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Привиться от COVID-19 можно 
на рабочем месте 

Количество работников должно быть 
не менее 50 в столице Карелии и 100 в 
районах.

В Карелии началась выездная вакцинация 
от коронавирусной инфекции. Мобильные 
бригады врачей могут привить сотрудников 
«Спутником V» на территории предприятий.

Предпочтение отдается предприятиям с 
количеством работников более 50 человек 
в Петрозаводске и до 100 человек в райо-
нах. Количество сотрудников может быть 
обговорено индивидуально с руководством 
каждого предприятия.

В Петрозаводске выездную вакцинацию 
осуществляют специалисты городской по-
ликлиники № 3. Контактное лицо: Закатова 
Елена Валерьевна, тел. +7 (965) 817-11-07.

По состоянию на 5 апреля в Карелию по-
ставлено 60 892 дозы вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» и 600 доз вакцины «ЭпиВакКорона». По 

факту на сегодняшний день первый компо-
нент вакцины уже получили 13% взрослого 
населения республики. Всего планирует-
ся привить 60% взрослого населения – это 
292 850 человек. Вопросы вакцинации от ко-
ронавируса обсудили депутаты Заксобрания 
на заседании комитета по здравоохранению 
и социальной политике.

Во всех больницах вакцина есть. Ее рас-
пределяют по районам в пропорции к коли-
честву взрослого населения.

Большое внимание уделяется жителям 
старше 60 лет. Возрастных жителей вакцини-
руют в первую очередь. 44% из этой группы 
граждан от общего числа вакцинированных 
получили прививку. Это 16 628 человек.

Записаться на прививку можно через 
портал «Госуслуги». Всего в республике орга-
низовано 30 стационарных  и 43 мобильных 
пунктов вакцинации.
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Дмитрий Медведев и Артур Парфенчиков 
обсудили развитие Карелии

В Москве прошла встреча заместителя председателя Совета безопасности, пред-
седателя межведомственной комиссии Совбеза по защите интересов России в Арктике 
Дмитрия Медведева с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым. 

Плоднимались важные для развития республики темы. Прежде всего, это скорейшее 
расселение аварийного жилья. Глава Республики также обсудил с Дмитрием Медведевым 
реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне, перспективы использования 
Беломорско-Балтийского канала, порта Кемь, железнодорожной и автотранспортной ин-
фраструктур Карелии в системе грузоперевозок Северного морского пути.

Кроме того, на встрече рассмотрен вопрос реконструкции международных пунктов 
пропуска «Вяртсиля» и «Люття», что важно для расширения внешнеэкономических связей 
Карелии и страны.

Минсельхоз ведет прием заявок 
на конкурс грантов для фермеров

В рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Карелии проводится конкурс 
грантов «Агростартап». За прошедшие два 
года финансирование получили 48 пред-
принимателей. В этом году планируется 
поддержать еще 14 инициатив.

По условиям конкурса средства можно 
направить на приобретение земельных участ-
ков, сельскохозяйственной техники, поса-
дочного материала, строительство, ремонт 
производственных зданий и сооружений, а 
также их подключение к инженерным се-
тям. Максимальная сумма гранта составит 
5 млн рублей.

В 2019 году грантом воспользовались начи-
нающие фермеры Марина Хуобонен и Никита 
Холошенко – участники потребительского 
кооператива «Прионежский». Средства стар-
тапа предприниматели направили на строи-
тельство двух больших теплиц в урочище 
Лососинное Прионежского района. Сегод-
ня здесь выращивают свежий лук, рукколу, 
мангольд, шесть видов салата. Теплицы рас-
считаны на производство 12 тысяч единиц 
свежей зелени в месяц.

 – Сначала мы высаживаем семена в рас-
садочный отсек в специальную минеральную 
вату, – рассказывает Никита Холошенко. – По-
сле формирования корневой системы пере-
мещаем в основное или, как мы его называем, 
«детское отделение». Затем зелень попадает 
во «взрослое отделение», откуда потом от-

правляется на фасовку. Весь процесс занимает 
около шести недель.

Продукция реализуется в розницу и по-
ставляется в санаторий «Кивач». Коопера-
тив планирует выходить в одну из крупных 
торговых сетей.

Теплицы полностью автоматизированы. В 
них поддерживается необходимая для зеле-
ни температура: днем 18–20 градусов, ночью 
15–16. Организована постоянная циркуляция 
минерального раствора для питания растений.

– Благодаря системе «умный дом» я в 
любое время вижу на телефоне уровень 
влажности, температуру воды, воздуха. Если 
необходимо, могу онлайн откорректировать 
параметры, – поясняет Никита Холошенко.

Прием заявок на «Агростартап-2021» завер-
шится 19 апреля, победителей объявят в мае.

В День космонавтики запишут 
видеообращение на МКС

В Петрозаводске и районах республики 
будут организованы экскурсии, викторины 
и выставки, посвященные 60-летию первого 
полета человека в космос.

12 апреля исполняется 60 лет со дня полета 
Юрия Гагарина в космос. В Карелии к этому 
событию будут приурочены различные акции.

На экскурсию в 159-й истребительный 
авиационный полк, на аэродроме которого 
в деревне Бесовец проходили службу в том 
числе и российские космонавты, отправятся 
школьники и кадеты. 

В рамках проекта «Киноуроки в школах» 
ребятам покажут короткометражный фильм 
«Эра», созданный к 60-летию полета человека 
в космос. Кроме того, ученики смогут со-
вершить виртуальное путешествие в Музей 
космонавтики, где организована выставка 
«Юрий Гагарин: первый рейс в космос».

Участники конкурса для школьников 
«Большая перемена» запишут видеообра-
щение российским космонавтам на МКС и 

поздравят всех сотрудников космической 
отрасли с Днем космонавтики.

12 апреля в Петрозаводске пройдет флеш-
моб «Я живу на улице Гагарина». Конкурсным 
заданием предусмотрено сделать специаль-
ное фото с хештегом #Поехали! на площади 
Гагарина и выложить в Сеть.

Пройдут классные часы, посвященные 
60-летию первого полета в космос. Дню космо-
навтики посвятят соревнования, игры, викто-
рины, интерактивные мероприятия, книжные 
выставки и конкурсы рисунков.

Студенты и преподаватели Сортаваль-
ского колледжа смогут в онлайн-формате 
пообщаться с российским космонавтом-
испытателем Сергеем Рязанским.

Фондовую коллекцию, посвященную 
60-летию полета Юрия Гагарина в космос 
покажут в Национальном музее, а Нацио-
нальная библиотека проведет на своем сайте 
и в «Инстаграме» виртуальную викторину 
«Хвостатые космонавты».

Доходы населения республики должны 
расти опережающими темпами 

Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал на совещании с членами 
правительства. Доклад о том, как оно выполняется, президенту должны представлять 
каждые полгода. 

Ближайший отчет о выполнении поручения президенту должны представить до 1 июля, 
а затем раз в полгода.

