не только строительство, но и 
реставрация. Советской власти в наследство достались пре-
красные образцы деревянного зодчества во главе с Кижским 
ансамблем – все это надо было сохранить.

И вот в середине века на острове собрали первую бригаду 
плотников-реставраторов, которые учились еще в артелях у 
стариков. В нее пришли и два мастера помоложе – Алексей и 
Николай Степановы из деревни Посад на Волкострове. Оба 
имели по несколько классов образования, зато с детства шили 
лодки, владели и топором, и стамеской. И на реставрации 
музейных памятников проработали всю жизнь.

А потом по их стопам пошли дети.
– Я учился на автослесаря, но папа-то был плотником – с 

детства вокруг пилы, топоры, – рассказывает Иван Степанов, 
один из сыновей Алексея Ивановича. – И потом на острове 
везде лодки, без них тут никуда – и с ранней весны до осени 
все лодки да сараи строили. Батька с братом, когда заказов 
было много, считай, каждую неделю по лодке спускали. Ну, и 
я потихоньку учился этому делу. А в 1971 году, как вернулся 
из армии, пошел в бригаду к дяде Николаю. За 4,5 года я на 
22 объектах успел поработать. Потом  какое-то время в городе 
жил, а в Заонежье в плотники вернулся уже в 1991-м. Каждое 
лето, помню, в командировки ездили, по всей округе что-то 
реставрировали. А самая интересная поездка была в Грецию: 
мы там построили часовню, а потом ее в город Пилос пере-
возили и на месте собирали. Там когда-то было сражение, 
и русские с французами и англичанами потопили турецкий 
флот. Вот в честь этого события деревянную часовню и ре-
шили поставить, а заказ нам достался. Мы ведь не только 
реставрацией занимались, нового тоже много строили – и 
дома, и дачи. Это проще, чем реставрация. Со старым-то 
домом больше канители: другой, смотришь, совсем разва-
ливается – не знаешь, как поднять. Но со старыми домами 
интереснее, тут свои хитрости есть. Если знаешь их – будешь 
хорошим мастером.

Оба брата Ивана Алексеевича – Николай и Юрий – тоже 
плотники самой высокой квалификации. Сын Алексей одно 

время работал с деревом, теперь – пожарный-десантник. А 
вот племянники до сих пор продолжают семейное дело.

Сам Иван Алексеевич сейчас живет на Волкострове. В 
бригаде больше не работает, зато столярничает в собственной 
мастерской – делает рамы, двери, балясины, причелины. Во-
круг ведь продолжают и строить новое, и восстанавливать 
старинное – заказы есть всегда.

Стряпуха

Пока едешь на остров Кижи через Великую Губу, скорее 
всего, успеешь проголодаться. И заглянешь перекусить к Ла-
рисе Багаевой. Она и чаем напоит, и накормит по-заонежски 
– ухой, рыбниками, калитками, брусникой с толокном. По 
бабушкиным рецептам.

– У бабушки с дедом по папиной линии был дом в Великой 
Губе, там регулярно собиралась вся семья: шестеро их детей, 
у каждого – муж/жена и дети, – рассказывает Лариса. – И я 
хорошо помню, как бабуля по утрам в воскресенье начина-
ла стряпать на шесть семей: рыбники, ягодники, огромные 
стопы калиток – сканцы у нее из-под рук прямо вылетали. 
Ну, все дочери и невестки, конечно, были на подмоге. Моя 
мама, например, всегда стояла на чистке картофеля: его для 
калиток варили в мундире, и картофелины еще горячими 
надо было почистить.

Лариса называет себя заонежанкой со всех сторон: из 
этих мест вся ее семья. Сама она, правда, долго жила в Пе-
трозаводске, работала в банке и в селе бывала наездами. Но 
как-то раз одна из турфирм попросила ее принять в Великой 
Губе гостей, которые поехали на остров Кижи на новогодние 
праздники. Лариса взялась их угощать в доме бабушкиной 
сестры – за пять дней приняла 120 человек.

Вот с тех пор и началась история заонежской стряпухи: 
в какой-то момент Лариса из банка ушла и теперь кормит 
туристов, которых возит по Заонежью муж-капитан. Блю-
да готовит только местные, продукты берет только те, что 
традиционно использовали заонежане. Главный инструмент 
– русская печь.

– Заонежье – представители русского населения, что в 
большой степени повлияло на местную кухню, – рассказы-
вает Лариса. – Например, курники и кулебяки – это русские 
блюда, которые прижилось на этой территории. Но вообще, 
тут важную роль играла ресурсная база: готовили из того, 
что было под рукой.

А что было под рукой? То, что давала земля – рожь, овес, 
жито, картофель, брюква с репой. Из последней, кстати, даже 
делали сладости: сушили кусочки репы на печи, набивали 
ими карманы и шли гулять по деревне, угощая знакомых.

Рядом озеро – значит, много рыбы. Особо заонежане це-
нили «царскую селедку» – ряпушку. Она водилась и в Оне-
го, и озерах поменьше, где вырастала до довольно крупных 

Николай Иванович за работой

С настоящей печью, кочергой и ухватом управляться не так легко. Но Лариса приноровилась

Иван Алексеевич за работой

А вот такие из этой печи выходят рыбники с онежским окунем
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размеров. Вот почему одно из самых любимых блюд здесь 
– ряпушка по-заонежски.

Готовить ее, кстати, совсем несложно. Лариса делает так: 
берет рыбу, укладывает в глубокую сковороду, сверху – кар-
тофель и лук. Все это заливает водой, доводит до кипения и 
готовит минут 20–25. Потом добавляет растительное масло 
и дает еще постоять минут пять.

Из даров озера, конечно, готовили рыбники. Или вот уху: 
она в Заонежье совсем простая – рыба и навар. В готовое 
блюдо могли еще покрошить хлеб.

– Ржаной хлеб, кстати, туристам у меня больше всего 
нравится. Я добивалась правильного вкуса года полтора, а 
папа был главным дегустатором и советчиком: он помнит 
многие бытовые мелочи. Однажды, например, говорю ему: 
«Папа, ну как пол у печи от золы вычистить, чтобы хлеб чи-
стый выходил?». А папа вспомнил, что бабушка его в детстве 
посылала за капустными листьями, которые потом рубила и 
выкладывала на пол, а на них уже – хлеб. Листья разрушались, 
а краюха оставалась красивой, чистой.

Конечно, готовили в Заонежье и калитки, но не в форме 
лодочек: защипывали на четыре или шесть углов. А в тесто не 
добавляли белую муку – калитка выходила более хрустящей.

Самое интересное, говорит Лариса, что туристам из других 
регионов больше всего нравятся какие-то максимально про-
стые блюда. Например, свежие ягоды или отварная местная 
картошка – она на шунгитных почвах вырастает особенно 
вкусная.

– В одной книге про кухню Карелии я читала, что наша 
кухня – это чистый вкус. И это так и есть: ведь в старину не 
делали каких-то сложных блюд из множества ингредиентов. 
Ели простую пищу: рыба так рыба, картофель так картофель. 
Вот эту традицию я стараюсь сохранить, с этим и знакомлю 
гостей.

Заонежье говорит

«Белышни (пена на сильных волнах) от движения парохода 
«Урицкий» сразу появились, как по́свистал (побежал) он в 
сторону заонежскую <…>. Сто́ю на палубе с двумя кото́мками 
неподъемными, зябко чуток, душа ли́бандает (дрожит). Впер-

вой ́одна еду, ноги ша́ют (гудят от усталости). Встре́нут 
(встретят) ли в Кузара́нде? Там ́отца брат с семейством. 
Не у пристани жи́вут, пе́шком пару километров хро́бать 
(топать) нап (надо). А телефонов-то нет рядом, ни ту́ды, 
ни о́ттуль (оттуда) звонка не́ дашь. А сладится все, так 
дядя Леня первым скажет:

– Пле́мница (племянница) приехала! Мария, нап (надо) 
на́кормить, клай (ставь) на́ стол стря́пню. Спасу нет, как 
рад, о́шунуло (закружило) аж.»

Фрагмент из книги «Сродники», 
составитель – Любовь Герасева

Этот рассказ записан от Людмилы Лопаткиной, которая 
ведет свой род из деревни Афонино Кузарандского сельсо-
вета. И всякий, кто хоть раз бывал в Заонежье, опознает в 
нем характерный заонежский диалект: ударения на первый 
слог, загадочные, непонятные чужакам словечки.

Диалект этот начал складываться в тот период, когда 
славяне осваивали Заонежье. И какое-то время на этой тер-
ритории существовал билингвизм: население говорило и на 
прибалтийско-финских языках, и на русском. Но последний 
постепенно вытеснил все другие.

– При этом заонежский диалект сохранил в себе черты 
и прибалтийско-финского языкового наследия, и древне-
новгородского, – говорит Светлана Нагурная, ученый секре-
тарь Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН. 
– Всем, например, известно, что ударение в Заонежье ставят 
на первый слог, что вообще характерно для прибалтийско-
финских языков. Кроме того, в заонежских говорах много 
специфичной лексики, которая понятна только местному 
населению. Среди них большое количество глаголов, об-
разованных при помощи суффиксов –айда– или –нда–. Кто 
бывал в Заонежье или имеет там корни, такие слова часто 
слышал: нюгайдать – ныть, варандать – ворчать и так далее. 
Они и основу имеют чаще всего вепсскую или карельскую. 
Все это делает заонежский диалект специфичным для по-
нимания. Многие, наверное, слышали такую фразу: «По́ка 
мы чай фу́рындали, а па́роход-то по́ губе и ́усвистал». И вроде 
бы понятно: пока мы чай пили, пароход по губе уплыл. Но 
когда я эту фразу произнесла у нас в секторе языкознания, 
коллеги-лингвисты ничего не поняли.

Впрочем, нынешних заонежан понимать уже гораздо про-
ще: местные говоры постепенно уходят. Какие-то отдельные 
слова еще используют люди старшего поколения, но это и все.

Сохранить диалект – это ведь гораздо сложнее, чем со-
хранить язык, говорит Светлана Нагурная: его не выучишь 
на курсах, не напишешь на нем книгу. Диалект можно только 
собирать, изучать и таким образом пытаться продлить ему 
жизнь. И это дело не только ученых.

Вот, например, те же «Сродники». Таких сборников вы-
шло уже три: журналист Любовь Герасева когда-то задумала 
собрать рассказы коренных заонежан и через них сохранить 
память о языке, обычаях, жизни в Заонежье. И это сработа-
ло: для многих местных жителей эти книги стали буквально 
настольными.

Из книги «Сродники»:
«Начало ноября было морозным и ветреным, без фуфай-

чонки не выйдешь! Губа Онежского озера стояла замерзшей. 
По прозрачному и гладкому льду деревенская ребятня форси́ла 
на самокатах, коньках, привязанных к валенкам. Некоторые 
взрослые на финских санях чинно отправлялись на рыбалку. 
Вдоль озера тянулись ба́енки (бани), схо́дни (мостки, с ко-
торых берут воду), избы, убранные и запаханные огороды. 
По центру деревни, за дорогой, – снова ряд домов. А сама 
дорога была в колеях и кро́кальях (ледяных комках), замерз-
ших лу́жьях (лужах)».

Из рассказа Валерия Лопаткина, 
родом из села Великая Губа

«…Частушки у деревенских возникали по любому поводу. 
Был ́у нас бригадир, хороший че́ловек, но уви́дли (увидели) ега 
(его) под хмельком бабы и тут же сочинили: «На деревню, 
на поля тянется дорожка. Это едет Терпуго́в, выпивший 
немножко!». Не отставали и дети – тоже частушки скла-
дывали: <…>«Великонивские робя́та испужалися овец: Адька 
– в поле, Юрка – в лес, Лешка на́ угол залез!».

Из рассказа Аркадия Панкратова, 
родом из деревни Саврозеро

«Ко́гды родители уходили на работу в колхоз, мы с бра-
том Витькой оставались с бабушкой Акулиной Ивановной. 
С ей (ней) оставляли Павловских ди́тей – Витю и Толю, 
Марко́вских – Клаву и Витю, и Серовых – Валю, Мишу и Федю. 
<…> Однажды квашня (тесто) в железной кастрюле па́ла 
с пе́чи и все про́лилось. Вси остались без хлеба – как мама 
ругалась! Основная еда бы́ла – мо́локо, простокваша и хлеб. 
Парили о́вес в русской пе́чи в го́ршках, по́том нап (надо) 
бы́ло ега (его) су́шить и мо́лотить на жернове».

Из рассказа Валентины Лаптевой (Теленковой), 
родом из деревни Телятниково

«Вот уже сорок лет живу в городе, но он так и не стал 
для меня родным. Тянет на малую родину. Недаром старики 
говорят: «Где родился, там и сгодился». Для меня Заонежье 
– это все: мои мать и отец, сестры и братья, наш удиви-
тельный народ».

Из рассказа Валерия Губина, 
родом из поселка Ламбасручей

Заонежье для Карелии, да и для всей России – край 
действительно особенный. И не только потому, что здесь 
знаменитые величественные Кижи – музей-заповедник с 
мировым именем, вокруг которого кипит этнографическая 
работа, традиционные ремесла и рукоделия.

Удивляет другое. Сохранение сокровищ Заонежья для многих 
заонежан и есть жизнь. Они восстанавливают свои родословные, 
реставрируют дома прадедов, шьют лодки, ловят ряпушку, со-
бирают гостей на чай с калитками… Они настолько верят, что 
все это нужно даже в XXI веке, что верой своей – наивной, но 
крепкой – притягивают и вдохновляют десятки тысяч людей 
со всего света. Именно этой непоколебимой верой в свой край 
и сердечной любовью к родному дому живет и прославляется 
Заонежье. А вместе с ним и вся Карелия.

При подготовке материала использовались книги: 
«Народы Карелии: историко-этнографические очерки», 
Периодика, 2019 год; «Сродники: мы из Заонежья», 
Петрозаводск, 2015 год.

Деревня Ямка на острове Кижи

Часовня Георгия Победоносца в Усть-Яндоме

Деревня Типиницы
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Петрозаводск, за дело
О проектах, которые сделают нашу жизнь лучше 

Марина БЕДОРФАС
Что волнует петрозаводских активистов? Борьба с 

лейкозом, безопасность иностранных студентов, судьба 
бездомных животных и одиноких художников. Карель-
ские волонтеры представили проекты, которые должны 
сделать нашу жизнь лучше, радостнее и комфортнее.

Если в вас неистребимо желание творить добрые дела, 
креативить и знакомиться с новыми людьми – в Петрозаводске 
у вас полно единомышленников. В Agriculture-сlub карель-
ские волонтеры рассказали о проектах, в которых можно 
поучаствовать, чтобы помочь другим и заодно найти себя.

Регистр неродственных доноров 
костного мозга

Андрей Варшуков

У Карельского регистра неродственных доноров 
костного мозга появились волонтеры в Красноярске и 
Новосибирске. Они рекрутируют новых потенциальных 
доноров в Карельский регистр в своих городах. Сейчас 
общее число потенциальных доноров в базе составляет 
более 5 000 человек.

– Чтобы стать потенциальным донором, нужно вступить 
в наш регистр: сдать мазок из полости рта и заполнить 
анкету. Возможно, став донором кроветворных клеток, 
вы спасете кому-то жизнь. Я состою в регистре с 2014 го-
да, пока мой генетический код никому не подошел. Что 
это значит? Это значит, что мой генетический близнец 
жив и здоров. Но бывают и другие ситуации. Иногда по-
тенциальный донор попадает в нашу базу, и мы видим, 
что есть запрос на донацию. Но он был сделан пять лет 
назад. Это значит, что донор есть, а вот пациента, скорее 
всего, уже нет. Здесь время беспощадно. Именно поэтому 

база регистра должна быть как можно шире, тогда боль-
ше шансов у тех, кто ищет донора, – рассказал волонтер 
Карельского регистра неродственных доноров костного 
мозга Андрей Варшуков.

В Карелии уже есть люди, которые стали донорами 
кроветворных клеток и спасли жизни россиян и иностран-
цев. Напомним, по российскому законодательству донор и 
реципиент остаются незнакомы два года после донации и 
операции. В других странах есть полный запрет на встречи 
и знакомства. Это сделано специально для защиты донора 
в случае какого-то негативного исхода после пересадки 
костного мозга.

Донорский урок

К слову, всем тем, кто стал реальным донором и сдал 
свои кроветворные клетки, выдают справку, по которой они 
могут ежемесячно получать налоговый вычет 500 рублей, 
в год это получается 6 000 рублей. Такая компенсация 
действует на весь период трудоустройства гражданина, 
ставшего донором костного мозга.

– Почему важно развивать регистр?! Россия – страна 
многонациональная, и каждая национальность вносит свою 
лепту в формирование генетического кода. Именно поэтому 
русским проще и быстрее найти генетического близнеца 
среди русских, карелам – среди карелов, для малых на-
родов эта история особенно важна. За границей довольно 
большая база доноров костного мозга, но искать донора 
там сложно и дорого. По традиции все расходы – по поиску 
донора, его обследованию, переезду, донации, питанию, 
компенсации заработной платы, которую он не получил 
за время процедуры – ложатся на семью пациента. Это 
порядка 1,5–2 миллионов рублей. Согласитесь, сумма для 
большинства просто нереальная.  А если в России есть 
донор, то сумма в два-три раза меньше, – уточнил Андрей.

Карельский регистр работает по международным 
стандартам. Именно поэтому волонтеры могут искать 
доноров для российских пациентов за границей, а также 
иностранные регистры обращаются в карельский банк. 
Так, сейчас республиканский регистр получил запрос от 
жительницы Финляндии, которая переехала туда из России 
и сейчас ищет донора костного мозга по всему миру. На 

страницах «Республики» вы сможете прочитать об этой 
истории подробнее.

В этом году, по словам волонтера Андрея Варшукова, 
в регистр планируют привлечь порядка 2 000 доноров. В 
Петрозаводске уже установили несколько ящиков для по-
жертвований. Также в ближайшее время в нескольких точках 
города появятся боксы, где смогут оставить конверты с ан-
кетами и биоматериалами потенциальные доноры костного 
мозга, чтобы не ждать акции и не приходить специально 
в офис регистра.

Лейкемия (лейкоз), врожденные генетические 
нарушения, миелодиспластический синдром, неко-
торые формы анемии. Заболевания системы крови, 
при которых необходима трансплантация костного 
мозга. Найти донора сложно и дорого. Доноров ищут 
в регистрах – специальных базах данных добро-
вольцев, готовых стать донорами костного мозга.

Карельский регистр неродственных доноров ге-
мопоэтических стволовых клеток (доноров костного 
мозга) привлекает людей-добровольцев, готовых 
стать донорами кроветворных клеток для пациентов 
из любой страны мира.

ART NORDEN

Фото из личного архива Софы Алексеевой

Проектное бюро ART NORDEN – молодой проект трех 
девушек из Петрозаводска. Его придумали Мила Бузова, 
Полина Башарова и Софа Алексеева.

– Мы создаем социокультурные проекты, с вниманием 
относясь к локальной истории, идентичности и эстетике. 
Мы занимаемся исследованиями территорий, пространств, 
выставок, экспозиций, музеев, культурных мест. Например, 
мы провели исследование площади Ленина в Петрозаводске, 
или Круглой площади, как ее назвали раньше. Мы сделали 
такую прогулку, которая помогла погрузиться в медитацию. 
Люди использовали наушники, они слушали музыку и шли за 
координатором по определенному маршруту, погружались 
в новые впечатления, исследовали уже известное всем про-
странство и познавали его по-новому. Мы дали новый смысл 
уже знакомому месту, – рассказала продюсер проектного 
бюро Софа Алексеева.

Помимо пространств, девушки работают с фотографами, 
операторами, художниками и другими творческими людьми. 
Один из проектов бюро – это «Креативный класс».

– Мы в рамках этого грантового проекта приглашали 
художников из других городов, чтобы они помогали нашим 
карельским фотографам и художникам составлять портфо-
лио, обсуждать ошибки, красиво подавать свои работы. На 
мой взгляд, у нас большое количество талантливых худож-
ников, которые не знают, как правильно себя представить 
и подать, – продолжает Софа.

Фото Карельского регистра доноров костного мозга
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Проектная школа для молодых артистов «Креатив-
ный класс» – это проект для вывода художников из 
тени и преодоления стереотипов о жизни начинаю-
щих артистов. Проект направлен на преодоление 
дефицита образовательных программ в области 
дополнительного профессионального развития для 
молодых артистов за пределами культурных столиц. 
Главная цель «Креативного класса» – вовлечение 
региональных молодых артистов в экономическую и 
социальную практику и информирование молодых 
представителей креативного класса о возможностях 
самопродвижения и интегрирования художествен-
ных практик во внехудожественную деятельность 
(социальную, образовательную, экологическую). 
Проект реализуется при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи.

«Слово»

Международное агентство «Слово» – общественная ор-
ганизация на базе ПетрГУ. Активисты «Слова» работают с 
иностранными студентами, которые учатся в карельском 
университете. Но признаются, что за несколько лет развития 
им стало тесно в ПетрГУ и они ищут новые возможности 
для своей деятельности.

– Сейчас в Петрозаводске учится около 470 иностран-
ных студентов. Иностранцам интересно в неформальной 
обстановке общаться с русскими студентами. Потребность 
в общении есть и у наших студентов, в том числе тех, кто 
учит иностранные языки – это живая практика. Так начались 
встречи в кафе, – рассказала руководитель международного 
агентства «Слово» Анна Соболева. – Дальше мы поняли, что 
у иностранных студентов много проблем. В основном те, 
кто приезжает к нам, вообще не говорят по-русски. Поэто-
му сходить в банк или поликлинику им очень сложно. Мы 
всегда на связи, помогаем им начиная со встречи у поезда.

По словам Анны, волонтеры «Слова» до пандемии ре-
гулярно проводили различные мероприятия: от настольных 
игр до больших концертов, где все желающие могли пред-
ставить свою культуру и показать национальные костюмы.

– Сейчас мы, конечно, работаем еще и в других направ-
лениях. Иностранные студенты сталкиваются с расизмом и 
дискриминацией. Мы встречаемся со школьниками, выезжаем 
в районы, рассказываем об иностранцах, которые приезжают 
в нашу республику. И если раньше дети спрашивали, зачем 
им учить английский, то теперь у них есть мотивация. Есть 
проблемы и с адаптацией детей мигрантов. Многие из них 
тоже не говорят по-русски. Мы курируем такие семьи и 
помогаем им. Наша глобальная цель – сделать жизнь ино-
странцев в Карелии максимально комфортной.

Отметим, что большинство студентов учатся в медицин-
ском институте ПетрГУ, в основном это жители арабских 
стран. По словам индонезийцев, например, учиться на доктора 

на родине им очень дорого, а российский диплом там очень 
ценится. Кроме того, они отмечают, что в Петрозаводске 
у них много медицинской практики. Китайских студентов 
пока в Карелии мало, порядка 20-30 человек.

«Рекс»

Из личного архива Анастасии Мочаловой

Благотворительный фонд помощи бездомным животным 
«Рекс» зарегистрирован в Петрозаводске несколько месяцев 
назад – в ноябре 2020 года. У нового фонда четыре учреди-
теля – это прекрасные молодые девушки, которые очень 
любят животных: Александра Сухова, Анастасия Быкова, 
Алена Козырева и Анастасия Мочалова.

– Мы создали фонд «Рекс», чтобы организовать систему 
зоозащиты в нашем городе. Это можно сделать, но когда на-
чинаешь этим заниматься, понимаешь, что это очень сложно. 
Мы не хотим просто собирать деньги и спасать периоди-
чески бездомных животных. Мы хотим пропагандировать 
гуманное отношение к животным, мы хотим за 5 лет решить 
полностью вопрос с безнадзорными животными. Остановить 

естественный прирост бездомных собак и кошек: стерилиза-
ция и кастрация. Сейчас примерно на улицах Петрозаводска 
500 собак и столько же кошек. Вы понимаете, что можно 
всех стерилизовать, но люди выкинут снова. И это говорит 
о сознании наших граждан, – рассказала зооволонтер Ана-
стасия Мочалова.

По словам Анастасии, к ним почти каждый день со дня 
открытия фонда «Рекс» поступают просьбы о помощи от 
горожан, которые нашли травмированное или брошенное 
животное.

– Мы хотим создать здоровую экосистему. За несколько 
лет в зооволонтерстве мы решили, что хотим решать эту 
проблему системно, придерживаться определенной страте-
гии и объединять еще больше людей на добрые и важные 
дела, помогать животным. Это важно и для животных, и 
для нас, людей. Наш слоган: «Помогаем людям помогать 
животным!». Наш город – это 300 тысяч жителей, треть – это 
работоспособные, адекватные, активные люди. Вот если 
эти 100 тысяч горожан будут каждый месяц жертвовать 50 
рублей, то мы соберем 5 миллионов. Сколько стоит решить 
проблему безнадзорных животных?! Я вам отвечаю: 50 рублей 
в месяц, – продолжает Анастасия.

В группе в соцсетях «Рекса» есть QR-код, с помощью 
которого можно сделать быстрый перевод и помочь зоо-
защитникам помогать животным.

Анастасия Мочалова

Иностранные студенты

Анна Соболева

Бездомная собака
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Анна ГРИНЕВИЧ
Перед премьерой оперы «Царская не-

веста» в Музыкальном театре Карелии ре-
жиссер Георгий ИСААКЯН объяснил нам, 
что публика хочет рассказов о себе, что 
боярские бороды и кафтаны после сериалов 
в Netfl ix могут вызвать у публики скуку и 
раздражение и что оперный театр самый 
прогрессивный в мире.

Премьеру оперы Римского-Корсакова 
«Царская невеста» негласно считают главным 
событием сезона в Музыкальном театре. 
Лирика и огонь музыкального материала 
здесь доверены самым темпераментным 
солистам театра. Закрученный сюжет про 
любовь и страсть в XVI веке – с боярами, 
опричниками, немцем-колдуном, бессло-
весным Иваном Грозным – режиссер по-
местил в современный контекст. Да, здесь 
герой может сделать селфи на фоне собора, 
попасть в клинику с капельницей и даже 
застрелиться из пистолета. Все это, как ни 
удивительно, прекрасно укладывается в 
сюжет оперы.

О том, зачем приближать классику к со-
временному моменту и как это делать, я  по-
говорила с режиссером спектакля Георгием 
Исаакяном. «Царская невеста» – его вторая 
постановка в Карелии. В 2015 году главный 
режиссер Московского государственного ака-
демического детского музыкального театра 
имени Н.И. Сац поставил в Петрозаводске 
«Волшебную флейту», где действие пере-
межается с экскурсией по «моцартовским 
местам».

– Николая Римского-Корсакова не-
которые современники считали «ска-
зочником» и противником новых форм 
в искусстве. Упрекали, что в «Царской 
невесте» он вернулся к устарелым во-
кальным формам. Ваша постановка, 
кажется, опровергает эти представления.

– Знаете, я 30 лет работаю в театре. Все 
эти 30 лет пытаюсь со всеми договориться, 
что в XXI веке это обсуждать уже немножко 
смешно. Это цепляние к художнику с пре-
тензиями мне кажется неправильной позици-
ей. Во-первых, художник никому ничего не 
должен. Римский-Корсаков точно никому не 
должен – это ему должна вся русская культура 
за то, что он создал великие произведения и 
воспитал кучу нерядовых учеников. Второе. 
Театр – не музей. В музее, когда идете вдоль 
экспонатов, вы сами определяете, сколько 
времени  хотите смотреть на корону, сколько 
на скипетр, а сколько на трон. Чаще всего 
это 15 секунд.

Подспудно вы пытаетесь сказать мне, что 
я неправ, делая не музейный спектакль. Но 
в театр приходят сегодняшние люди. И даже 
если они идут на историческую драму, они 
хотят увидеть рассказ о себе. Во всех знаме-
нитых исторических голливудских сериалах 
используется этот трюк: авторы как бы де-
лают историческую реконструкцию, но на 
самом деле это просто хитрый ход, потому 
что все характеры абсолютно сегодняшние, 
узнаваемые. Театр – это всегда про сегод-

ня, и в каких костюмах люди на сцене, не 
имеет никакого значения. В шекспировском 
театре все ходили в костюмах шекспиров-
ского времени. Древнегреческие герои или 
ренессансные итальянцы у Шекспира ходили 
в тех же платьях, в каких лондонцы видели 
окружающий мир.

С другой стороны, переодевание героев 
в современные костюмы не означает, что 
твой спектакль состоится сам по себе. Нет, 
ты должен найти историческую рифму. «Цар-
ская невеста» – не хроника, а пьеса, плод 
фантазии Льва Мея, 150 лет назад перера-
ботанный гением Римскоим-Корсаковым. 
Наши зрители – это не публика Мариинского 
императорского театра или Большого театра 
в XIX веке. В зале сейчас сидят другие люди, 
с другой психологией, другим пониманием 
жизни. Взаимоотношения героев, очевидные 
для человека XIX века, сегодня совершенно 
не очевидны. И очень многие вещи просто 
шокируют.

«На сцене не сусальная милая хох-
ломская или гжельская Русь, а вполне 
себе грязное тошнотворное время, в 
котором люди точно так же совершали 
глупости, ревновали, убивали, ненави-
дели и влюблялись до беспамятства».

– Какие вещи шокируют?
– Отношение к женщине, допустим. С 

точки зрения сегодняшней, то, что проис-
ходит в пьесе, просто омерзительно. Жен-
щину используют просто как предмет. Мы 
должны любоваться этим? Наверное, мы 
все-таки иначе к этому относимся. Может, 
мы должны даже обострять это ощущение, 
чтобы сегодняшний человек понял, что на 
сцене не сусальная милая хохломская или 
гжельская Русь, а вполне себе грязное тош-
нотворное время, в котором люди точно так 
же совершали глупости, ревновали, убивали, 
ненавидели и влюблялись до беспамятства. 
Но если вдоль сцены все время ходят люди 
с бородами в боярских шубах – сегодняшнее 
не проникает в вас. Поэтому мы ищем эти 
рифмы исторические. Некоторые рифмы у 
нас прямо бьют в сердце.