Вместе с Карелией ускоренные темпы развития должны демонстрировать ряд других 
регионов, для которых разработаны индивидуальные программы развития. В этот список 
помимо Карелии входят: Адыгея, Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский 
край, а также Курганская и Псковская области.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишу-
стин и органы исполнительной власти регионов.

Напомним, индивидуальные программы социально-экономического развития (ИПР) в 
Правительстве России разработали для десяти регионов, среди них Карелия. В рамках про-
граммы с 2020 по 2024 год республике перечислят пять миллиардов рублей, по миллиарду 
в год. На эти средства власти нашего региона задумали реализовать несколько больших 
проектов, которые после будут работать на экономику республики.

Пудожская ЦРБ получит оборудование 
для отделения ИТАР и лаборатории 

Купить новую технику пообещал ми-
нистр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков, который побывал в учреждении. 

Министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков поручил главврачу Пудожской 
ЦРБ Леониду Цуканову заменить в здании 
кровлю и систему отопления. Кроме того, 
глава министерства пообещал закупить для 
учреждения новое оборудование.

«В отделение ИТАР мы обязательно за-
купим кардиомониторы, аппарат вентиля-
ции легких CIPAP, дозаторы, кислородные 
консоли, переносной рентгеновский аппарат, 
портативный УЗИ-аппарат. В клинико-диагно-
стическую лабораторию дополнительно будут 
закуплены геманализатор, биохимический 
анализатор, коагулометр, аппарат для опре-

деления гликированного гемоглобина», – на-
писал Охлопков на своей странице в соцсети, 
подводя итоги вчерашнего визита в больницу.

Министр напомнил, что в прошлом году 
был неприятно удивлен, увидев в ЦРБ теку-
щие потолки и старые лестничные проходы. 
Тогда для поэтапного капремонта больнично-
го комплекса власти республики выделили 
23 миллиона рублей. Кроме того, для учреж-
дения закупили эндовидеостойку и С-дугу, в 
которых нуждались местные хирурги. Обору-
дование обошлось более чем в 12 миллионов.

Помимо ремонта и закупки оборудова-
ния Михаил Охлопков поручил руководству 
больницы активнее подойти к поискам недо-
стающего персонала, чтобы доукомплектовать 
штат медучреждения.

Стало известно расписание полетов 
в южные города 

Этим летом из карельской столицы 
можно будет улететь в Сочи, Анапу и Сим-
ферополь.

В июне из аэропорта «Петрозаводск» 
начнут летать самолеты в Анапу и Сочи, 
а с середины мая жители Карелии смогут 
улететь в Симферополь. Кроме того, в июне 
увеличится количество рейсов в Москву, 
сообщает портал «Петрозаводск транспорт-
ный».

Рейсы на Анапу и Сочи будут выпол-
няться один раз в неделю, по вторникам и 
средам соответственно. А вот в крымский 
Симферополь самолеты будут летать три 
раза в неделю: по вторникам, средам и чет-
вергам туда,  по понедельникам, вторникам  
и средам обратно. Авиасообщение с Сочи 

и Анапой завершится в конце сентября, с 
Симферополем – в середине октября.

Перевозчиком на южных авиарейсах 
вновь будет череповецкая авиакомпа-
ния «Северсталь». Стоимость авиабиле-
тов на этих направлениях начинается от 
9 900 рублей на Анапу и на Симферополь и от 
10 900 рублей на Сочи.

Кроме того, если сейчас самолеты на 
Москву летают только четыре дня в неде-
лю, то  с 1 июня они будут выполняться еже-
дневно. Правда, по некоторым дням недели 
время прилета и вылета будет разным, а в 
Москве в отдельные дни недели аэропортом 
вылета/прилета вместо Внуково будет Шере-
метьево. В конце сентября количество авиа-
рейсов на Москву вновь начнет сокращаться.
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Выход на лед опасен для жизни

По информации республиканской 
поисково-спасательной службы, за пер-
вые дни апреля на водоемах республики 
произошло два несчастных случая, один 
из которых закончился трагически. Реки и 
озера Карелии покрыты неравномерным 
покровом снега и льда, что делает выходы 
на водоемы крайне опасными.

3 апреля к дежурному сортавальского 
отряда КРПСС поступила информация от 
службы «112» о том, что на озере Мантсин-
саари Питкярантского района под лед про-
валился мужчина. На место происшествия 
оперативно выехали водолазы. Но мужчине 
и его собаке уже помогли выбраться двое 
жителей Санкт-Петербурга, оказавшихся по-
близости. На поверхности водоема осталась 
лодка с вещами, которую спасатели доста-
вили на берег.

5 апреля на озере Неэмилянсалми в районе 
Ладожской усадьбы произошла трагедия с 
рыбаком. К моменту приезда специалистов 

из поисково-спасательного отряда мужчина 
утонул. Место происшествия показали оче-
видцы, которые не успели прийти на помощь. 

Спасатели еще раз напоминают об опас-
ности нахождения на поверхности водоемов. 
Выходить на лед можно только тогда, когда 
его толщина достигает не менее 10 санти-
метров в пресной воде и 15 сантиметров в 
соленой. Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. 
Лед, имеющий оттенки серого, матово-бе-
лого или желтого цвета, является наиболее 
ненадежным. Такой лед обрушивается без 
предупреждающего потрескивания. 

На территории Петрозаводска выход на 
лед официально запрещен с 28 марта, в Сорта-
вальском районе – с 27 марта. Штраф для граж-
дан определен в размере от 2 000 до 4 000 руб. 
В каждом районе сроки запрета выхода на 
лед устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно.

Аптека в селе Великая Губа откроется 
в ближайшие две-три недели 

Появления аптеки жители села ждут с 
прошлого года, однако новая организация 
столкнулась с трудностями  лицензирования.

Об этом на своей странице в соцсети со-
общил глава Минздрава Карелии Михаил 
Охлопков:

«Задержка с открытием аптеки возник-
ла из-за того, что при взятии проб воды и 
дальнейшем посеве были получены плохие 
результаты. В связи с этим было закуплено 
специальное оборудование, установлена ультра-
фиолетовая лампа, проведено хлорирование 
воды. Повторные замеры воды будут взяты 
6 апреля, – пишет Михаил Охлопков. – Кро-
ме того, были проблемы с изменившимся в 
2021 году санитарными правилами и нормами, 
которые касались помещений. Все проблемы 
были устранены индивидуальным предпри-
нимателем».

Отметим, что муниципальная аптека в 
Великой Губе закрылась в 2014 году, с тех 
пор лекарства продавали коммерческие ком-
пании и индивидуальные предприниматели, 
которые часто менялись. Последняя аптека 
в селе закрылась еще в прошлом году, и 
местные жители не раз жаловались на труд-
ности с покупкой препаратов.

«Проблема с розничной продажей лекар-
ственных препаратов возникает периодиче-
ски в связи с закрытием из-за нерентабель-
ности коммерческих или муниципальных 
аптек в малонаселенных пунктах. В связи 
с этим Минздрав Карелии совместно с 
«Карелфармом» на протяжении двух лет 
открыл в таких населенных пунктах пять 
аптек и семь точек отпуска лекарственных 
препаратов», – напомнил министр, отметив, 
что эта работа продолжится в будущем.

Обратная связь
Александр БАТОВ 

Власти занялись свалкой в поселке Ля-
скеля после жалобы в соцсетях.

Что делать, если в считаных метрах от 
вашего дома медленно, но верно растет 
гора щепы из соседней котельной? Можно 
ругаться с коммунальщиками или жаловаться 
в надзорные органы. Наталья Русская из пит-
кярантского поселка просто опубликовала 
видео в соцсетях. Сработало.

Гниющую кучу щепы с землей жильцы 
дома № 4а по улице Карельской в поселке 
Ляскеля наблюдают с позапрошлого года. 
Груду топлива возле их дома сваливают 
сотрудники соседней котельной компании 
«Петербургтеплоэнерго». Люди терпели 
ровно до прошлой пятницы, когда увидели, 
что рабочие на погрузчике добавляют к свал-
ке новые кучи мокрой щепы. Жительница 
дома Наталья Русская сняла происходящее 
на камеру мобильного телефона, ее невестка 
выложила этот материал в соцсети.

– Эта куча – остатки сырья от нашей 
котельной, она работает на щепе, поэтому 
остатки, мусор собирают в кучу, – рассказала 
приехавшим СМИ Наталья Русская. – Мы, 
конечно, не поднимали бы этот вопрос так 
громко, если бы работники котельной в пят-
ницу не собрали большую свежую кучу. Да 
и старую, которая рядом, не убирают уже 
несколько лет. Мы боимся: щепа может за-
гореться, она перегнивает, летом она опасна, 
в ней могут завестись змеи, крысы.

На опубликованный в соцсетях материал 
обратили внимание специалисты Центра 
управления регионом. Информацию дове-
ли до руководства Карелии, а именно до 
премьер-министра Александра Чепика, и 
в понедельник на место из Петрозаводска 
приехали инспекторы регионального мини-
стерства природных ресурсов и экологии и 
подведомственного им учреждения «Карел-
природа».

– Сигнал поступил, и мы приехали, – 
объяснила Елена Фокина, государственный 
инспектор в области охраны окружающей 
среды Минприроды. – Будем смотреть, какая 
площадь свалки, как связаться с руководством 
котельной. Этот объект находится в нашем 
реестре как негативно воздействующий на 
окружающую среду. В принципе «Петер-
бургтеплоэнерго» – законопослушные, но 
мы посмотрим, на чьей территории распо-
ложена свалка.

По словам представителей Минприроды, 
компанию «Петербургтеплоэнерго», которая 
отапливает Ляскеля, могут оштрафовать по 
ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ – «Несоблюдение требо-
ваний в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производства и 
потребления». Максимальное наказание – 
штраф в 250 тысяч рублей или приостановка 
работы на 90 суток.

Инспекторы взяли образцы и сфотографи-
ровали свалку. Первая процедура необходима 
для того, чтобы понять, насколько опасны 
отходы, не содержит ли щепа вредные при-
меси. Вторая – для того, чтобы определить, 
не вышли ли коммунальщики за пределы 
своей территории, не брошена ли щепа на 
чужие земли. Исходя из этого власти решат, 
выписывать ли «Петербургтеплоэнерго» адми-
нистративный протокол о нарушении закона.

– Мы уже предварительно посмотрели, 
это земля администрации поселка, соответ-
ственно, на первый взгляд нарушен закон. 
Все проверим, – рассказал специалист «Ка-
релприроды» Алексей Мякишев.

Позже выяснилось, что свалка расположе-
на на территории 200 квадратных метров за 
пределами котельной, на территории общего 
пользования. Все материалы чиновники Мин-
природы передали в Балтийско-Арктическое 
межрегиональное управление Росприроднад-
зора, где и примут решение о наказании. В 
качестве доказательства власти используют 
видео Натальи Русской.

Как пояснили работники котельной, они 
периодически убирают отходы, ближайшая 
«уборка» запланирована на лето. Однако если 
выяснится, что в «Петербургтеплоэнерго» 
все-таки нарушили закон, придется заплатить 
штраф, а свалку убрать быстрее.

Парковка у ж/д вокзала в Петрозаводске 
снова будет бесплатной 

Деньги за парковку брал арендатор участка на площади Гагарина, но Арбитражный 
суд признал договор аренды недействительным.

Арбитражный суд Карелии признал недействительным договор аренды земельного участка, 
расположенного в Петрозаводске в районе дома № 2 на площади Гагарина. Арендатором 
выступала компания «АЗ», которая в прошлом году начала взимать плату за парковку у ж/д 
вокзала. Этот шаг вызвал недовольство жителей города. А у мэрии Петрозаводска были 
претензии по поводу того, что организация не перечисляет в бюджет города положенные 
по договору деньги – 37,4 тысячи рублей в месяц.

Решение Арбитражного суда означает, что компания «АЗ» должна вернуть участок в 
собственность Минимущества, а парковка у ж/д вокзала снова станет бесплатной.

Котельная и груда отходов от ее работы

Груда щепы с землей в поселке Ляскеля

Наталья Русская
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Законопроект о детях войны внесен в парламент 
Депутаты фракции «Единой России» внес-

ли в Законодательное Собрание Карелии 
проект закона, устанавливающий особый 
статус и меры поддержки для новой льготной 
категории – «дети войны».

Законопроектом предлагается закрепить 
статус «дети войны» и меры поддержки для жи-
телей республики, которые родились в период 
с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 го-
да. В Карелии насчитывается почти 33 тыс. 
человек, относящихся к данной категории.

На реализацию законопроекта из бюджета 
Карелии потребуется порядка 12 млн рублей. 

Как считает руководитель фракции «Еди-
ной России», депутат Леонид Лиминчук, за-
конопроект поможет восстановить историче-
скую справедливость в отношении граждан, 
которые во время Великой Отечественной 
войны были детьми и лишились детства в 
полноценном понимании этого слова.

– Нам необходимо вернуть часть со-
циальной справедливости и оказать усилен-
ные знаки внимания этим людям. Конечно, 
это наше старшее поколение, которое своим 
трудом построило каркас для нашей страны, в 
которой мы сейчас живем. Преемственность 
поколений переходит на наши плечи, мы ока-
зываем друг другу помощь. Также принятие 
данного законопроекта будет способствовать 
уменьшению роли фальсификаторов исто-
рии, которые пытаются заретушировать тот 
подвиг, который был совершен гражданами. 
Все члены партии «Единая Россия» примут 
активное участие в реализации данного за-
конопроекта.

По словам первого вице-спикера Ольги 
Шмаеник, несмотря на то что бюджет этого 
года непростой, закон о детях войны должен 
быть принят. 

– Уже сейчас в парламент поступают пред-
ложения закрепить детей войны за конкрет-
ным лечебным учреждением или дать право 
на внеочередное заселение в специализи-
рованные дома для пожилых людей. Увере-
на, что будут и другие предложения. Будем 
учитывать их в работе над законом.