– Вы рифмуете с «сегодня»?
– Мы рифмуем с «завтра». В каком-то 

смысле это жанр антиутопии, навеянный, 
например, такой книжкой, как «День оприч-
ника» Владимира Сорокина. Любопытно, 
что он написал эту книгу лет 20 назад, и 
вдруг сегодня мы ощущаем, что он пред-
угадал какие-то вещи. Что, разговаривая по 
мобильникам, записывая интервью на дик-
тофон и вызывая яндекс-такси, мы в некоей 
общественной, социальной и даже личной 
жизни архаизируемся, как будто пятимся 
назад. И в этом любопытном расхождении 
между тем, что у людей есть мобильники и 
мерседесы, а они называют себя бояре, есть 
ключик к тому, как мы себя сейчас ощущаем. 
Мы как бы оказались растянутыми между 
временами. Думаю, что неслучайно в по-
следние три-четыре годы театры кинулись 

ставить «Царскую невесту», тогда как лет 
15–20 ее никто не трогал.

– Почему это название появилось 
сейчас?

– У меня нет ответа. Я помню, когда в 
1990-е годы все кинулись ставить «Бориса 
Годунова». Это было понятно – власть и народ, 
царь Борис – президент Ельцин. Та аналогия 
была понятна. Что сейчас вдруг цепляет так 
сильно в «Царской невесте», не знаю. На са-
мом деле, все это – любовная драма. Там 
общественного почти нет, там любовный 
треугольник. Может, цепляет изменение в 
понимании сути отношений между мужчиной 
и женщиной. Мы ведь специально вытаскива-
ем эту историю о смотринах у царя. Ведь это 
чудовищно – всех девушек взяли, как скот 
согнали в одно место и как лошадей осматри-
вают. По-моему, это мерзейшая история, но 
в такой исторической сусальной атмосфере 
она обычно как-то проходит вторым планом.

– Похожая история и со спектаклем 
«Сирано де Бержерак».

– Понимаете, искусство, и особенно театр, 
всего лишь отражают то, что мы ощущаем. 
Значит, если в разных точках одновремен-
но появляются одинаковые названия – это 
не с модой связано (мне гнаться за модой 
несолидно), а некое ощущение времени. И 
задача театра – установить контакт со зрите-
лем, вызвать его на диалог, на возражение. 
Очень важно, что театр – это место, где ты 
хочешь возразить.

– Неужели вы говорите про оперный 
театр?

– Вот это нехорошо, понимаете? Я счи-
таю, что оперный – самый прекрасный 
театр на земле. Я плакал только на оперных 
спектаклях. Когда правильно соединяются 
гениальная музыка, гениальный актер и точ-
ное сценическое решение, ты в этот момент 
испытываешь то, что греки называли катар-
сисом. Очищение, внутреннее потрясение, 
когда из тебя начинают выплескиваться все 
твои страхи, фобии. То потрясение, которое 
человек может испытать на хорошем оперном 
спектакле,  больше нигде испытать не сможет.

– Опере все же тяжелее меняться, 
чем драме, мне кажется.

– Нет, все самое авангардное в последние 
пару десятков лет происходит сначала на тер-
ритории оперы. Самые крутые эксперименты, 
достижения, самые крутые режиссерские 
решения сначала появляются в опере. Опера 
сегодня – это передний край театра. В том 
числе в иммерсивности, в контактности. В 
моем театре в Москве (Московский госу-
дарственный академический детский музы-
кальный театр им. Н. Сац. – Прим. авт.) мы 
поставили целую серию спектаклей в таких 
необычных пространствах, в которых дра-
матические режиссеры не всегда решаются 
работать.

По инерции мы на оперу надеваем свое 
представление, воспитанное в 50-х годах про-
шлого века. Многим до сих пор кажется, что 

в опере бесформенные толстые люди выходят 
на авансцену, ручкой водят вправо-влево, и это 
такая скука смертная. И что каждый прилич-
ный человек должен раз в год пойти в театр 
и отмучиться на опере. Ничего подобного! В 
оперный театр надо ходить за наслаждением 
и потрясением. И мы пластаемся все эти дни 
на репетиции именно для того, чтобы это 
потрясение было максимальным.

– Иван Грозный у вас в спектакле 
реальный или это категория?

– У нас это метафора, некий верховный 
властитель. Иван Грозный в одной цепочке 
с Петром Первым, Иосифом Сталиным, Вла-
димиром Лениным. Как должен выглядеть 
этот персонаж? Мы видим Ивана Грозного 
глазами Ильи Репина, а Бориса Годунова 
представляем себе по портрету Головина, 
изобразившего Федора Шаляпина в заглав-
ной роли оперы Мусоргского. Вот Шаляпин 
с бородой выходит и говорит: «Не я, не я 
тут…» – но у Бориса Годунова даже тип 
лица был другой.

Самое прекрасное, что в опере «Царская 
невеста» Иван Грозный – немой персонаж, он 
не поет, появляется всего на 15 секунд. Его как 
бы нет, но он влияет на ход сюжета. И город, 
и кремль, и опричнина, и Иван Грозный – это 
все у нас метафоры, которые переходят из 
одного времени в другое, трансформируются, 
но они все время с нами. Метафоры помогают 
вглядеться в будущее через прошлое.

– Сейчас в оперном театре много 
внимания уделяют технической стороне 
постановок – стоит посмотреть спектакли 
Роберта Уилсона, например. Насколько 
эта сторона важна для вас?

– У Уилсона команда в 100 человек, и это 
стоит десятки тысяч долларов. Региональ-
ный театр, конечно, не может себе такого 
позволить. Да, насмотренность современного 
зрителя иная, он смотрит сериалы в Netflix 
и разговаривает уже на другом визуальном 
языке. Статичное стояние в боярских костю-
мах, боюсь, его не устроит – он просто уснет. 
Мы осознаем, что время театра столетней 
давности ушло. Этим театром можно иногда 
заниматься. Одна из моих «Царских невест» 
была чистой воды реконструкцией спектакля 
1954 года – с вышитыми жемчугом костюма-
ми, с живописной декорацией. Мне просто 
было интересно погрузиться в эту историю. 
Но это не может быть все время. Одно из 
тридцати названий в театре может быть в 
стиле исторической реконструкции, но зло-
употреблять нельзя.

– В «Царской невесте» нет ни одного 
кокошника?

– Тут есть игра в кокошники, игра в нашу 
любовь к отеческим корням, ритуалам и по-
клонам.

Думаю, что не случайно в послед-
ние три-четыре годы театры кинулись 
ставить «Царскую невесту», тогда как 
лет 15–20 ее никто не трогал.

«В оперу надо ходить 
за наслаждением и потрясением» 

Георгий Исаакян Опричники Пирушка у Грязного
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Больше миллиона 
отдала мошенникам 

петрозаводчанка 
Пенсионерка решила заняться инве-

стициями, потеряла крупную сумму, а 
чтобы вернуть потерянные деньги, на-
шла еще одно «выгодное» предложение 
заработка через Интернет.

Полиция Петрозаводска проводит про-
верку по факту мошенничества, жертвой 
которого стала 66-летняя местная жительни-
ца. По вине аферистов она лишилась суммы 
в 1,2 миллиона рублей, пишет перс-служба 
МВД Карелии.

Как выяснилось, однажды пенсионерка 
нашла объявление, в котором всем жела-
ющим обещали легкий заработок в Интер-
нете с высоким доходом. Она позвонила 
по указанному номеру и узнала условия: 
ей предложили вкладывать средства на 
бирже, одним из вариантов даже назвали 
покупку акций Санта-Клауса. Кроме того, 
аферисты убедили ее установить на телефон 
и компьютер программу удаленного доступа 
и таким образом выяснили персональные 
сведения и данные банковской карты. Мни-
мые консультанты сообщили, что вывести 
заработанные деньги можно, только уплатив 
налог – 105 тысяч рублей, а после получения 
перевода перестали выходить на связь. Так, 
у женщины похитили без малого 470 тысяч.

Осознав, что стала жертвой обмана, 
пенсионерка решила возместить потери и 
обратилась по другому объявлению о зара-
ботках в Сети. Собеседник заверил жен-
щину, что все деньги вернутся, и сообщил, 
что хранить накопления на обычных счетах 
небезопасно. Он предложил перевести все 

накопления на «счета с высокой доходно-
стью», что пенсионерка и сделала. При этом 
по легенде «антимошенника», женщине не-
обходимо было занять средства или взять 
их в кредит и направить на покупки акций. 
Чтобы следить за ростом несуществующей 
прибыли, женщина даже установила себе 
специальную программу – как выяснилось, 
ненастоящую.

Однажды от мошенников поступило ука-
зание – срочно «вложить» еще 200 тысяч 
рублей, иначе есть риск потерять все инве-
стированные средства. Получив последние 
деньги, которые пенсионерка смогла занять 
и взять в кредит, телефонный аферист пре-
кратил общение.

Полиция Карелии предупреждает: не 
верьте рекламе в Сети, обещающей легкий 
заработок и решение всех проблем. Един-
ственный шанс избежать потерь – прекратить 
разговор и больше не отвечать на настой-
чивые звонки.
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Нелегальный 
маршрутчик перевозил 
людей в неисправном 

микроавтобусе 
Нарушителя задержали госавтоин-

спекторы во время рейда.
Маршрутчик-нелегал перевозил восемь 

человек в микроавтобусе с отсутствующим 
боковым стеклом в Петрозаводске. Води-
теля остановили за незаконную перевозку 
пассажиров по пригородному маршруту во 
время совместного рейда, проведенного 
специалистами Минтранса Карелии и со-
трудниками Госавтоинспекции города. Со-
трудники ГИБДД составили в отношении 
водителя административные протоколы. 
Об этом сообщает пресс-служба Госавто-
инспекции.

Специалисты ГИБДД напоминают, что 
услуги нелегальных перевозчиков пред-
ставляют смертельную опасность. Органи-
заторы «теневых» перевозок пренебрегают 
безопасностью пассажиров: водители не со-
блюдают режим труда и отдыха, не проходят 
обязательные медицинские осмотры перед 
выездом, не выполняется проверка техни-
ческого состояния транспортных средств. 
Кроме этого нелегалы не обеспечивают 
обязательного страхования гражданской 
ответственности за причинение возмож-
ного вреда жизни и здоровью граждан в 
случае ДТП.

Председатель Петросовета 
стал фигурантом 

двух новых уголовных дел 
Адвокат Геннадия Боднарчука Артем 

Черкасов: «Обвинений по данным делам 
подзащитному еще не предъявляли».

Председатель Петросовета Геннадий 
Боднарчук, уже имеющий статус обвиняе-
мого по статье о получении взятки в особо 
крупном размере, стал фигурантом еще двух 
уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на адвоката Боднарчука Артема 
Черкасова.

– Возбудили еще два уголовных дела, 
но ему (Боднарчуку) обвинения по ним 
не предъявляли, – сказал собеседник 
агентства.

По словам представителя защиты, пока 
Боднарчук проходит обвиняемым только 
по первому уголовному делу о получении 

взятки в особо крупном размере (ч. 6 
ст. 290 УК РФ). Другие два дела связаны с 
еще одним эпизодом получения взятки, а 
также превышением должностных полно-
мочий. Черкасов подчеркнул, что конкрет-
ных обвинений его подзащитному по новым 
делам пока предъявлено не было.

Геннадия Боднарчука задержали в 
июле 2020 года. Следствие считает, что в 
2018–2019 годах он через посредника по-
лучил от представителей коммерческих 
организаций взятку в сумме более 1,5 млн 
рублей за решение вопросов, связанных с 
градостроительной деятельностью адми-
нистрации Петрозаводского городского 
округа, в том числе по выдаче разрешений 
на строительство.

Председателя ТСЖ будут судить 
за присвоение 870 000 рублей 

Женщине грозит до 6 лет лишения 
свободы. 

Прокуратура Петрозаводска утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего председателя 
правления одного из товариществ собствен-
ников жилья по обвинению в присвоении 
чужого имущества в крупном размере. Об 
этом сообщает пресс-служба карельской 
прокуратуры.

«Следствием установлено, что житель-
ница  Петрозаводска, являясь председате-
лем правления товарищества собственни-
ков жилья, в 2016–2019 гг., действуя из 
личной корыстной заинтересованности, 
умышленно совершила с использованием 
своего служебного положения хищение 
вверенных ей денежных средств на общую 

сумму более 870 000 рублей, поступивших 
от членов товарищества в адрес ТСЖ в ка-
честве уплаты взносов, необходимых для 
оплаты коммунальных услуг, покрытия 
затрат, связанных с содержанием, рекон-
струкцией общего имущества, текущим 
и капитальным ремонтом», – говорится в 
официальном сообщении.

Действия обвиняемой квалифицированы 
по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, 
то есть хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершенное лицом 
с использованием своего служебного по-
ложения, в крупном размере».

Женщине грозит до 6 лет лишения сво-
боды. Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в Петрозаводский 
городской суд.

Работник сдал в металлолом чужой 
гидроманипулятор и детали МАЗа 

Ущерб составил более 600 тысяч рублей.
В дежурную часть полиции Суоярвского района обратился 43-летний горожанин. Он 

сообщил, что неизвестные похитили у него дорогостоящий финский гидроманипулятор 
и две полуоси задних мостов с автомобиля МАЗ. Мужчина пояснил, что в минувшем 
декабре получил разрешение на временную стоянку машины в пределах территории 
одного из предприятий. На протяжении трех месяцев он неоднократно приезжал на 
базу с целью удостовериться, что с транспортным средством все в порядке. Но в один из 
визитов обнаружилась пропажа имущества. Ущерб был оценен в сумму, превысившую 
605 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Суо-
ярвского района установили, что к краже причастен 32-летний уже имевший проблемы 
с законом местный житель. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал 
стражам порядка, что совершил противоправное деяние из корыстных побуждений. 
Он, являясь сотрудником организации, увидел на территории чужую машину. На про-
тяжении января он демонтировал оборудование, а затем сбывал частями в пункт прие-
ма металлолома.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело. Максимальная 
санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Бывший сотрудник МЧС отправится 
в колонию за взяточничество 

Мужчина брал взятки у предпринимателей, а взамен закрывал глаза на нарушения 
требований пожарной безопасности.

В Карелии суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника одного из район-
ных отделов МЧС, которого обвиняли в получении взятки. Подробности дела приводит 
пресс-служба Следкома республики.

По версии следствия, в марте прошлого года подсудимый через посредника получил 
от предпринимателя взятку в размере 35 тысяч рублей. Взамен он оставил без внимания 
нарушения требований пожарной безопасности на объекте, где осуществлялась коммер-
ческая деятельность. Кроме того, в сентябре того же года мужчина потребовал у другого 
предпринимателя 150 тысяч рублей, чтобы закрыть глаза на якобы имевшиеся нарушения 
пожарной безопасности в магазине. При передаче взятки подсудимого задержали.

Приговором суда бывшему сотруднику МЧС назначили наказание в виде пяти лет 
колонии строгого режима со штрафом в 650 тысяч рублей.

Мужчина пытался отобрать 
у подростка самокат 

Злодей услышал полицейскую сире-
ну и убежал, через несколько дней его 
задержали сотрудники ГИБДД пьяным в 
чужой машине. 

Следователи Петрозаводска закончили 
расследование уголовного дела в отношении 
29-летнего мужчины, обвиняемого в поку-
шении на грабеж, совершенном с примене-
нием насилия, а также в угоне и вождении 
в пьяном виде.