Депутат Марина Гуменникова отметила, 
что законопроект о детях войны всегда зна-
чился в повестке депутатов VI созыва. Работа 
над ним не прекращалась. 

– Дети войны – это люди, не познавшие 
все радости детства, и наравне со взрослыми 
приняли все горести военного времени. Мно-
гие потеряли своих родных и близких, несли 
тяжелую трудовую вахту. Законодательное 

признание статуса «дети войны» – это не 
просто формальность, это дань уважения и 
безмерная благодарность этим  людям за их 
вклад в победу и восстановление страны. Ра-
бота над совершенствованием данного закона 
не завершается, а продолжится в части рас-
ширения мер  государственной поддержки.

Авторы инициативы – председатель 
парламента Элиссан Шандалович, депу-
таты Леонид Лиминчук, Ольга Шмаеник, 
Марина Гуменникова, Алексей Хейфец, 
Галина Гореликова, Михаил Стоцкий, Ар-
кадий Рутгайзер, Вадим Андронов, Светлана 

Бачой, Ирина Кузичева, Виталий Красулин, 
Максим Воробьев, Андрей Мазуровский, 
Марина Лебедева, Сергей Ломакин, Анна 
Лопаткина, Алексей Рахманов, Николай Зай-
ков, Алексей Исаев, Владимир Семенов, 
Лариса Жданова и Антонина Жеребцова. 
Подписи под важным социальным зако-
нопроектом также поставили депутаты из 
парламентских фракций: КПРФ – Татьяна 
Богданова, Евгений Ульянов и Валерий Шот-
туев, ЛДПР – Евгений Беседный, Алексей 
Орлов и Тимур Зорняков, «Справедливой 
России» – Ирина Петеляева, Виктор Степанов 
и Александр Федичев, «Яблока» – Эмилия 
Слабунова и Иван Гусев.

Элиссан Шандалович обсудил с руко-
водителем Совета ветеранов республики 
Николаем Черненко и председателем За-
конодательного Собрания Карелии I созыва 
Иваном Александровым проект закона о де-
тях войны. По словам Шандаловича, работа 
над законопроектом в парламенте велась 
активно, было несколько предложений по 
его реализации.

– Мы посчитали, что, несмотря на объек-
тивные сложности с бюджетом, в Карелии 
должен быть принят базовый закон, устанав-
ливающий статус для детей войны с правом 
на дополнительные социальные гарантии, 
– отметил Элиссан Шандалович. 

Николай Черненко назвал законопроект 
долгожданным. По его мнению, дети войны 
– это отдельная категория граждан, и очень 
важно, чтобы такие люди были отмечены. 
Иван Александров также считает, что дети 
войны, как и ветераны войны, и ветераны 
труда, также заслуживают особого социаль-
ного статуса, так как находились в очень 
сложных жизненных условиях. 

Ветераны также предложили предусмо-
треть в республиканском законе возможность 
оказания детям войны медицинской помощи 
и социального обслуживания в приоритетном 
порядке. Александров предложил закрепить 
граждан этой категории за конкретным ле-
чебным учреждением. Черненко считает, 
что дети войны должны иметь право на вне-
очередное заселение в специализированные 
дома для пожилых людей. Спикер парламента 
поддержал предложения ветеранов.

– Дети войны – это наши земляки, кото-
рые в детские годы наравне со взрослыми 
делили тяготы военного времени, переживали 
лишения, потерю близких, а в послевоенное 
время поднимали страну из руин. Поэтому 
нам принципиально важно принять закон об 
установлении этого особого статуса, – про-
комментировал Элиссан Шандалович.

Депутаты предлагают построить 
в Карелии федеральный 

детский центр

Соответствующее обращение парла-
ментарии подготовили к заместителю 
Председателя Правительства РФ Татьяне 
Голиковой.  

Авторами инициативы выступили  Галина 
Гореликова, Элиссан Шандалович, Алексей 
Исаев, Андрей Мазуровский, Ирина Кузичева, 
Марина Лебедева, Евгений Беседный.

В обращении отмечается, что сейчас мно-
гие объекты, составляющие инфраструктуру 
детского отдыха в Карелии, изношены и не со-
ответствуют комфортным условиям для пре-
бывания в них детей.  В 2021 году на летний 
отдых планируется отправить не более 15% от 
общей численности карельских школьников. 
При этом школьные лагеря организуют досуг 
и присмотр за детьми в летнее время, однако 
не выполняют оздоровительные функции.

Парламентарии считают, что возможность 
сочетания обучения и оздоровления в сфере 
детского отдыха залог полноценного развития 

молодежи. Сейчас в Карелии есть концеп-
ция создания федерального детского центра 
круглогодичного действия, в нее включены 
дети от 7 до 17 лет. Такой объект планирует-
ся разместить на берегу озера Мунозеро в 
Кондопожском районе, рядом располагает-
ся известный заповедник «Кивач» и курорт 
«Марциальные воды». Центр сможет принять 
около 800 детей в одну смену в летний период 
и 500 детей в осеннее и зимнее время. В этот 
центр смогут приезжать дети со всей страны. 
На территории такого центра будут учтены 
объекты безбарьерной среды, зоны для обу-
чения, тренировок. Кроме того, детский центр 
может стать современной площадкой для 
проведения мероприятий всероссийского 
и межрегионального уровней.

Предложение поддержано секретарем 
Совета безопасности России Николаем Па-
трушевым и министром просвещения РФ 
Сергеем Кравцовым.

Загородным летним лагерям 
нужна федеральная программа

Депутаты  Законодательного Собрания Карелии предлагают разработать федераль-
ную госпрограмму по модернизации и строительству загородных лагерей для детей.

Соответствующее обращение подготовлено в адрес министра просвещения РФ Сергея 
Кравцова. Авторы инициативы – Галина Гореликова, Элиссан Шандалович, Алексей Исаев, 
Евгений Беседный, Андрей Мазуровский и Марина Лебедева, Ирина Кузичева.

В тексте документа отмечается, что инфраструктура загородных лагерей зачастую 
находится в неудовлетворительном состоянии, так как в регионах не хватает средств на 
проведение ремонтных работ. 

По данным депутатов, из-за несоответствия современным требованиям ежегодно доля 
желающих отдохнуть в лагерях уменьшается, сокращается и количество загородных баз 
отдыха.

Парламентарии считают, что на федеральном уровне необходимо разработать государ-
ственную программу «Отдых и оздоровление детей в РФ на период до 2025 года», которая 
позволит строить новые и обновлять существующие стационарные лагеря для детей по 
всей стране за счет средств федерального бюджета.

Элиссан Шандалович, Николай Черненко и Иван Александров

Ольга Шмаеник

Леонид Лиминчук

Марина Гуменникова
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Жизнь на службе Родине 
Юрий ШЛЯХОВ 

Почти полтысячи молодых людей приш-
ли на встречу с Героем России Вячеславом 
БОЧАРОВЫМ в Петрозаводске. Спрашивали 
о штурме школы в Беслане, о том, можно ли 
научить человека любить свою страну, и как 
правильно выбрать дело жизни. 

Подвиги

Вячеслав Алексеевич рассказывал о ге-
роях боевых действий минувших лет:

–  Все знают о подвиге Александра Маре-
сьева, который продолжал воевать с фашист-
скими захватчиками без ног. А знаете ли вы, 
что таких летчиков было больше десятка? На-
пример, Леонид Белоусов. Все началось еще 
до войны. Зимой 1938 года Леонид Белоусов 
взлетел по тревоге, чтобы отогнать нарушите-
ля границы. Возвращаясь при вынужденной 
посадке из-за испортившейся погоды, самолет 
Белоусова потерпел аварию: взорвались бен-
зобаки, кабину охватило пламя. В госпиталь 
летчика привезли едва живым. Лицо, руки, 
грудь представляли собой сплошную рану. 
Белоусову сделали около 30 пластических 
операций. Никто и не думал, что он будет слу-
жить, летать. А он вернулся в полк. Вернулся 
воевать, ведь шла война с белофиннами…
Затем началась Великая Отечественная вой-
на. В декабре 1941 летчика тяжело ранили. 
У него началась гангрена ног. Левую ногу 
ампутировали, а затем пришлось ампутировать 
и правую. 426 дней провел Белоусов в госпи-
талях. Но он добился возвращения в строй, 
повторив подвиг Алексея Маресьева. Леонид 
Белоусов, безногий инвалид, участвовал в 
самых ожесточенных воздушных сражениях. 
Умер Герой Советского Союза 7 мая 1998 го-
да. Его похоронили в Санкт-Петербурге на 
Серафимовском кладбище.

Вспоминал Вячеслав Бочаров и героев 
недавних лет:

– Алексей Прохоренко, родившийся 
22 июня 1990 года в селе Городки Тюльган-
ского района Оренбургской области. Воевал 
в Сирии. Был наводчиком – в тылу противни-
ка координировал удары авиации. Боевики 
особенно ненавидели их. Жизнь наводчика 
террористы в Сирии оценивали не менее чем 
в 50 тысяч долларов. К моменту своей гибели 
Александр Прохоренко провел в тылу вра-
га целую неделю. Он координировал удары 
авиации по позициям боевиков, скрываясь от 
охотящихся за ним террористов. В последний 
бой он вступил 17 марта, окруженный про-
тивниками, вызвал огонь на себя.

О себе Герой России рассказал коротко. 
Слушатели узнали, что военной службе он 
посвятил 37 лет. Участвовал в боевых сраже-
ниях в Афганистане и Чеченской Республике. 
Был трижды ранен. За мужество и героизм 
проявленные во время штурма захваченной 
террористами школы № 1 в Беслане Вячес-
лаву Бочарову присвоили звание Героя Рос-
сийской Федерации.

С 2010 года он продолжает служить Роди-
не, посвятив себя общественной деятельности. 
Вячеслав Бочаров занимает пост заместителя 
главы Общественной палаты России и вхо-
дит в исполком Паралимпийского комитета 
страны.

Беслан

Публика потребовала от Вячеслава Алек-
сеевича подробностей о штурме бесланской 
школы. Ведь Герой России первым из со-
трудников «Вымпела» прорвался в здание и 
приступил к спасению заложников. Получил 
тяжелейшее ранение в голову. Его посчита-
ли погибшим, но офицер не просто выжил, 
а вернулся в строй.

– Окна в спортзале выбиты взрывами, 
кругом лежат тела детей, женщин. Им уже 
не помочь. Вход в школу через медпункт 
прямо передо мной в 20 метрах. Только эти 
два десятка метров открытого асфальта надо 
преодолеть под пулями. Выхожу на связь со 
штабом и прошу разрешения войти в школу. 
Получив разрешение действовать по ситуации, 
стремительным броском я и еще двое моих 
товарищей преодолеваем открытое простран-
ство и оказываемся в санчасти. Было не до 
эмоций, я выполнял задачу. Но когда видишь, 
что люди лежат слоями друг на друге, дети 
и женщины мертвые, кто-то шевелится… Я 
доложил, что в спортзале бандитов нет, и при-
нял все меры для эвакуации тех, кто подает 
признаки жизни. Во время перестрелки в один 
из моментов не уберегся от пули. Она вошла в 
голову сзади за левое ухо. В сознание пришел 
уже в Москве, в госпитале им. Бурденко. Ме-
сяца два я не мог говорить, мне просто нечем 
было говорить. Верхнюю челюсть оторвало, 
небо оторвало, нос свернуло, глаза контузило. 
Врачи не верили, что я выживу…

Но герой не только выжил, но еще на шесть 
лет вернулся в строй.

Вячеслав Бочаров нередко встречает в 
разных городах России бывших заложников 
Беслана, они его узнают, со слезами на глазах 
благодарят, обнимают.

– Таких встреч происходит много, они 
всегда очень трогательные. И я думаю, это и 
есть моя настоящая награда. Тогда в Беслане 
не было ничего героического в том, что я ока-
зался в школе первым, потому что всю задачу 
мы выполняли вместе с сослуживцами. Когда 
военнослужащий, как и представитель любой 

другой профессии, исполняет свою работу, 
он не думает о том, удостоят ли его награды. 
Человек совершает поступок, исходя из ситуа-
ции, своих убеждений, а потом уже получает 
признание и его называют героем.

Два часа как 20 минут

Интересовали собравшихся и вопросы, не 
имеющие отношения к боевым действиям.

– Можно ли на самом деле научить чело-
века любить Родину? – поинтересовался один 
из кадетов.

– А можно научить любви одного человека 
к другому? Этому научить нельзя, но привить 
духовно-нравственные критерии, передать па-
мять поколений подрастающей молодежи не-
обходимо. Это и есть тот самый исток, откуда 
произрастает любовь к Родине.

– Вы с детства решили стать военным? – 
спросила студентка.

– Да. Я вообще не понимаю, зачем со-
временная молодежь подает документы в 
несколько вузов на разные специальности. 
Это ведь значит, что многим придется учиться 
не там, где они хотели, а там, куда готовы 
зачислить. Из них, как правило, получатся 
не очень хорошие специалисты, ведь невоз-
можно стать лучшим в профессии, которой 
ты не болеешь. И, как следствие, глубоко не-
удовлетворенные жизнью люди.

Встреча началась в десять утра и закончи-
лась в полдень. Но, как отметила в завершение 
руководитель Общественной палаты Карелии 
Любовь Кулакова: «Два часа пролетели, как 
двадцать минут».

Ветераны и молодежь

В этот же день Вячеслав Бочаров и ру-
ководитель проекта «Эстафета поколений» 
Александра Ванюкова встретились и с пред-
ставителями ветеранских организаций Пе-
трозаводска.

Они рассказали о федеральном проекте 
«Эстафета поколений», который организован 

в 2016 году при поддержке Общественной 
палаты России и направлен на возрождение 
традиций наставничества.