Как сообщает Следком Карелии, по вер-
сии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый 
в городе Петрозаводске на улице подошел к 
несовершеннолетнему подростку и забрал у 
него самокат, стоимостью не менее 7,9 тысячи 
рублей. Потерпевший попытался противосто-
ять обвиняемому, высказав ему требования 
о возврате похищенного самоката, но обви-
няемый в ответ избил несовершеннолетнего 
руками и ногами. После этого обвиняемый, 
услышав сигнал специального транспорта 
полиции, скрылся с места происшествия, 
оставив самокат и не доведя до конца свой 
преступный умысел, направленный на от-
крытое хищение чужого имущества.

Кроме того, в августе 2020 года обвиняе-
мый в состоянии алкогольного опьянения в 
городе Петрозаводске угнал «ВАЗ-2104», его 
задержали сотрудники ДПС ГИБДД.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд. Наказание за эти преступле-
ния предусматривает лишение свободы на 
срок до 7 лет.

Фото с сайта nevnov.ru
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Анна ГРИНЕВИЧ
Анна СТИРИНА считает, что не нужно 

стыдиться желания разбогатеть. С деньгами, 
по ее мнению, надо выстраивать отноше-
ния: дружеские и любовные. Но при этом 
следует избегать зависимостей. О деньгах, 
о любви к ним и не только к ним – в новом 
выпуске «Персоны».

Анна Стирина – специалист по до-
стижению целей, коуч. Имеет двоих 
детей-школьников. В отличие от боль-
шинства родителей она не превращает 
семью в филиал учебного заведения, а 
сохраняет с сыном и дочерью друже-
ские отношения. Еще она разбирается 
в том, как грамотно определить свои 
цели и правильно стремится к ним.

Язык тела

– Если считать, что начало движения 
к цели может быть выражено физиче-
ским действием, то какую позу нужно 
принять, чтобы, например, разбогатеть?

– Что значит поза? Поза – это наше со-
стояние. В теле сразу проявляется наше от-
ношение к своему желанию, мечте, идее, к 
которой мы хотим прийти. Настоящее «хочу» 
тело чувствует сразу (выпрямляет спину). 
Это настоящее «хочу» может быть про что 
угодно: про деньги, про отношения, про славу, 
про здоровье, про радости жизни. Вчера мой 
сын поделил на две категории свои мечты: 
вот, говорит, у меня есть то, что хотелось бы, 
а вот то, что я хочу. Ему 10 лет, но он очень 
хорошо анализирует некоторые вещи, слу-
шать его интересно. И действительно, есть 
две категории: «хочу» как намерение (я могу 
это сказать и начать двигаться в эту сторону) 
и «хочу» как предположение. Тело чувствует 
эту разницу, поэтому часто мы можем понять, 
что человеку хочется или что ему нужно сде-
лать. Мне в последнее время очень нравится 
слово «нужно». Не «мечта», не «цель», а «нуж-
но». Потому что когда ты понимаешь, что это 
нужно, появляется какая-то другая энергия, 
связанная с глубинной потребностью. Когда 
мы «нужно» свое находим, все остальное и 
складывается.

– Посмотрев сериал «Обмани меня», 
можно научиться по лицу и позе человека 
вычислять его намерения. Вы верите 
в это?

– Ну, в этой истории про язык тела очень 
много условностей. Есть привычки, принятые 
вещи, особенности климата. У нас, например, 
принято сидеть нога на ногу. Можно ли ска-
зать, что я таким образом от вас закрылась? 
Нет. У вас в студии нехолодно, а если бы 
было, я сидела бы со скрещенными руками. 
Что из этого следует? Ничего. Глаз не туда 
дернулся – разгадывать эту историю, навер-
ное, любопытно, но это не мое. А тело как 
содержание эмоций, как форма выражения 
состояния – это да. Это очень круто. Наше 
отношение к чему-либо быстрее всего про-
является в теле. Тело мы меньше всего кон-
тролируем. Можете поэкспериментировать. 
Запишите себя на камеру или на диктофон, 
когда говорите про свою мечту. Потом по-
смотрите и попробуйте оценить себя с точки 
зрения «верю/не верю», обращая внимание 
на позу, интонацию, на то, какие слова  под-
бираете, есть ли среди них слова-смягчители: 
«ну, наверное», «хотелось бы».

Всегда есть вероятность

– Вы говорите, что в топе женских 
желаний есть три основы: английский, 
замуж, похудеть. Желать себе денег по-
больше вроде неудобно как-то, да?

– У нас есть культурные нормы, определя-
ющие отношение к деньгам – про деньги не 
говорят, прагматичность – это плохо. Между 
тем деньги – это средство, а не цель. Человек 
же понимает, зачем ему деньги, – это может 
быть и для выражения любви, для здоровья, 

для полноты жизни, для воплощения идей, 
для постоянной учебы. Когда мы отвечаем на 
глубинную историю про себя, зачем нам нуж-
но разбогатеть, как это может быть стыдно?

– Можно ли полюбить деньги?
– Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но 

я бы переформулировала. Есть такое слово-
сочетание «отношение с деньгами». Они у 
каждого свои. Можно представить себе образ: 
я и деньги. История классно складывается, 
когда в отношениях появляется какой-то эле-
мент теплоты, когда мы вместе, друг другу 
помогаем. Когда нет накала страстей, неприя-
тия, нет зависимостей. Как только появляется 
дружеская история, понимание, что мы не 
враги, тогда можно идти дальше к богатству, 
достатку и благополучию.

– Так же можно выстраивать и от-
ношения с мечтами, страхами?

– Да, деньги – это частный случай. Тема 
денег любопытная, интересующая многих. А 
по большому это частный случай. Но у любой 
мечты всегда есть история: про страхи, про 
отношения к цели, к себе, когда я к ней иду. 
Чувствую ли в себе силы, есть ли ресурсы 
на это? Верю ли я, что это, в принципе, воз-
можно конкретно для меня.

– Медитировать надо, чтобы пове-
рить?

– Можно медитировать, но вообще это 
про связь с реальностью. Ни про что нельзя 
сказать, что вот это гарантированно будет, 
а этого не будет. Всегда есть вероятность. 
Всегда есть какой-то ресурс, чтобы попы-
таться это сделать.

Быть заодно

– Вы работаете и с детьми. Как можно 
привить школьнику чувство ответствен-
ности?

– Ну, во-первых, нужно понять, как мы 
воспринимаем слово «ответственность». Это 
долг или возможность? Мне нравится смо-
треть на ответственность как на возможность. 
Я могу выбирать и менять то, что есть. Если 
не я ответственна, то какой смысл принимать 
решения? Зачем искать цели и что-то делать, 
если вообще не я за это отвечаю?

Если говорить про детей, а мы несильно 
отличаемся от них, то понятно, что лишних 
усилий никто прилагать не хочет, если не 
видит смысла. Ответственность связана с тем, 
верит ли человек в то, что он хочет и может 
что-то делать, или не верит. Часто мы пеняем 
детям, что они не хотят. Мы им говорим: 

«Сейчас твоя ответственность – учиться, а 
ты не учишься, ты безответственный». Мне 
же нравится ситуация, когда родители по-
нимают, что они заодно с детьми, когда они 
смотрят в одну сторону.

Как можно помочь ребенку? Можно по-
смотреть на ситуацию с учебой по-другому. 
Посмотреть на то, что дети делают или не 
делают, как на то, что дети МОГУТ ИЛИ НЕ 
МОГУТ делать. Не обвиняя их в безответ-
ственности, а зная, что человек хочет быть 
успешным в учебе, но по каким-то причинам 
не может. И мы как родители можем про-
тянуть руку и разобраться, что случилось. 
Сейчас для детей учеба – основная деятель-
ность. И каждый ребенок хочет в ней быть 
успешным. Как только мы поверим в то, что 
он тоже хочет, мы становимся ему другом. 
Но если у нас учащаются разговоры: «ты 
ничего не хочешь», «тебе ничего не надо» – 
начинается противодействие и сопротивле-
ние. Ребенок уже не готов идти на какие-то 
откровенные разговоры и не готов сказать 
правду или проявить слабость. Это утоми-
тельная ситуация и обидная. Я хочу, а мама, 
родные люди, не верят.

Альтернативного 
образования хотят немногие

– Ваши дети ходят в обычную школу?
– У меня была ломка, когда мы отправ-

ляли в школу старшую дочку, выбирали, и я 
дотянула до последнего, потому что не нра-
вилось ничего. Все как будто альтернативное 
оказалось, по сути, основанным на тех же 
методах, что и государственное. Кстати, не 
так давно я прочитала о бразильской школе 
Lumiar, где нет учителей, уроков и классов. 
Там система завязана на интересах, практи-
ческих результатах, и образовательная про-
грамма выстроена под задачи. Надо собрать 
велосипед, например. Что для этого нужно? 
Нужно изучить элементы и физики, и мате-
матики, и механики. Всем понятно, зачем 
нужны знания – нужно собрать велосипед. 
Там вместе учатся дети разного возраста, и 
нет истории про один раз закрепленную по-
следовательность, а все строится на интересе, 
потому что у детей он есть изначально. На 
нее большого спроса нет, что меня удивило. У 
них там еще и недобор бывает. Оказывается, 
людей, жаждущих альтернативного образо-
вания, не так много. Может, поэтому оно 
останется маргинальной историей. Я знаю, 
что в больших городах накапливается опыт 

обучения детей по другим системам. В Пите-
ре, например, есть школа «Апельсин». Между 
тем думаю, что это образование вряд ли станет 
мейнстримом в ближайшем будущем.

– Как тогда можно заинтересовать 
ребенка учебой?

– Нужно, чтобы альтернатива, связанная с 
обучением, была в семье. Потому что школа 
работает, в основном, мотивируя оценками. 
Если повезло, то харизматичный учитель мо-
жет поддержать познавательный интерес. Или 
среда, которой захочется соответствовать. 
Слово «мотивировать» важно понимать не 
как активное действие «я тебя мотивирую», 
а как поддержку того, что есть. То есть мо-
тивация всегда есть, просто нужно понять 
это и говорить про то, что близко ребенку 
и опираться на то, зачем ему это. Что он 
хочет, как это вписывается в дальнейшую 
парадигму. Очень важный разговор, а этот 
вопрос такой пожизненный: «Кто я? Каким 
хочу быть?». И это то, что можно начинать 
делать в любой момент. Неважно, сколько 
лет. Привыкать жить в согласии с тем, каким 
я хочу быть и что я делаю, – это, наверное, 
квинтэссенция счастья.

Я хочу, чтобы мои дети вынесли из детства 
во взрослую жизнь согласие между «хочу» 
и «делаю». И тогда это станет внутренним 
комфортом и гармонией.

«Дом – это место, 
где не страшно»

– Вы контролируете учебу детей?
– С точки зрения: покажи дневник – нет. 

Со старшей дочкой была не такой. Везде лез-
ла, проверяла. Потому что было страшно, что 
вдруг она станет троечницей, и ничего у нее 
не получится никогда. Потом я повзрослела 
или мудрее стала. Сейчас думаю, что лучше, 
наверное, весь этот опыт ответственности, 
удач и неудач начать получать еще в школе. 
Потому что если рядом всегда будет кто-то, 
кому надо больше, чем тебе, ты никогда не 
ощутишь, что же тебе надо? Не научишься ни 
эмоциями, ни временем управлять, решения 
принимать. Потому что мама, папа рядом, 
которые все время от тебя много чего хотят. 
А где я? А как мне научиться «делаю-хочу»? 
Как это в себе потренировать, если я все 
время делаю то, что хотят другие? Эта лом-
ка, которая обычно проходит у нас гораздо 
позже. Потому что у нас и среднее, и высшее 
образование тоже директивные, контроли-
рующие. Все напомнят про дедлайн, когда 
сессия, за тобой побегают: нет, пересдай! Все 
время кому-то надо больше. И нет времени 
подумать о том, чего я хочу.

Беда, когда мы теряем позицию дружбы со 
своим ребенком и занимаем позицию школы. 
Почему это плохо? Потому что мы переста-
ем быть родителями в этот момент. И мне 
кажется, что самое страшное – отношения 
потерять и перестать быть опорой для детей. 
Дом – это место, где не страшно сказать, что 
двойку получил, что забыл домашку сделать. 
Вот это, мне кажется, большая ценность, если 
ребенок может сказать маме-папе такие про-
стые вещи и не бояться, что ему прилетит.

– Почему вы отрицаете нашу связь 
с космосом?

– Я верю в человека. Мне комфортнее 
жить в вере, что я сама что-то могу. В историях 
про космос, про божественность, про судьбу, 
чувствую себя некомфортно. Я хочу сама 
нести ответственность, чувствовать авторство 
в том, что делаю, что выбираю. Без иллюзий 
про всемогущество, но мне комфортнее по-
нимать, что я на что-то влияю. Что это мои 
решения.

Приятно, наверное, думать, что есть еще 
на что опереться. Что ты не один, что есть 
кто-то во вселенной, кто может помочь. Я 
понимаю, что в этой вере может быть по-
требность. Мне просто комфортнее жить в 
других мыслях.

«Привыкать жить в согласии с тем, каким 
я хочу быть и что я делаю, – это, наверное, 
квинтэссенция счастья».

«В отношениях с деньгами должен 
быть элемент тепла и дружбы» 
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Ежемесячная выплата 
из материнского капитала 

продлевается по заявлению
Со 2 марта перестал действовать вре-

менный порядок продления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала, введен-
ный почти год назад из-за распространения 
коронавируса. Все выплаты семьям, срок 
предоставления которых истек с апреля 
прошлого года по 1 марта нынешнего года, 
были автоматически продлены Пенсионным 
фондом России без заявления от родителей 
и без подтверждения доходов семьи.

Теперь выплаты начнут продлеваться 
по заявлению. Его можно подать через лич-
ный кабинет на портале фонда или портале 
Госуслуг. Заявление владельца сертификата 
или его представителя также принимается 
во всех клиентских службах ПФР и много-

функциональных центрах, оказывающих 
такую услугу. 

Как и раньше, оформить выплату из ма-
теринского капитала можно в любое время 
в течение трех лет с появления второго 
ребенка. Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода – средства будут 
предоставлены с даты рождения или усы-
новления и семья получит их за все про-
шедшие месяцы. При обращении позже 
шести месяцев выплата, согласно закону, 
начинается со дня подачи заявления.

В Карелии ежемесячная выплата из 
средств материнского капитала для семей, 
которые обратились за ней в 2021 году, со-
ставляет 13 713 рублей.

Изменится ли размер пенсии 
при переезде в другой регион?

С выходом на пенсию северяне нередко 
принимают решение сменить место житель-
ства. Например, переезжают жить в более 
благоприятные климатические условия или 
к родственникам. В этом случае у пенсионера 
возникает вопрос: сохранится ли размер его 
пенсии, если он решит переехать в другой 
регион?

В соответствии с законодательством 
гражданам, проработавшим не менее 15 ка-
лендарных лет в районах Крайнего Севера либо 
не менее 20 календарных лет в местностях, 
приравненных к ним, и имеющим страховой 
стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин, фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости устанавливается 
в повышенном размере.

При переезде граждан за пределы райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей при наличии требуемого страхо-

вого и «северного» стажа повышенная фик-
сированная выплата к страховой пенсии по 
старости будет выплачиваться независимо 
от места жительства гражданина.

При отсутствии требуемого «северного» 
стажа работы для пенсионеров, проживающих 
в Карелии, фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент в зависимости от райо-
на проживания. При выезде таких граждан 
за пределы этих северных районов на новое 
место жительства фиксированная выплата 
устанавливается без районного коэффициента.