Проект объединяет людей разных возрас-
тов, готовых общими усилиями строить буду-
щее России. Его реализация активизировала 
работу ветеранов с молодежью, дала старт 
многим региональным инициативам. Команда 
проекта встречается с представителями регио-
нальных отделений ветеранских организаций 
различных городов России.

Инициаторы проекта хотят найти новые 
формы работы по сохранению исторического 
наследия страны, укреплению связи между 
поколениями, передаче опыта, содействию 
в организации деятельности ветеранских 
объединений силами волонтеров, оказанию 
адресной волонтерской помощи нуждающимся 
ветеранам.

– Проект охватил все регионы, его основная 
ценность заключается в том, что ветеранские 
организации работают в тесном содружестве 
с молодежными структурами. Только в таком 
единстве можно успешно решать все задачи 
по развитию страны, – считает Вячеслав Бо-
чаров. – Основная направленность проекта – 
возрождение наставничества в современных 
условиях.

Команда проекта с партнерами проводит 
ряд всероссийских конкурсов. Наиболее важ-
ные из них:

– конкурс мотиваторов и видеороликов 
«Герои, живущие рядом» для молодежи России;

– фотоконкурс «Глазами наставника»;
– конкурс на лучшего ветерана-наставника 

«Опыт. Эстафета. Будущее».
Александра Ванюкова отметила, что ко-

личество акций постоянно растет. Так, в этом 
году дан старт всероссийскому конкурсу мо-
тиваторов и видеороликов «Герои, живущие 
рядом» для молодежи. Акция подразумевает 
сбор фото– и видеоматериалов, рассказываю-
щих о героях, проявивших трудовую доблесть в 
минувшие годы, сделавших многое для победы 
России в войне и ее послевоенном развитии. 
Прием заявок продлится до 1 мая, а итоговым 
мероприятием проекта станет слет «Всем 
миром – всем народом», который пройдет 
24–25 июня на площадке ОП РФ.

– На 2021 год запланирован целый цикл 
образовательных семинаров в дальних регио-
нах, из которых ветеранам зачастую сложно 
выезжать на федеральные мероприятия, – до-
бавила Александра Ванюкова.

– Только в течение марта мы побывали в 
семи городах отдаленных регионов России. 
Всего несколько дней назад работали с вете-
ранами Новоалтайска, – отметил Вячеслав 
Бочаров.

Ежегодно организационный комитет проек-
та определяет регионы – лидеры проекта. Гео-
графия проекта продолжает расширяться.

Вячеслав Бочаров
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Лариса Бойченко: «Я пришла защищать 
человека, а не устраивать конфронтации» 

Марина БЕДОРФАС 

В 2022 году карельский институт упол-
номоченного по правам человека отметит 
15-летие. За это время в республике смени-
лось три омбудсмена. Впервые пост право-
защитника занимает женщина: с 2019 года 
уполномоченным по правам человека на-
значена Лариса БОЙЧЕНКО. С какими про-
блемами сталкивается омбудсмен и какие 
вопросы в 2020 году удалось решить не-
смотря на ковид?

Нужен аппарат

– Лариса Дмитриевна, что было 
определяющим в работе омбудсмена в 
2020 году?

– Год был очень непростой: 75 лет со 
Дня Победы, 100-летие нашей республики, 
70-летие Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, год пандемии и в то же 
время год изменений на федеральном уровне 
для всех уполномоченных по правам челове-
ка. Изначально институт уполномоченного по 
правам человека был создан на российском 
уровне, затем субъекты стали принимать свои 
законы. И сейчас каждый уполномоченный 
в своем регионе полностью независим.

Мы очень рады, что появился федераль-
ный закон «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ», помогающий уни-
фицировать нашу деятельность. А вслед за 
этим, в 2020 году, уже каждый субъект привел  
в соответствие региональное законодатель-
ство. И наши парламентарии тоже приняли 
осенью 2020 года закон «Об уполномоченном 
по правам человека в Республике Карелия». 
Но я продолжаю говорить о том, что мне бы 
хотелось больших возможностей от этого 
закона. Например, в федеральном законе 
сказано, что уполномоченный по правам 
человека в субъекте может брать на себя 
обязанности и по защите прав детей и таким 
образом сформировать себе рабочий аппа-
рат. У меня сейчас нет аппарата, только два 
ведущих специалиста на небольшой зарплате, 

которые должны обладать знанием практи-
чески всех отраслей права. Но при создании 
института уполномоченного по правам чело-
века в республике аппарат  был задуман. У 
первого омбудсмена Карелии –  Валентина 
Шмыкова – работали пять человек, они нахо-
дились в Заксобрании, так как и задумывался 
он как парламентский институт в помощь 
работе с депутатами – защитниками народа.

«Я женщина, чем горжусь»

– Омбудсмен-женщина  – это показа-
тель гендерного равенства, за которое 
вы всегда боретесь? 

– До меня институт уполномоченного по 
правам человека в Карелии представляли 
мужчины: Валентин Шмыков и Александр 
Шарапов. Это люди из силовых структур.  Я 
из другой системы – это, во-первых, а, во-

вторых –  я женщина, чем горжусь. Я почти 
30 лет работала с женскими правозащитны-
ми организациями, занималась гендерными 
исследованиями. Сейчас отказалась от всех 
общественных нагрузок, но в качестве го-
сударственного правозащитника решаю по-
хожие вопросы и очень рада, что Татьяна 
Москалькова, уполномоченный по правам 
человека в России, впервые обратила при-
стальное внимание на тему прав женщин, 
предотвращения домашнего насилия и ген-
дерного неравенства.

В Швеции 700 лет назад появился этот 
институт защиты прав. И конечно, в патриар-
хальном обществе  эту должность занима-
ли мужчины. Но времена меняются, на эту 
должность стали приходить женщины и, 
даже не имея много средств или ресурсов, 
справляются.

Придя на  должность уполномоченного, 
я ставила перед собой задачу: законом защи-

щать человека, а не устраивать конфронтации. 
Пришла, чтобы конфликты минимизировать, 
чтобы все понимали,  что они имеют права и 
обязанности, для защиты которых необяза-
тельно  конфликтовать. Я хочу, чтобы люди 
понимали: если мы живем по закону, то он 
всегда на нашей стороне, а если наоборот – 
могут быть сурово, но справедливо наказаны.

Дела тюремные

– С кем вы работаете? Кто к вам об-
ращается?

– У нас в соответствии с региональными 
законами три уполномоченных: по правам 
человека, по правам детей и защите прав пред-
принимателей. И вы понимаете, кто что-то 
скажет против детей?! Никто. Если говорить 
про предпринимателей, то это здравые люди, 
которые понимают, как правило, что хотят. А 
если говорить о моей функции, то у меня: все 
заключенные, все престарелые, все онколо-
гические и психические больные. И вопро-
сы возникают самые разные: от очередей в 
поликлиниках до плохих дорог. Иногда мне 
кажется, люди решили, что уполномоченный, 
имеет волшебную палочку и  сможет раз-
рулить все за все министерства и ведомства.

– Каких обращений больше всего?
– 30% обращений уже несколько лет – от 

лиц в пенитенциарной системе. Я стараюсь 
реагировать незамедлительно. Например, 
получаю жалобы на условия содержания в 
местах лишения свободы. Если обнаружива-
ем нарушения, сразу вмешиваемся. Вопросы 
медицины и здравоохранения часто волнуют 
заключенных. В зону хожу регулярно, со сво-
им удостоверением на личные приемы могу 
попасть в любое время. Но я не злоупотребляю 
этим правом. В УФСИН есть офицеры, кото-
рые отвечают за права заключенных, у нас 
хорошие рабочие отношения, мы подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Однажды на личный прием пришел 
мужчина, который четвертовал свою жену, 
издевался над детьми, и говорит: «Если вы 
мне сердце не вылечите, я тут умру». Я всегда 

Лариса Бойченко

Колония строгого режима в Надвоицах
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Напишите «Цифровой диктант»

Мероприятие проходит в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
РФ».

10 апреля в 12.00 в Детском технопар-
ке «Кванториум Сампо» (Петрозаводск, 
ул. Крупской,12) состоится старт «Цифрового 
диктанта» в Карелии. Свои знания в цифровых 
технологиях в этот день проверят студенты, 
школьники, работающие граждане, пенсио-
неры. Пройти онлайн-тестирование с 9 по 
24 апреля может любой житель республики 
старше 7 лет на официальном сайте https://
digitaldictation.ru.

Как отмечают региональные организаторы 
акции, для участников диктанта также под-

готовлен образовательный блок, где расска-
жут о возможностях прохождения обучения 
в сфере цифровых технологий.

Традиционно «Цифровой диктант» прой-
дет для четырех возрастных групп. Вопросы 
будут касаться знания базовых программ и 
приложений, цифровых сервисов, безопас-
ного поведения в Сети и сферы высоких 
IT-технологий, включая искусственный 
интеллект.

По результатам «Цифрового диктанта» 
прошлого года Карелия с баллом 7,58 заняла 
пятое место среди субъектов Северо-Запада. 
Жители республики показали уровень циф-
ровой грамотности выше среднего по России.

В марте в ЦУР Карелии 
поступило 1 860 обращений 

В топ тем, попавших в марте на те-
пловую карту ЦУР, вошли уборка снега 
и наледи, падение сосулек, талые воды, 
затопившие улицы и дворы, рассказала 
руководитель Центра управления реги-
оном Альбина Гребенщикова.

С 1 по 31 марта в ЦУР республики по-
ступило 1 860 обращений жителей региона. 
На жалобы дан 1 445 ответов, остальные 
инциденты в работе. По количеству жалоб 
лидерами стали Петрозаводск (992 обра-
щения), Кемский (96), Кондопожский (79), 
Медвежьегорский (76) и Сегежский (66) 
районы.

– На ответ профильным министерствам 
или местным администрациям дается 
4–9 рабочих часов, – рассказывает Гребен-
щикова. – За это время удается решить 80% 
проблем. В сложных случаях работа про-
должается дольше, до разрешения ситуации.

Например, в течение суток местная 
власть решила проблему с расчисткой дороги 
Суоярви –– Поросозеро. ЦУР отреагировал 
на жалобу жителей нескольких поселков 
Суоярвского района, которые рассказали, 
что дорога превратилась в кашу. Проехать 
не могли ни рейсовые автобусы, ни машины 
с продуктами. Центр управления регионом 
задействовал администрацию Суоярвского 
района и инспекцию Гостехнадзора. Под-
рядчик в течение суток очистил дорогу, 
движение транспорта возобновилось.

Также часто писали в ЦУР о проблемах 
вакцинации. Вырос интерес граждан к благо-
устройству общественных территорий.

– Думаю, это связано с тем, что началась 
подготовка к голосованию за общественные 
территории, которые будут благоустроены в 
Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Косто-
мукше в 2022 году по проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». В этом 
году голосование впервые пройдет на обще-
российской платформе 10.gorodsreda.ru. 
Вопросы касались списка объектов благо-
устройства и работы сайта Госуслуг, через 
который будет проходить регистрация, – 
говорит Гребенщикова.

Один из недавних примеров работы ЦУР: 
жители Кеми в течение месяца боролись 
с открытым колодцем у местной школы 
на улице Пуэтной. Люк на колодце исчез 
уже давно, а опасную дыру едва прикрыли 
перевернутым столом. Дети, катающиеся 
с горки, рисковали получить серьезные 
травмы.

– Ребенок ногой в эту дырку попал, си-
няк огромный на всю ногу, – жаловались 
местные жители.

Особенное возмущение горожан вызвал 
тот факт, что 1 марта они обратились в дис-
петчерскую службу и попросили закрыть 
колодец, но спустя 26 дней ситуация никак 
не изменилась.

После того как Центр управления 
регионом перенаправил жалобу в мест-
ную администрацию, сотрудники ООО 
«НПО»КарелВодСнаб» накрыли опасный ко-
лодец люком, о чем и отчитались в соцсетях.

ЦУР в Карелии работает с 20 ноября 
2020 года. Главная цель центра управления 
регионом – организовать связь жителей ре-
спублики с органами власти для оперативно-
го решения проблем региона. ЦУР работает 
только с обращениями, поступающими через 
интернет. Пожаловаться можно несколькими 
способами:

– написать пост или комментарий в от-
крытом аккаунте или в сообществе в соцсетях. 
В обращении опишите проблему, назовите 
точный адрес и желательно прикрепите фото-
графию, на которой виден факт;

– подать жалобу через приложение «Го-
суслуги. Решаем вместе» (прежнее название 
«Госуслуги. Жалобы»). Для этого необходима 
регистрация на портале Госуслуг;

– отправить обращение в ЦУР через портал 
«Народный контроль. Карелия» (https://nkk.
karelia.ru). Для работы на этом портале так-
же понадобится регистрация на Госуслугах.

Каким бы из способов житель не восполь-
зовался, проблема попадет на тепловую карту 
ЦУР. Гражданин получит ответ на жалобу на 
той же площадке, где задан вопрос.

стараюсь узнать о тех, кто ко мне обращается, 
чтобы была реальная возможность помочь, 
но в таких ситуациях хочется ответить: «А 
где было твое сердце, когда ты издевался 
над семьей?!». Но у него есть право на ме-
дицинское обслуживание, и при необходи-
мости лечение заключенные проходят и в 
гражданских больницах.

Кроме этого удавалось решить и пенсион-
ные вопросы. Например, у одного осужден-
ного был неправильно рассчитан трудовой 
стаж, с чем удалось справиться и получить 
возмещение.

Иногда получаю просьбы из Москвы, 
чтобы проверила кровати, на которых спят 
заключенные, так как были жалобы, что они 
провисают. Нам кажется – ерунда, а для тех, 
кто сидит 10–15 лет, это серьезная проблема.

Вопросы жилья стоят остро. По ветхому 
жилью и расселению  аварийного фонда мно-
го вопросов, эта проблема во всех регионах.