Напомним также, что при изменении 
места жительства пенсионеру необходимо 
обратиться в территориальный орган ПФР 
по новому месту проживания с заявлением 
о переводе выплатного дела. Такое заявление 
можно оформить в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР.

Какие документы нужны для получения 
компенсации стоимости проезда к месту отдыха?

Неработающие пенсионеры, являющиеся 
получателями страховой пенсии по старости 
или по инвалидности имеют право один раз 
в два года получить компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно. Есть два 
варианта: получение в Пенсионном фонде 
талона, который впоследствии обменива-
ется на проездные билеты, и компенсация 
самостоятельно приобретенных билетов 
после поездки. 

Какие документы требуются в том и дру-
гом случае?

При получении талонов до поездки. Для 
получения талонов на проезд пенсионеру, обра-
тившемуся в клиентскую службу, необходимо 
иметь паспорт и документ, подтверждающий 
место предстоящего пребывания, например, 
письменное приглашение от родственников 
или друзей (без нотариального заверения), 
путевка, курсовка в санаторий, документ, 
подтверждающий бронь в гостинице.  В до-
кументе должны быть указаны сведения о 
пенсионере (фамилия, имя, отчество), адрес 
места отдыха,  период отдыха и сведения о 
принимающей стороне.

При получении компенсации после по-
ездки. При подаче заявления на получение 
компенсации стоимости проезда после поездки 
пенсионер должен иметь при себе паспорт, 
проездные документы (билеты). В ряде слу-
чаев могут потребоваться также справка о 
стоимости проезда установленным для ком-
пенсации классом и выписка из банковского 
счета человека, который оплачивал билеты. 

В каких случаях могут потребоваться эти 
документы? Дело в том, что компенсация 

производится в размере, не превышающем 
стоимость проезда в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда и салоне экономиче-
ского класса в самолете. Если вы ехали бо-
лее высоким классом, к примеру, в скором 
поезде и купейном вагоне, то необходимо 
представить справку о стоимости проезда 
установленным для компенсации классом.  

В некоторых случаях, когда пенсионер 
не сам оплачивал билеты, а, к примеру, его 
родственники по своей банковской карте, 
необходимо представить расписку о при-
еме/передаче средств или выписку из бан-
ковского счета. Если пенсионер оплачивал 
билеты наличными или по своей карте, то 
таких документов не требуется. 

С 11.02.2021 года в закон внесены из-
менения, допускающие компенсацию стои-
мости проезда при путешествии за границу. 
В этом случае оплачивается проезд по тер-
ритории России до ближайшей к границе 
станции.  При поездке за границу к выше 
перечисленным документам прибавляется 
копия загранпаспорта с отметкой погранич-
ной службы, а также справки, выданные 
транспортной организацией, осуществля-
ющей перевозку, о стоимости проезда в 
пределах России. 

Пандемия внесла свои коррективы 
в планирование отдыха, тем не менее в 
Карелии за 2020 год компенсацию расхо-
дов по оплате стоимости проезда получил 
7 041  пенсионер на общую сумму 50,2 млн руб. 
В сравнении с 2019 годом количество 
пенсионеров, которые воспользовались 
компенсацией проезда, сократилось на 62%. 

В 2020 году 3 170 человек 
в республике подтвердили статус предпенсионера

За подтверждением статуса гражданин может обратиться в ПФР или МФЦ самостоя-
тельно либо эту информацию может запросить работодатель или служба занятости. 

Напомним, что с января 2019 года граждане предпенсионного возраста имеют право на 
определенные льготы. В Карелии это: 

– по линии работодателя – 2 оплачиваемых дня для диспансеризации;
– по линии службы занятости – повышенный размер пособия по безработице;
– по линии налоговой службы – налоговые льготы на недвижимость (с 50 лет женщины и 

с 55 лет мужчины) и транспортный налог (с 50 лет женщины и 55 лет мужчины при наличии 
страхового стажа не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, а также не менее 15 лет 
работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу);

– по линии органов соцзащиты – льготы по оплате услуг ЖКХ. В Карелии данная льгота 
предоставляется женщинам с 50 лет и мужчинам с 55 лет только при наличии статуса «Ветеран 
труда Республики Карелия». 

Кроме того, для работодателя предусмотрена административная ответственность за уволь-
нение гражданина по причине предпенсионного возраста. 

Получить справку о статусе предпенсионера гражданин может самостоятельно – через 
соответствующий сервис в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru). 
Для этого необходимо в списке сервисов выбрать раздел «Пенсии», далее «Получить информа-
цию об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Ответ будет 
предоставлен в виде справки с электронно-цифровой подписью. Справка также может быть 
выдана при обращении в клиентскую службу ПФР (по предварительной записи) или в МФЦ.

Однако для подтверждения статуса предпенсионера у гражданина, имеющего право на 
досрочный выход на пенсию (ранее возраста, предусмотренного северной льготой), Пен-
сионный фонд может не располагать всеми необходимыми документами на момент запроса. 
К примеру, в Пенсионном фонде может отсутствовать информация в отношении рожденных 
женщиной двух или более детей, которые (в совокупности с «северным» стажем) дают право  
на пенсию в 50 лет. Соответственно статус предпенсионера такие женщины приобретают при 
достижении возраста 45 лет.  Таким гражданам целесообразно обратиться в Пенсионный фонд  
самостоятельно за подтверждением статуса предпенсионера и предоставить все необходимые 
для этого документы. 

Для 943 жителей Карелии завершилась программа 
государственного софинансирования пенсий 

Это те, кто сделал взносы в 2011 году. В 
2020 году у них была последняя возмож-
ность сделать взнос и получить в 2021 году 
софинансирование от государства. Напом-
ним, что программа рассчитана на 10 лет с 
момента уплаты первого взноса. 

Всего в Программу софинансирования 
пенсий вступили более 14 тысяч жителей ре-
спублики. За все время действия программы 
они перечислили более 450 млн руб. Те, кто 
первый взнос сделал после 2011 года, в 2021 го-
ду по-прежнему могут перечислять от 2 тыс. 
руб. до 12 тыс. руб. и рассчитывать на анало-
гичную сумму от государства на будущий год.

Как и все остальные пенсионные накопле-
ния, северяне могут получить эти выплаты 
при достижении пенсионного возраста «по 
старому законодательству» – в 50 лет жен-
щины и в 55 лет мужчины. В случае смерти 
гражданина средства выплачиваются право-
преемникам.

Напомним, что с 2015 года изменились 
сроки обращения за единовременной выпла-
той – получить ее можно один раз  в пять лет 
(участники программы чаще всего получают 
пенсионные накопления как раз в виде еди-
новременной выплаты, но также может быть 
назначена и срочная пенсионная выплата – в 
этом случае накопления будут выплачиваться 
ежемесячно минимум в течение 10 лет).

Для того, чтобы получить выплату из 
средств пенсионных накоплений необходимо 
обращаться либо в ПФР либо в негосударствен-
ный пенсионный фонд – где средства форми-
руются. Для получения выплат в ПФР можно 
обратиться лично в клиентскую службу(по пред-
варительной записи),  либо подать заявление 
на выплату через сайт ПФР.

Сумму перечисленных взносов участни-
ки программы могут посмотреть в личном 
кабинете на сайте ПФР, заказав выписку из 
индивидуального лицевого счета.

Как формируется «северный» стаж?
От жителей Карелии в Пенсионный 

фонд часто поступают вопросы о том, как 
формируется «северный» стаж, который 
позволяет выйти на пенсию досрочно. И 
это очень важный вопрос, поскольку  граж-
дане, отработавшие  в условиях Крайнего 
Севера 15 лет или в местности, приравнен-
ной к Крайнему Северу, 20 лет и имеющие 
страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин, могут выходить на пенсию на 
5 лет раньше общероссийского возраста. 
Напомним, что по завершении переходного 
периода общероссийский возраст выхо-
да на пенсию будет составлять 60 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин. Для граждан, 
имеющих необходимый северный стаж – 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Особенно эта тема актуальна для женщин 
с двумя детьми, которые при наличии 17 лет 
работы в местности, приравненной к Крайнему 
Северу, или 12 лет работы в районе Крайнего 
Севера и 20 лет страхового стажа могут вы-
ходить на пенсию в 50 лет .  

Но для наличия необходимого «северного» 
стажа мало просто проживать в Карелии, не-
обходимо именно работать. В соответствии с 
действующим пенсионным законодательством 
есть периоды, которые не входят в «северный» 
стаж, хотя  засчитываются в страховой.  Так, 
речь идет о периодах ухода за ребенком до 
1,5 лет. Это время засчитывается в страховой 

стаж  гражданина, дает пенсионные коэффи-
циенты, но не влияет на формирование «север-
ного» стажа. (Периоды ухода за ребенком до 
1,5 лет включаются в «северный стаж» только 
до 06.10.1992 г. в соответствии  с действовавшим 
в то время законодательством).

 Также к периодам, которые не входят в 
«северный» стаж  относятся:

– период прохождения военной службы, 
а также другой приравненной к ней службы, 
предусмотренной Федеральным законом от 
12.02.1993 г. № 4468-1;

– период получения гражданином пособия 
по безработице;

– прогулы;
– периоды простоя (как по вине работода-

теля, так и по вине работника);
– дополнительные отпуска, не предусмо-

тренные Трудовым кодексом РФ, но предусмо-
тренные другими нормативными актами, в т. ч. 
локальными актами организаций  (например: 
дополнительные отпуска «чернобыльцам» или 
дополнительные отпуска для родителей, имею-
щих детей в возрасте до 3-х лет на конкретном 
предприятии);

– донорские дни, дополнительные дни отды-
ха родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
исполнение государственных обязанностей 
(например: военные сборы).

Учеба в вузе также не входит как в стра-
ховой, так и в «северный» стаж.

Фото с сайта ruargentina.com
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По следам Антикайнена
11 лыжников ушли в многодневный поход 

по карельской тайге 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 

Спортсмены стартовали в минувшую 
субботу от станции Масельгская. Боль-
шинство из них пройдут 225 км до посел-
ка Реболы, а двое и того больше – 550 км 
до Кимасозера. Маршруты проложили по 
следам легендарной «Лыжни Антикайне-
на», которой в Карелии никто не ходил с 
90-х годов.

Поудобнее уложить вещи в рюкзаке, еще 
раз проверить груз в санках. Под верхнюю 
одежду надеть термобелье, на ноги – носки 
потеплее, а поверх лыжных ботинок – непро-
дуваемые чехлы. Впереди много дней пути 
по заснеженной карельской тайге: к такому 
путешествию нужно готовиться максимально 
тщательно.

В минувшую субботу за сборами лыжни-
ков в дорогу можно было наблюдать на стан-
ции Масельгская: именно оттуда стартовали 
участники гонки-похода, которая стала тре-
тьим этапом фестиваля «Нетающая лыжня».

На гонку зарегистрировались 11 спортсме-
нов. Две команды по четыре лыжника и одна 
девушка-одиночница за шесть дней должны 
преодолеть 225 км до поселка Реболы, еще 
одна команда в составе двух человек за две 
недели пройдет 550 км до поселка Кимасозе-
ро. Маршруты проложили через карельские 
леса и озера по следам знаменитой «Лыжни 
Антикайнена».

В поход от станции Масельгской отпра-
вились опытные лыжники и спортсмены-
туристы, которым не привыкать к многоки-
лометровым переходам и ночевкам в лесу. 
Так, на дистанцию 225 км вышли председатель 
Федерации спортивного туризма Карелии 
Станислав Максимов и трое тренеров Ре-
спубликанской спортшколы олимпийского 
резерва.

– Хочется посмотреть, насколько быстро 
можно пройти такую дистанцию, – рассказала 
одна из участниц команды Людмила Елесо-
ва. – Прошлый год мы ходили на Ветреный 
пояс, поход занял 11 дней. И это было правда 
непросто: снега много, морозно, некоторые 
даже щеки обморозили. В этот раз мы поста-
рались взять поменьше вещей, чтобы идти 
налегке, но определенный груз все равно с 
собой придется везти: спальники, коврики, 
палатки, теплые куртки, термобелье, запасные 
носки. Плюс мы сшили чехлы для лыжных 
ботинок на случай мороза и специальные 
рукавицы, чтобы руки не мерзли.

Все это точно пригодится участникам 
гонки: в день старта погода стояла солнеч-
ная и в меру морозная, но дальше синоптики 
обещали и ветер, и снег, и ночные заморозки 
до -22 градусов.

С похожей экипировкой отправилась в 
путь еще одна команда, в которую вошли 
спортсмены из Петрозаводска и Костомукши.

– Наша команда – это в основном альпини-
сты и путешественники-туристы, – рассказал 
один из ее участников Вадим Коптяев. – Но 
тем не менее лыжи нам всем интересны в 
качестве тренировки, дополнительной на-
грузки в межсезонье. К зимним походам мы 
привычные – в горах часто бывает достаточно 
холодно и снежно. Так что настроение у нас 
боевое, уже хочется выйти на старт.

Наконец на самый длинный маршрут в 550 
км вышли главный организатор фестиваля 
«Нетающая лыжня» Сергей Мелехов и депутат 
Заксобрания Карелии Тимур Зорняков. Они 
серьезно готовились к походу: тренирова-
лись, пробовали свои силы на маршруте от 
Петрозаводска до Кижей по льду Онежского 
озера. Но, в отличие от двухдневного заезда 
до острова, до Кимасозера им предстоит идти 
целых 14 дней. С учетом длины маршрута и 
небольшого состава команды часть их груза 
повезут снегоходы, хотя остальные лыжники 
несут поклажу сами.

Снегоходы, кстати, будут сопровождать 
команды все время похода: пилоты будут 
корректировать маршрут, следить за без-
опасностью участников и за тем, чтобы все 
они благополучно добирались до мест ноче-
вок. Движение команд будут фиксировать 
GPS-трекеры, кроме того, им предстоит отме-
чаться на контрольных пунктах. Контрольные 
точки постарались разместить в необычных 
местах, которые лыжникам интересно было 
бы осмотреть, – в старинных часовнях, дерев-
нях, у военных мемориалов.

Идею возродить походы по «Лыжне Ан-
тикайнена» в прошлом году высказал Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. Ее подхватили 
Сергей Мелехов и еще несколько спортсменов-
туристов. В итоге родилась концепция фе-
стиваля, в котором смогут поучаствовать 
все желающие, независимо от уровня под-
готовки. Так, для спортсменов-любителей 
организовали общий зачет, старт которому 
дали в конце февраля. Кроме того, отдельные 
соревнования провели для школьных команд. 
Ну, а многодневная гонка-поход стала самым 
сложным этапом фестиваля, рассчитанным 
на профессионалов.

Сергей и его товарищи надеются, что 
лыжная ультрамарафонская гонка в будущем 
станет новым брендом Карелии. Пока в ней 
приняли участие только местные лыжники, 

хотя интерес проявляли, например, москвичи 
и жители Североморска. Почему они в итоге 
не приехали, непонятно: может, испугались 
морозов, а может, не смогли взять отпуск. В 
следующем году организаторы постараются 
учесть этот момент и анонсировать гонку по-
раньше, чтобы спортсмены из других регионов 
смогли заранее запланировать участие в ней.

– Сейчас очень много одиночников-
ультрамарафонцев, которые бегают самосто-
ятельно, в своем темпе большие дистанции, 
– добавил Сергей Мелехов. – И, организуя 
эту гонку, мы столкнулись как раз с большим 
количеством звонков именно от одиночников. 
Мы, к сожалению, не были к этому готовы и 
планировали командную гонку проводить, но 
сделали определенные выводы: на следующий 
год разработаем специальные дистанции для 
таких участников.

Участники выходили на лыжню по готовно-
сти, стартовали субботним утром с небольшим 
интервалом. Сегодня уже пятница. А значит, 
где-то в карельских лесах участники гонки 
все еще идут на лыжах вопреки снегопадам, 
холоду и усталости. Наверное, не каждый 
решится на такое путешествие: для этого, го-
ворит Сергей, нужно испытывать большую 
любовь к туризму, к походной жизни. Что еще 
может объединять людей, которые в -15 идут 
в тайгу, ночевать в палатках зимой в лесу!

В 1922 году, во время Гражданской войны, отряд из 136 карельских и финских красногвардейцев 
под командованием Тойво Антикайнена проделал легендарный лыжный рейд длиною в 1 100 километров. 
Поход закончился разгромом гарнизона оккупантов-белофиннов в Кимасозере. Позже по этому маршруту 
стали проводить походы для молодых бойцов Красной армии. А в 1968 году республиканская газета 
«Комсомолец» организовала массовые лыжные соревнования под общим названием «Лыжня Антикайнена»: 
лыжники преодолевали разные дистанции, учились ставить палатки, разводить костер на снегу, а также 
помогали ветеранам, ухаживали за обелисками и памятниками павшим бойцам. Соревнования были очень 
популярны более двадцати лет, в них принимали участие студенты, рабочая молодежь и школьники.

Вадим Коптяев Сергей Мелехов Людмила Елесова
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Не дайте загореться искре
В 2021 году в Петрозаводске зареги-

стрировано резкое увеличение количества 
пожаров и погибших людей. По состоянию 
на 1 марта произошло 48 пожаров, на ко-
торых погибли 6 человек, в том числе один 
ребенок. К сожалению, избежать гибели 
людей удается не всегда.

Основными причинами пожаров явля-
ются: неосторожное обращение с огнем и 
нарушение правил эксплуатации электро-
оборудования. В холода, когда жители го-
рода активно пользуются печами и обогре-
вателями, происшествия по этим причинам 
случаются чаще.

Увеличилось и количество пострадав-
ших в огне. В 2021 году четыре человека 
получили травмы, а за аналогичный период 
прошлого года – два человека.

Для предотвращения пожаров и гибели 
на них людей проводится профилактическая 
работа. На территории городского округа соз-
даны и работают межведомственные профи-
лактические группы. Специалисты обходят 
жилые дома, чтобы проверить соблюдение 
пожарной безопасности и провести беседы 
с населением о правилах пожарной безопас-
ности. В первую очередь внимание уделяется 
деревянным домам с печным отоплением.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Петрозаводску 
управления надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС по Карелии 
напоминает элементарные правила пожарной 
безопасности.

ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ ДОМА СЛЕДУЕТ:
– отключить электроприборы из сети;
– исключить использование неисправной 

электропроводки и электроприборов;
– не перегружать электросети, соблюдать 

осторожность при использовании электрообо-
гревателей;

– исключить использование неисправных 
отопительных печей, не перекаливать печи, 
не оставлять их без присмотра при топке, не 
следует поручать присмотр за печами детям;

– беседовать со своими детьми по вопро-
сам пожарной безопасности, разъяснять им 
требования пожарной безопасности, учить их 
действиям в случае чрезвычайной ситуации.

В жилых домах рекомендуется установить 
автономные пожарные извещатели. Стоит 
извещатель недорого, но прибор позволяет 
обнаружить пожар на первоначальных эта-
пах его возникновения и сообщить об этом 
находящимся в доме людям.

Стоит еще раз напомнить: при обнаружении 
пожара или признаков горения в здании, по-
мещении (задымление, запах гари, повышение 
температуры воздуха и так далее) необходимо 
немедленно сообщить об этом в пожарную охра-
ну по телефонам: 01, 101, 112 (при этом нужно 
назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию); 
принять посильные меры по эвакуации людей 
и тушению пожара.

Обращаем внимание родителей: присма-
тривайте за детьми, чтобы детская шалость не 
превратилась в большую беду.

Более 2,5 кг синтетических наркотиков 
изъяли полицейские из тайников-закладок 

В отношении четырех фигурантов воз-
будили больше 20 уголовных дел.

Наркополицейские Карелии пресекли дея-
тельность ОПГ, которая занималась сбытом 
синтетического наркотика в Карелии. Были 
задержаны четверо подозреваемых в возрасте 
от 27 до 39 лет. Сотрудники полиции устано-
вили местонахождение тайников-закладок и 
изъяли более 2,5 килограмма синтетических 
наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, гражданин сопре-
дельного государства являлся межрегио-
нальным курьером подпольного интернет-
магазина. Он доставил в Карелию крупную 

партию наркотика, которая предназначалась 
для сбыта розничными курьерами. В их роли 
выступали двое ранее судимых жителей Коми 
и уроженка Вологодской области. Послед-
няя находилась в федеральном розыске за 
аналогичные преступления, совершенные в 
Архангельской области.

В отношении подозреваемых возбужде-
но порядка 20 уголовных дел по связанной с 
наркотиками статье, которая предусматривает 
наказание вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

Фигуранты заключены под стражу. След-
ствие продолжается.

В пансионатах для пожилых нашли 
нарушения 

Прокуратура Петрозаводска с декабря 
2020 года по январь 2021 года проверила 
соблюдения законодательства о пожарной 
безопасности юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, за-
нимающихся уходом за пожилыми людьми 
и инвалидами. 

Как сообщают из прокуратуры республи-
ки, выявлены нарушения противопожарного 
режима –  многочисленные факты ненадлежа-
щего состояния электропроводки, отсутствия 
пожарных извещателей, захламления путей 
эвакуации, не был обеспечен беспрепятствен-
ный выход из зданий через эвакуационные 
выходы из-за запертых на ключ дверей.  

В адрес ряда руководителей организаций 
и индивидуальных предпринимателей внесе-
ны представления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, приняты меры к устранению 
нарушений.   

Кроме того, прокуратурой города в отно-
шении должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности в помещениях 
пансионатов, возбуждено пять дел об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлениями государственного ин-
спектора по пожарному надзору должност-
ные лица привлечены к административной 
ответственности.

Одним из индивидуальных предпринима-
телей на двух объектах с круглосуточным 
пребыванием людей допущены грубые на-
рушения требований пожарной безопасности 
–  не было системы пожарной сигнализации 
на объектах защиты, системы оповещения 
и управления эвакуацией при пожаре, ог-
нетушителей, носилок для не способных 
передвигаться. Такие нарушения влияют 
на своевременность обнаружения пожара, 
оповещения, начала эвакуации, обеспечение 
возможности ликвидации возгорания на на-
чальной стадии. 

Поэтому прокурор города обратился в 
Петрозаводский городской суд с требованием 
о запрете предпринимателю эксплуатировать 
помещения обоих пансионатов до полного 
устранения нарушений. Решением суда ис-
ковые требования удовлетворены в полном 
объеме. Решение суда в законную силу не 
вступило. Вопрос исполнения судебного акта 
находится на контроле прокуратуры города. 

На региональных трассах установят свыше 
2,5 тысячи дорожных знаков

Работы также пройдут на участках дорог, где знаки требуют замены.
В Карелии продолжаются работы по обеспечению дорожной безопасности. На средства 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) обновят 
дорожные знаки на региональных трассах.

Государственный контракт на установку средств безопасности дорожного движения 
(знаков) заключат в марте. Победившая по итогам конкурса организация будет обязана в 
весенне-летний сезон этого года приобрести, смонтировать и установить более 2,5 тысячи 
дорожных знаков. В прошлом году установлено почти 2,3 тысячи знаков.  

Новые средства безопасности движения появятся не только на ремонтируемых в рамках 
нацпроекта участках республиканских дорог, но и там, где существующие дорожные знаки 
требуют замены. 

Напомним, в этом году в рамках реализации национального проекта «БКАД» на регио-
нальные дороги также нанесут более 850 километров горизонтальной дорожной разметки. 

Пограничное управление рекомендует 
уточнять порядок пропуска через границу

Изменения возможны в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции.
Пограничное управление ФСБ России по Карелии информирует, что пропуск граждан 

через государственную границу России продолжает проходить с учетом установленных Пра-
вительством РФ ограничений, связанных с  распространением коронавирусной инфекции. 
Несмотря на уменьшение людей и транспортных средств, пересекающих госграницу, отмеча-
ются нарушения порядка ее пересечения в международных автомобильных пунктах пропуска.

В феврале сотрудники Погрануправления в международных автомобильных пунктах 
пропуска, расположенных на территории республики, выявили двух граждан РФ, следую-
щих на въезд в страну с документами, срок действия которых истек. Указанные лица были 
привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде админи-
стративных штрафов. 

Гражданам России, находящимся за пределами страны и имеющим непригодные для 
использования документы, необходимо обратиться в дипломатическое представительство 
или консульское учреждение РФ либо представительство федерального органа испол-
нительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, для получения временного 
документа, удостоверяющего личность и дающего право на въезд в РФ.        

В связи с введением временных ограничений Правительства России по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции гражданам России, планирующим выезжать 
за пределы страны, рекомендуется уточнять порядок пропуска через государственную 
границу в соответствии с действующим законодательством.

Более подробную информацию о порядке пересечения государственной границы вы 
можете получить, позвонив по номеру телефона: 8 (8142) 79-01-56.

Подрядчик начал отлов безнадзорных 
животных в Пряже 

Местные жители сообщали, что стая со-
бак мешает ходить по поселку школьникам. 

Власть карельского райцентра отреаги-
ровала на нападение стаи псов на детей. К 
отлову безнадзорных животных приступили 
собаколовы, сообщает администрация Пря-
жинского района.

В СМИ появилась информация о том, что 
в поселке Пряжа трое взрослых еле отбили 
третьеклассников от стаи бездомных собак. 
Об этом карельскому изданию рассказала 
Евгения, мама девятилетнего мальчика. По 
ее словам, ребенок возвращался вместе с 
одноклассником из школы. Стая из 12 собак 
набросилась на ребят в районе нового пляжа. 
Животные прыгали на мальчиков, пытаясь 
укусить. На помощь ребятам пришли женщина 
и двое мужчин с дубинкой и электрошокером.

– Сначала эти собаки нападали на кошек, 

теперь – на детей. Скоро, видимо, и на взрос-
лых кидаться начнут. Бродячие животные 
разгуливают по поселку от улицы Горького 
до улицы Зеленой. И управы на них нет. И 
что нам делать? Это крик материнской души! 
Я очень боюсь за своего ребенка. Но у нас 
пока беда не случится, никто ничего делать 
не будет, – рассказала Евгения.

Информация из СМИ поступила в Центр 
управления регионом. ЦУР обратился за ком-
ментарием к местной власти.

– 2 марта по результатам электронного 
аукциона заключен контракт на отлов без-
надзорных животных (собак) в Пряжинском 
районе, – ответила главный специалист отдела 
правовой и организационной работы местной 
администрации Екатерина Добренькова, – 
9 марта на территории Пряжи было отловлено 
восемь собак.

Безопасность
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Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений о цене, проводимых на официальном сайте электронной 
площадки АО «Национальная электронная площадка» – опе-
ратором электронной торговой площадки, находящейся в сети 
«Интернет» по адресу https://www.etp-torgi.ru.

Реквизиты счета организатора торгов, в т.ч. для перечисле-
ния задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия Л/СЧ 05491А27200), 
ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000041, номер 
казначейского счета 03212643000000014900, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск Банка 
России, БИК ТОФК 014705901.

Торги состоятся 2 апреля 2021 г. в 11.00 
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП Рос-
сии по Республике Карелия № 10006/20/88157 от 05.11.2020 г. 
по исполнительному производству № 10478/20/10006-ИП от 
31.03.2020 г., принадлежащее на праве общей совместной 
собственности должнику Карташову Алексею Васильевичу 
(Карташовой Александре Эдуардовне) имущество: 

– квартира, жилое помещение с КН 10:04:0010215:817, 
площадь 49,5 кв. м., 2 этаж. Расположенная по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д. 11, кв. 
14. Вид права: общая совместная собственность, ограни-
чение права: № 10-10-04/010/2014-157 (Залог в силу за-
кона); 10:04:0010215:817-10/032/2020-2 (Запрещение 
регистрации); 10:04:0010215:817-10/032/2020-1 (Иные 
ограничения (обременения) прав); 10:04:0010215:817-
10/032/2020-3 (Запрещение регистрации). Задолженность по 
оплате кап. ремонта отсутствует. В квартире зарегистрировано 
4 чел., в том числе 2 несовершеннолетних. 

Начальная цена лота – 2 242 980,00 руб. Задаток – 112 149,00 руб. 
Шаг аукциона – 23 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с юридическими 
лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России 
по Республике Карелия № 10024/20/160357 от 11.11.2020 г.
по исполнительному производству № 24030/18/10024-ИП от 
23.07.2018 г. принадлежащее на праве собственности должнику 
ООО «Космос» имущество, а именно:

– нежилое помещение, с КН 10:01:0010148:489, площадь 
54,6 кв. м., цокольный  этаж. Расположенное по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 10, пом. 
5-Н. Вид права: собственность, ограничение права: № 10-10-
01/070/2013-060  (Залог в силу закона);  12 записей (Запре-
щение регистрации); Задолженность по взносам на кап. ремонт 
на 01.12.2020 составляет 10 298,81 руб.

Начальная цена лота – 909 500,00 руб. Задаток –45 475,00 руб. 
Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные торги): переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по особым исполнитель-
ным производствам УФССП России по Республике Карелия 
№ 10013/20/18288 от 15.07.2020 г. по исполнительному произ-
водству № 43575/19/10013-ИП от 26.12.2019 г., принадлежащее 
на праве собственности должнику ООО «Фирма Северная Русь» 
имущество, а именно: 

– нежилое помещение, встроенные помещения в здании 
столовой, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Дружбы, д. 1. КН 10:01:0220109:120,  площадь 
353,4 кв. м., расположены на 1 этаже 1-этажного дома, номера 
на поэтажном плане: 12-41. Вид права: собственность, ограни-
чение права: № 10:01:0220109:120-10/001/2017-1 (Ипотека); 
10:01:0220109:120-10/032/2018-2 (Запрещение регистрации); 
10:01:0220109:120-10/032/2019-6 (Арест); 10:01:0220109:120-
10/032/2020-7 (Иные ограничения (обременения) прав).  На-
ходится на упрощенной системе налогообложения;

– право аренды земельного участка, с КН 10:20:0040203:37, 
площадь 7 684 кв. м. расположенного по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ст. Томицы. Земельный участок распо-
ложен в восточной части кадастрового квартала 10:20:04 02 03. 
Вид права: собственность Республики Карелия, ограничение 
права: № 10-10/001-10/001/042/2015-1014/2  (Аренда (в том 
числе, субаренда)); 10:20:0040203:37-10/001/2017-2   (Ипо-
тека); 10:20:0040203:37-10/032/2019-7 (Аренда (в том числе, 
субаренда)). 

Договор аренды № 48 от 07.03.2007 г. предоставлен Мини-
стерством промышленности и природных ресурсов РК на срок с 
01.04.2007 г. по 31.03.2055 г, Договор аренды № 350 от 12.08.2015 г. 
предоставлен Государственным комитетом РК по управлению 
государственным имуществом и организации закупок на срок 
с 01.09.2015 г. на 48 лет.

Соглашение о совместном использовании земельного участка 
с арендаторами не заключалось.

Начальная цена лота – 2 813 160,00 руб. Задаток – 140 658,00 руб. 
Шаг аукциона – 29 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 29.03.2021 г. Заявки на уча-
стие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru с 12.03.2021 г. 

с 13 ч. 00 мин. по 29.03.2021 г. до 23 ч. 59 мин.
Подведение итогов приема заявок: 01.04.2021 г. Подведение 

результатов торгов: 02.04.2021г. после проведения аукциона.

Торги состоятся 9 апреля 2021 г. в 11.00
Лот № 1 : переданное по постановлению судебного пристава-

исполнителя ОСП по работе с юридическими лицами г. Петро-
заводска и Прионежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 19.01.2021 г. № 10024/21/4932 по исполнительному 
производству от 18.12.2020 г. № 49907/20/10024-ИП, принад-
лежащее должнику ООО «КМС» имущество: 

– помещение, нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чернышев-
ского, д. 18 с КН 10:01:0130116:234, площадь 71,00 кв. м., этаж 
1. Вид права: собственность, ограничение права: 19 записей  
(Запрещение регистрации), 12 записей  (Иные ограничения 
(обременения) прав), (Ипотека).

Задолженность по взносам на кап. ремонт на 09.02.2021 г. 
составляет 27 102,31 руб.. 

Начальная цена лота – 1 972 000,00 руб. Задаток – 98 600,00 руб. 
Шаг аукциона – 20 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия 
№ 10020/20/354914 от 10.12.2020 г. по исполнительному 
производству 43817/18/10020-ИП от 14.05.2018 г., принад-
лежащее на праве собственности должнику Данилевской Ольги 
Владимировны имущество, а именно:

– квартира, находящаяся по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Древлянка, д. 20, кв. 171. кадастровый номер 10:01:0120106:567, 
площадь – 65,10 кв.м. Вид права: собственность, № 10-10-
01/128/2012-194 от 25.12.2012 г., ограничения: № 10-10-
01/128/2012-196  от 25.12.2012 г. (Залог в силу закона). 
Задолженность по взносам на кап. ремонт на 30.12.2020 г. 
составляет 11 302,46 руб.  В квартире зарегистрировано – 
2 чел., в том числе 1 несовершеннолетний.

Начальная цена лота – 2 633 600,00 руб. Задаток –131 680,00 руб. 
Шаг аукциона – 27 000,00 руб.

Лот № 3 : переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петро-
заводска и Прионежского района УФССП России по Республике 
Карелия № 10001/20/361779 от 02.12.2020 г. по исполнительному 
производству № 53610/20/10001-ИП от 02.06.2020 г., принад-
лежащее на праве общей совместной собственности должнику 
Каншиевой Елене Марсовне  имущество, а именно: 

– квартира, жилое помещение, расположенная по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 20, кв. 20, 
с КН 10:01:0010145:642, площадь 42,3 кв. м., 5 этаж. Вид 
права: общая совместная собственность, ограничение права: 
№ 10:01:0010145:642-10/032/2020-1 (Запрещение регистра-
ции), 10:01:0010145:642-10/032/2020-2 (Запрещение регистра-
ции), 10:01:0010145:642-10/032/2020-3 (Иные ограничения 
(обременения) прав); 10-10-01/034/2014-070 (Залог в силу 
закона).  Задолженность по взносам на 19.11.2020 г. по кап. 
ремонту отсутствует.  В квартире зарегистрировано 3 чел.

Начальная цена лота – 1 452 800,00 руб. Задаток – 72 640,00 руб. 
Шаг аукциона – 15 000,00 руб.

Лот № 4 : переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по работе с юридическими лицами г. Петро-
заводска и Прионежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 19.01.2021 г. № 10024/21/4938 по исполнительному 
производству от 18.12.2020 г. № 49907/20/10024-ИП, принад-
лежащее должнику ООО «КМС» имущество, а именно: 

– помещение, нежилое помещение, расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 63а, 
пом. 1Н с КН 10:01:0030123:1157, площадь 95,90 кв. м., этаж 1. 
Вид права: собственность, ограничение права: (Ипотека), 
19 записей (Запрещение регистрации), 12 записей (Иные огра-
ничения (обременения) прав). Задолженность по взносам на 
кап. ремонт на 09.02.2021 г. составляет 30 212,30 руб., в том 
числе пени 814,09 руб.

Начальная цена лота – 2 361 600,00 руб. Задаток – 118 080,00 руб. 
Шаг аукциона – 24 000,00 руб.

Лот № 5 : переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по работе с юридическими лицами г. Петро-
заводска и Прионежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 19.01.2021 г. № 10024/21/5019 по исполнительному 
производству от 18.12.2020 г. № 49907/20/10024-ИП, принад-
лежащее должнику ООО «КМС» имущество, а именно: 

– помещение, нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 12 
с КН 10:01:0130106:347, площадь 72,4 кв. м., этаж 1. 
Вид права: собственность, ограничение права: 19 за-
писей (Запрещение регистрации), 12 записей (Иные 
ограничения (обременения) прав), (Ипотека). Задол-
женность по взносам на кап. ремонт на 09.02.2021 г. 
составляет 20 804,34 руб.

Начальная цена лота – 2 148 800,00 руб. Задаток – 107 440,00 руб. 
Шаг аукциона – 22 000,00 руб.

Лот № 6 : переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России 
по Республике Карелия № 10001/21/4612 от 12.01.2021 г. 
по исполнительному производству № 127118/20/10001-ИП 
от 13.10.2020 г., принадлежащее должнику Климову Олегу 
Александровичу имущество, а именно: 

– квартира, жилое помещение, с КН 10:20:0010107:119, распо-
ложенная по адресу: РК, Прионежский район, п. Шуя,  ул. Советская, 
д.17, кв. 21, площадь 31,2 кв. м, 3 этаж. Вид права: собственность, 
ограничение права: № 10:20:0010107:119-10/032/2018-1 (Ипо-
тека). Задолженность по взносам на кап. ремонт на 30.11.2020 г. 
составляет 1 364,57 руб. В квартире зарегистрирован 1 чел.

Начальная цена лота – 888 000,00 руб. Задаток – 44 400,00 руб. 
Шаг аукциона – 9 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 02.04.2021 г. Заявки на 
участие в аукционе, подписанные электронной цифровой под-
писью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru 
с 12.03.2021 г. с 13 ч. 00 мин. по 02.04.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 08.04.2021 г. Подведение 
результатов торгов: 09.04.2021г. после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в раз-

мере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении 
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении за-
датка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента; доверенность 
на имя представителя; письменное решение органа управле-
ния претендента разрешающее приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами, 
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешение органов управления на при-
обретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; 
для физических лиц – копию всех страница паспорта или заме-
няющего его документ.

Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети «Интернет» по адресу https://www.etp-torgi.ru, в 
соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, 
регламентом электронной торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опубли-
кован на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. 
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается 
в течение пяти дней с момента оплаты заложенного недвижимого 
имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, 
приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества 
формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца 
в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой 
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется 
выпиской со счета Продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту 
приема-передачи имущества или иному документу о передаче, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора. 

Победитель при заключении договора купли-продажи на не-
движимое имущество, представляет нотариально заверенное со-
гласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по 
недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. 
Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, 
выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации, расходы по оформлению 
перехода права собственности несет Покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения Покупателя от 
фактического принятия Имущества он уплачивает Продавцу не-
устойку в размере 0,1% от общей стоимости Имущества за каждый 
день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец 
не несет ответственности за качество проданного Имущества. 
Условия договора могут быть изменены сторонами, если это из-
менение не влияет на условия договора, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах, в иных случая, уста-
новленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предме-
те торгов и порядке их проведения, можно на сайте https://
www.etp-torgi.ru и в МТУ Росимущества в Мурманской области 
и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 29а, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон: (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его 
нахождения.

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»
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Президент Российского союза пекарей Алексей ЛЯЛИН 
посетил столицу Карелии и встретился с производителями 
хлеба. С руководством хлебозавода «Сампо» он обсудил 
вопросы господдержки предприятий отрасли, а также вы-
слушал мнение о том, как сдержать цены на сырье.

Накануне обсуждения в Госдуме вопросов сдерживания 
роста цен на продукты президент Российского союза пекарей 
Алексей Лялин посетил северные регионы России – Мурманск 
и Петрозаводск –  и встретился с производителями хлеба.

Делегация Российского союза пекарей побывала на хле-
бозаводе «Сампо».

На встрече с руководством речь шла о взаимодействии 
с федеральными сетями и о возможных механизмах сдер-
живания цен на сырье для производителей. 

В завершении дискуссии руководитель петрозаводского 
хлебозавода Денис Негриенко принял решение вступить в 
Российский союз пекарей.

– Это общественная организация, задача которой, чтобы 
все участники рынка, которые работают в отрасли и имеют 
схожие проблемы, могли бы с помощью союза и с их воз-
можностями выхода на уровень Правительства Российской 
Федерации, на уровень федеральных сетей добиться, чтобы 
голос производителей был услышан. Потому что по отдель-
ности мы будем долго решать ту или иную задачу. Задача 
союза как раз, объединяя и понимая общие проблемы, их и 
решать, – сказал Денис Негриенко.

Руководитель предприятия также отметил, что сегодня 
самая большая проблема для пекарей – это стоимость сырья.  

– Мука – это наше основное сырье, но есть еще масло, 
сахар, яйцо. Те механизмы, которые запустили в стране в 
конце прошлого года, направлены на удержание сырьевых 
цен. Я имею в виду квоты на продажу муки. Но есть еще 
много вопросов, которые касаются взаимоотношений с фе-
деральными сетями, – сказал Денис Негриенко.

Как рассказал «Республике» президент Российского сою-
за пекарей Алексей Лялин, в настоящее время он посещает 
регионы и общается с производителями хлебобулочных из-
делий с тем, чтобы узнать мнение пекарей по проблемам 
отрасли. 

– Сегодня один из важных вопросов, который решается 
на уровне Правительства Российской Федерации – это вопрос 

госрегулирования цен на социально значимые продукты. Есть 
две позиции. Первое, это то, что рынок все урегулирует и 
ситуация сама сбалансируется. Вторая позиция – это то, что 
у нас есть социально незащищенные люди (19,7 миллиона 
человек, которые живут за чертой ниже прожиточного ми-
нимума, – это данные Росстата) и что сегодня необходимо 
вводить госрегулирование, чтобы защититься от скачков 
цен, который мы наблюдаем с конца 2020 года. Основные 
позиции, на которые обратил внимание Президент России 
– это хлеб, подсолнечное масло, сахар и еще ряд продуктов. 
Моя задача, как президента Российского союза пекарей, 
собрать во всех регионах информацию от производителей: 
готовы ли они к госрегулированию, – сказал Алексей Лялин.

По словам президента Российского союза пекарей, произ-
водители хлеба сегодня задаются вопросом: если наша цена 
на хлеб попадет под госрегулирование, то будет ли регули-

роваться цена на сырье и материалы, то есть на продукцию, 
которую производители хлеба покупают по рыночной, не 
регулируемой цене. 

Во время визита в Петрозаводск Алексей Лялин также 
встретился с карельскими парламентариями –  Элиссаном 
Шандаловичем и Ольгой Шмаеник. 

– Мы  высказали ряд предложений – совместных проектов 
с Российским союзом пекарей. Это, например, проведение 
фестиваля хлеба, это поддержка профильного образования, 
переквалификация кадров, в принципе работа по трудоустрой-
ству людей, это вопросы цен на сырье и материалы,  которые 
растут галопирующими темпами, – сказал Алексей Лялин.

Президент союза также рассказал, что объединение боль-
шего числа производителей хлеба в крупной общественной 
организации федерального уровня позволит отстаивать ин-
тересы отрасли, и, конечно, главное – это интересы людей, 
которые трудятся на предприятиях. 

В настоящее время в России обсуждается несколько тем, 
которые коснутся каждого завода, производящего хлеб. В 
том числе это вопросы йодирования продуктов, технологий 
и себестоимости, обсуждаются вопросы обмена информаци-
ей, стоимость электронных документов, транспортные про-
блемы – что для Севера не маловажно. Принимать участие 
в обсуждении этих тем имеют право все производители. 

– Российский союз пекарей отстаивает интересы отрасли. 
Как пример, могу сказать, что союз добился отмены возвратов 
продукции пекарей сетевыми магазинами на территории всей 
страны. Потери ранее исчислялись миллиардами рублей и 
не только в хлебопекарной отрасли, я не говорю о потерях 
трудовых ресурсов. Мы будем добиваться положительной 
динамики в развитии наших предприятий, – сказал Алексей 
Лялин.

Президент союза также высказал свою позицию о том, что 
в России  необходимо оказывать адресную помощь людям, 
которые живут на средства ниже прожиточного минимума 
– это задача государства.

В ближайшее время Алексей Лялин продолжит посещать 
регионы страны и общаться с производителями.

– Конечно, хотелось бы пообщаться с коллегами со всех 
регионов, чтобы была объективная информация, – сказал 
Алексей Лялин.

Цена хлеба: голос производителей 
должен быть услышан
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями Стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую 
информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2021 год. Изменения утверждены 
Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 153 от 11.02.2021).

Кроме того, на сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении 
изменений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных 
монополий, в отношении которых применяется метод государственного регулирования, включая 
информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием 
источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов 
(размещено постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
26.02.2021 № 8 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 29 декабря 2020 года № 198»).

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации   субъекта естественной  монополии   о наличии  (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества за февраль 2021 год, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества,  о регистрации и ходе реа-
лизации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям Общества,  о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о 
способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транс-
портировке газа по трубопроводам Общества за февраль 2021 года.

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 марта 2021 г.     № 11 од
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 18 марта 2021 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. Отчет о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Карелия за 2020 год.
2. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия в 2020 году. 
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Республики 

Карелия «Об административных правонарушениях».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. Шандалович

Информационное сообщение
Группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном 

регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО 
«РЖД») совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский  муниципальный 
район» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Приемо-отправочные пути станции Вирма. Октябрьская железная 
дорога», включая техническое задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции 
Вирма.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции Вир-
ма. Работы, реализуемые в рамках проектируемого объекта, направлены на удлинение приемо-
отправочных путей и развитие железнодорожных узлов.

Место расположения намечаемой деятельности: Российская Федерация, Беломорский район 
Республики Карелия.

Наименование и адрес заказчика: Группа заказчика по строительству объектов железнодорож-
ного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транс-
порта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО «РЖД»); 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 
д. 14, литера А.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район», Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь-июль 
2021 года.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Предполагаемая дата, время и место проведения общественных обсуждений: 13.04.2021 г. в 

12.30 часов местного времени, по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский 
Посад, ул. Набережная, д. 16

Форма представления замечаний и предложений: почтовым отправлением в адрес администра-
ции муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или 192102, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 в ООО «Городской центр экспертиз», либо 
отправлением по электронной почте по адресу: belkaradm@belomorsk-mo.ru или armo@gce.ru.

Сроки и место доступности проектной документации по объекту для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: с 12.03.2021 по 14.05.2021 на официальном сайте 
администрации Беломорского района в сети «Интернет» (https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе 
«Новости»), на официальном сайте ответственной компании за проведение обсуждений ООО «ГЦЭ» 
в сети «Интернет» (http://www.gce.ru/index.php/press-sluzhba/public-comment/).

Информационное сообщение
Группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном 

регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО 
«РЖД») совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский  муниципальный 
район» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации «Приемо-отправочные пути станции Маленьга. Октябрьская железная 
дорога», включая техническое задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции 
Маленга.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции Маленга. 
Работы, реализуемые в рамках проектируемого объекта, направлены на удлинение приемо-от-
правочных путей и развитие железнодорожных узлов.

Место расположения намечаемой деятельности: Российская Федерация, Беломорский район 
Республики Карелия.

Наименование и адрес заказчика: Группа заказчика по строительству объектов железнодорож-
ного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транс-
порта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО «РЖД»); 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 
д. 14, литера А.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район», Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь-июль 
2021 года.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Предполагаемая дата, время и место проведения общественных обсуждений: 13.04.2021 г. в 

11.30 часов местного времени, по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский 
Посад, ул. Набережная, д. 16

Форма представления замечаний и предложений: почтовым отправлением в адрес администра-
ции муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или 192102, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 в ООО «Городской центр экспертиз», либо 
отправлением по электронной почте по адресу: belkaradm@belomorsk-mo.ru или armo@gce.ru.

Сроки и место доступности проектной документации по объекту для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: с 12.03.2021 по 14.05.2021 на официальном сайте 
администрации Беломорского района в сети «Интернет» (https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе 
«Новости»), на официальном сайте ответственной компании за проведение обсуждений ООО «ГЦЭ» 
в сети «Интернет» (http://www.gce.ru/index.php/press-sluzhba/public-comment/).

Информационное сообщение
Группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном 

регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО 
«РЖД») совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский  муниципальный 
район» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации «Приемо-отправочные пути станции Тегозеро. Октябрьская железная 
дорога», включая техническое задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции 
Тегозеро.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции Тегозе-
ро. Работы, реализуемые в рамках проектируемого объекта, направлены на удлинение приемо-
отправочных путей и развитие железнодорожных узлов.

Место расположения намечаемой деятельности: Российская Федерация, Беломорский район 
Республики Карелия.

Наименование и адрес заказчика: Группа заказчика по строительству объектов железнодорож-
ного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транс-
порта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО «РЖД»); 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 
д. 14, литера А.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район», Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь-июль 
2021 года.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Предполагаемая дата, время и место проведения общественных обсуждений: 13.04.2021 г. 

в 12.00 часов местного времени, по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский 
Посад, ул. Набережная, д. 16

Форма представления замечаний и предложений: почтовым отправлением в адрес администра-
ции муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или 192102, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 в ООО «Городской центр экспертиз», либо 
отправлением по электронной почте по адресу: belkaradm@belomorsk-mo.ru или armo@gce.ru.

Сроки и место доступности проектной документации по объекту для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: с 12.03.2021 по 14.05.2021 на официальном сайте 
администрации Беломорского района в сети «Интернет» (https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе 
«Новости»), на официальном сайте ответственной компании за проведение обсуждений ООО «ГЦЭ» 
в сети «Интернет» (http://www.gce.ru/index.php/press-sluzhba/public-comment/).
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.01.2021 № 17н
«О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к классификациям и критериям, используемым 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. № 585н»

В целях совершенствования правового регулирования вопросов медико-социальной экспертизы 
приказываю:

Внести изменения в приложения № 1 и 2 к классификациям и критериям, используемым при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. № 585н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 18 ноября 2019 г., регистрационный № 56528), согласно приложению.

Начало действия документа: 09.03.2021 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Информационное сообщение
Группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-За-

падном регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» 
(ДКРС ОАО «РЖД») совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Приемо-отправочные пути станции Ухтица. 
Октябрьская железная дорога», включая техническое задание и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Наименование намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции 
Ухтица.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции Ухтица. Ра-
боты, реализуемые в рамках проектируемого объекта, направлены на удлинение приемо-отправочных 
путей и развитие железнодорожных узлов.

Место расположения намечаемой деятельности: Российская Федерация, Беломорский район 
Республики Карелия.

Наименование и адрес заказчика: Группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 
транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала 
ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО «РЖД»); 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, литера А.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район», Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь-июль 
2021 года.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Предполагаемая дата, время и место проведения общественных обсуждений: 13.04.2021 г. в 

11.00 часов местного времени, по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский 
Посад, ул. Набережная, д. 16

Форма представления замечаний и предложений: почтовым отправлением в адрес администра-
ции муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или 192102, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 в ООО «Городской центр экспертиз», либо 
отправлением по электронной почте по адресу: belkaradm@belomorsk-mo.ru или armo@gce.ru.

Сроки и место доступности проектной документации по объекту для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: с 12.03.2021 по 14.05.2021 на официальном сайте 
администрации Беломорского района в сети «Интернет» (https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе 
«Новости»), на официальном сайте ответственной компании за проведение обсуждений ООО «ГЦЭ» 
в сети «Интернет» (http://www.gce.ru/index.php/press-sluzhba/public-comment/).

Информационное сообщение
Группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-За-

падном регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» 
(ДКРС ОАО «РЖД») совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Приемо-отправочные пути станции Сухое. 
Октябрьская железная дорога», включая техническое задание и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Наименование намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции 
Сухое.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции Сухое. Рабо-
ты, реализуемые в рамках проектируемого объекта, направлены на удлинение приемо-отправочных 
путей и развитие железнодорожных узлов.

Место расположения намечаемой деятельности: Российская Федерация, Беломорский район 
Республики Карелия.

Наименование и адрес заказчика: Группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 
транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») Дирекции по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала 
ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО «РЖД»); 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, литера А.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район», Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь-июль 
2021 года.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Предполагаемая дата, время и место проведения общественных обсуждений: 13.04.2021 г. в 

13.00 часов местного времени, по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский 
Посад, ул. Набережная, д. 16

Форма представления замечаний и предложений: почтовым отправлением в адрес администра-
ции муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или 192102, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 в ООО «Городской центр экспертиз», либо 
отправлением по электронной почте по адресу: belkaradm@belomorsk-mo.ru или armo@gce.ru.

Сроки и место доступности проектной документации по объекту для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: с 12.03.2021 по 14.05.2021 на официальном сайте 
администрации Беломорского района в сети «Интернет» (https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе 
«Новости»), на официальном сайте ответственной компании за проведение обсуждений ООО «ГЦЭ» 
в сети «Интернет» (http://www.gce.ru/index.php/press-sluzhba/public-comment/).

Ледовый бассейн начали выпиливать 
к чемпионату России по зимнему плаванию 

Соревнования пройдут с 24 по 28 марта в карельской столице. 
На набережной в Петрозаводске рядом с памятником Петру I начали выпиливать ледяной 

бассейн для чемпионата России и Карелии по зимнему плаванию. Как сообщил главный тренер 
клуба «Виктория» Игорь Лукин, толщина льда на Онежском озере 47 см.

– Перед тем как начать выпиливать бассейн, мы провели исследование толщины льда и 
геодезическую разбивку. Ледовый бассейн будет, как и на соревнованиях в 2019 году, длиной 
25 метров на 8 дорожек, – рассказал Игорь Лукин.

Команда клуба «Виктория», которая готовится не только к своим стартам, но и помогает в 
организации спортивного мероприятия, приступила к подготовке стартовых пакетов для пловцов.

Более 150 спортсменов зарегистрировались на соревнования.
Для восстановления сил и обогрева пловцов после заплывов в ледяной воде в Карелию 

отправлены два чана из Новосибирска, также на набережной в дни соревнований для пловцов 
установят две мобильные бани.

Боксер из Карелии завоевал «Кубок 
командующего ВДВ»

Соревнования, посвященные памяти 
6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й дивизии, прошли в начале марта.

В соревнованиях принимали участие 
80 боксеров из частей и соединений ВДВ Пско-
ва, Новороссийска, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, 
Ульяновска, Уссурийска, Рязани, Омска, Камы-
шина, Кубинки и Московской области. Среди 
участников было 4 мастера спорта междуна-
родного класса и 30 мастеров спорта России.

Карельский боксер Константин Опольский 
представил Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное училище. 
Он провел четыре боя, в каждом из которых 
одержал победу. В финальном поединке наш 
боксер победил двукратного призера чемпио-
ната России Мухаммада Шехова из Пскова.

Нашему спортсмену был вручен спе-
циальный приз «За лучшую технику».

Четыре медали привезли карельские 
каратисты 

В состязаниях участвовали более 
600 спортсменов.

Всероссийские соревнования по всести-
левому карате проходили 5-8 марта в Новоче-
боксарске. За призовые места боролись более 
600 каратистов из 35 регионов России.

Спортсмены из Петрозаводска привезли с 
соревнований четыре медали. Мастер спорта 
России по всестилевому карате Виктория Вовк 
стала лучшей в дисциплинах «СЗ ката-соло» и 
«полный контакт». Ее ученик Станислав Миш-
кевич занял второе место в «СЗ ката-соло», 
а Вячеслав Савин взял бронзу в дисциплине 
«полный контакт».

София Лисаченко – бронзовый 
призер первенства России

Первенство России по тхэквондо (ВТФ) 
среди молодежи до 21 года проходит в Крас-
нодарском крае. 

Карельская тхэквондистка, мастер спорта 
России София Лисаченко завоевала бронзовую 
медаль в весовой категории до 49 кг. София 
провела три поединка, первый из которых 
завершила досрочно, а во втором одержала 
победу над действующей чемпионкой Европы. 
В поединке за выход в финал София уступила 
один балл спортсменке из Санкт-Петербурга.

София является воспитанницей петро-
заводской спортивной школы № 5. Тренер 
спортсменки  – Игорь Богданов. 
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Книжные новинки представили 
в Национальной библиотеке 

В прошлом году издательство «Перио-
дика» выпустило 26 книг. Это справочные 
и научно-популярные издания, книги для 
детей, художественная литература, воспо-
минания и факты о судьбах людей, книги 
о Карелии и ее жителях, путеводитель и 
комиксы.

Одной из книг стал сборник «Былины Обо-
нежья: в пересказе для детей». Составитель 
книги и автор пересказа былин – кандидат 
филологических наук Валентина Кузнецова. 
Проиллюстрировал книгу петрозаводский 
художник Дмитрий Дмитриев. Одну из былин 
для гостей презентации прочитал актер На-
ционального театра Андрей Горшков.

Большой интерес вызвали две книги, по-
священные судьбе ингерманландских финнов. 
Одна из них – книга Анатолия Печникова 
«Я – ингерманландец». Она рассказывает 

о бойце спецподразделения НКВД Карело-
Финской ССР Александре Эрте. Автор кни-
ги – Анатолий Печников ушел из жизни в 
конце 2020 года. 

Книга «Судьбы, опаленные войной» – 
часть большого проекта, который реализовал 
благотворительный фонд «Здоровье Карелии» 
при поддержке Министерства национальной 
и региональной политики.

Несколько изданий посвящены науке, эт-
нографии, топонимике Карелии: сборники 
«Марциальные воды в истории Карелии и 
России», «Этносоциальное и этнокультурное 
развитие карелов Республики Карелия», «Сло-
варь карельской народной географической 
терминологии», «Список официальных назва-
ний населенных пунктов на русском языке и 
местных названий на карельском, вепсском 
и финском языках». 

Мусор как искусство
Елена ФОМИНА 

В Петрозаводске открылась новая га-
лерея.

LongArt – так называется четырехэтаж-
ное культурное пространство. Здесь будут 
выставляться современные произведения 
искусства, и первая выставка уже открылась.

– Видели, на четвертом этаже мусор на 
полке лежит? – спрашивает Сергей Гапано-
вич, организатор и спонсор художественного 
пространства. – Сколько я слышал легенд о 
том, как художник задумал кучу мусора, всю 
ночь работал, а с утра пришла уборщица – и 
нет произведения.

Так вот, сегодня с утра утра мы стол-
кнулись ровно с этой ситуацией: кураторы 
выставки с вечера приготовили этот мусор 
и он там себе прекрасно лежал. А девочка, 
которая с утра пришла прибирать, готовую 
работу просто сгребла в мусорный мешок.

Широкая публика знает Сергея Гапано-
вича как автора-исполнителя Долины зайцев 
под Петрозаводском. К арт-объекту на скале 
в сезон тянутся толпы туристов. А теперь 

любители инсталляций могут приобщиться 
к прекрасному и в городе.

– Галерею мы хотели открыть давно, и вот 
наконец-то. Будем привозить классных ху-
дожников из разных городов и делать крутые 
штуки. Я считаю, что Петрозаводску такого 
места не хватало. У нас есть несколько вы-
ставочных пространств, но я не вижу в них 

энергии. Той сумасшедшей энергии, которая 
бы двигала город вперед. Чтобы мы сами 
понимали: как же у нас круто!

Первая выставка в LongArt Gallery на-
зывается «Харри Шоттер и проклятие белой 
комнаты». Кураторы выставки из Москвы 
и Екатеринбурга как бы отсылают нас к по-
нятию «белого куба», мистического места, 
где обитают арт-объекты (это кураторы так 
говорят). Используя стереотипы массового 
сознания о современном искусстве, они пре-
вращают помещение галереи в тотальную 
инсталляцию с главными клише.

Поэтому куча мусора, черная защитная 
маска и, простите, кусок кала под названием 
«Чувство прекрасного».  Это про то, что рядо-
вой зритель думает о современном искусстве.

– Проект некоммерческий, денег он ни-
когда не принесет, а только будет их съедать 
и забирать, – говорит Сергей. – Но я, как 
всегда, хочу, чтобы Карелия была впереди 
планеты всей. Поэтому – галерея.

Модное место располагается по адресу: 
ул.  Коммунальная, 20б. Поднимаясь по лест-
нице к осмотру, берегите голову.

Незрячие смогут посещать спектакли 
Национального театра

7 марта на спектакле «Сын-Медведь» 
инвалиды по зрению получили наушники, 
с помощью которых им рассказали о про-
исходящем на сцене.

Тифлокомментирование – это процесс 
речевого описания спектакля для незрячих 
или слабовидящих людей, позволяющий вос-
принимать визуальную информацию, недо-
ступную для них.

Перед началом спектакля человек с нару-
шением зрения получает наушники, на которые 
во время показа будут поступать тифлокоммен-
тарии специалиста, синхронизированные со 
сценическим действием. Комментатор встраи-
вается в паузы между репликами, чтобы не 
перекрывать голоса актеров, и рассказывает о 
костюмах, переменах декораций, безмолвных 
действиях героев и многом другом. 

«Сын-Медведь» стал первым спектаклем 
в Карелии, адаптированным для людей с инва-
лидностью по зрению. Также идет работа над 
созданием тифлокомментариев к спектаклям 
«Кадриль» и «Любовь и голуби».

Новая услуга тифлокомментирования спек-
таклей Национального театра реализовывается 
в рамках программы «Особый взгляд» благотво-
рительного фонда «Наука, искусство и спорт».

Сергей Гапанович