– А женщины, находящиеся в за-
ключении, обращаются к вам?

– В Карелии нет женских колоний. Но 
есть женщины, которые преступают за-
кон. И они отбывают наказание  в других 
регионах. Никто за время моей работы не 
обратился в защиту таких женщин. За муж-
чин заступаются все: мамы, жены, сестры, 
дети. За женщин – никто. Общество от них 
отворачивается, и это нехорошо. Теряются 
связи с семьей, а женщины потом должны 
вернуться в наши города.

Лет 25–30 назад, когда в республике 
обсуждали возможность строительства 
женской колонии, жители выступили про-
тив. Власти пошли навстречу. А сегодня жи-
тельницы Карелии отбывают часто срок на 
Урале, туда семья поехать не может, даже 
посылку отправить дорого.

В Красноярске на майском Конгрессе 
уполномоченных России нам будут показы-
вать образцовое учреждение, где отбывают 
срок женщины. Такую колонию я посещала 
в Можайске, там свой роддом, и до трех лет 
ребенок живет с матерью. Но, как сказали 
сотрудники УФСИН: после трех лет «ма-
лышей выставляют за ворота». И если это 
южный ребенок, то его встречает команда 
родственников, если цыганский, то целый 
табор, а если русский, то его никто не ждет. 
И тогда сотрудники колонии заранее  начи-
нают работу с учреждениями, куда ребенка 
забирают. А мы знаем, что такое ребенок без 
родителей. Так что это тоже очень серьезная 
проблема, которую необходимо решать.

За рамки «разумного срока»

– Поступают ли жалобы из СИЗО?
– Да, жалобы нередко поступают и на 

стадии следствия, когда подозреваемые в 
СИЗО находятся. И здесь часто усматриваю 
нарушения прав человека. Согласно уголовно-
процессуальному кодексу человек может на-
ходиться до суда под стражей два месяца. Если 
проблема с расследованием, то по решению 
суда можно продлить арест до 6 месяцев. Но у 
нас часто вроде бы и по закону, и по решению 
суда продляют арест чуть не до трех лет! И это 
выходит за рамки «разумного срока». Если 
нет доказательств, не надо и арестовывать, а 
если есть – веди в суд. Зачем столько времени 
держать человека в СИЗО? Поэтому здесь 
вопросы есть к следователям.

Мы помним, что Алиханов выиграл Ев-
ропейский суд по защите прав человека. До 
суда он был под стражей 1 год и 7 месяцев. 
У меня сейчас есть обращения, где люди до 
суда почти по три года находятся в СИЗО. А 
ведь по решению Европейского суда потер-
певший получает моральную компенсацию. 
Я считаю, что это нецелесообразно, это очень 
большая нагрузка для бюджета. Сейчас есть 
другие меры пресечения: залог, электронный 
браслет, домашний арест. И это те вопросы, 
которыми нам также предстоит заниматься.

– Какие вопросы вам удалось решить 
за 2020 год?

– Мне как-то звонят из УФСИН и сообщают, 
что освобождается человек по решению суда – 
четвертая стадия онкологии. Его отпускают из 
тюрьмы с большой суммой денег, и сотрудники 
обеспокоены тем, что он выйдет за ворота, 
и его никто не ждет, утеряны все связи. Вот 
еще из-за этого много вопросов возникает: 
во время отбывания наказания заключенные 
теряют социальные связи.

Когда у человека четвертая стадия онко-
логии, мы понимаем, что у него уже очень 
тяжелое состояние здоровья. И сотрудники 
УФСИН не обязаны мне звонить, но они это 
делают. Мы решили проблему с помощью со-
циальных служб.

И тут же появился еще один человек, он 
освободился в Коми, ехал домой в Карелию. 
Тоже четвертая стадия онкологии, да еще 
и с ковидом.

Мы обращаемся во все организации, 
в том числе к общественникам. И только 
вместе нам удается помогать людям. Из 
двух примеров, которые я привела, – один 
мужчина ушел в мир иной, а со вторым еще 
работаем. И конечно, хотелось бы, чтобы 
семья не выбрасывала этих людей на улицу, 
а помогла вернуться в нормальную жизнь 
или создала условия, чтобы уйти из жизни 
достойно.

Становимся психологами

– Как вам удалось сохранить зеленый 
сквер на Кукковке?

– За три дня все удалось решить, а деревья 
уже рубили. Меня поддержали и правитель-
ство республики, и мэрия города. И важно, 
что не просто запретили строительство выш-
ки сотовой связи на месте сквера, а нашли 
оптимальное решение – перенесли вышку 
в другое место..

– Когда запретили личные приемы 
в связи с пандемией, как проходила 
работа?

– Мы начали еще активнее работать 
через интернет-обращения и телефонные 
звонки. Очень много было в прошлом году 
эмоциональных звонков, потому что люди 
считали, что их право на свободное переме-
щение ограничено. Некоторые просто кри-
чали. И вы знаете, некоторые мои коллеги в 
других регионах взяли на работу психологов. 
Мы не могли себе этого позволить, поэтому 
сами стараемся работать, используя и знания 
психологии.

– Уполномоченного по правам че-
ловека можно назвать юридической 
службой?

– Мы занимаемся разъяснениями зако-
нов, прав и обязанностей, рассказываем, куда 
и когда можно обратиться. Но при этом мы 
не юридическое бюро, что некоторых разо-
чаровывает. Они не хотят сами идти в суд, 
чтобы отстаивать права. Многие, кто обра-
щаются, считают, что у меня есть какой-то 
ресурс, который позволяет быстро решать 
все проблемы. Увы, это не так.

«Всех приму»

– Как вам удается наладить диалог 
с силовыми структурами?

– В соответствии с законом силовые 
структуры должны работать открыто и со 
СМИ, и тем более с уполномоченным. Но с 
этим есть проблемы в Карелии, например, с 
МВД. Лично мне пришлось обращаться даже 
в прокуратуру, поскольку меня не хотели 
пускать в ИВС (изолятор временного со-
держания). Закон говорит о том, что я имею 
право инициировать проверку и понять: в 
связи с чем человека туда поместили, не 
нарушили ли его права.

Сотрудники МВД трактовали закон об 
уполномоченных по-своему: если бы задер-
жанный пожаловался мне, тогда я могу его 
навестить. Но это не так. Я могу посещать 
такие учреждения в любое время и без всяких 
жалоб. Несколько месяцев мне отказывали, 
но потом все-таки удалось посетить ИВС. 
Там, конечно, чистота и красота, как будто 
ремонт успели сделать. И там были лица без 
определенного места жительства, поэтому 
им все нравилось. Там нарушений прав че-
ловека не было обнаружено.

Что касается Следственного комитета 
Карелии, то с этим органом мы находимся в 
стадии подписании соглашения о сотрудни-
честве уже второй год. С МВД по Карелии, 
кстати, мы также еще не подписали согла-
шение. Поэтому бывает сложно работать.

А вот с Главой Карелии у нас сложились 
очень хорошие рабочие отношения. Он, как 
гарант Конституции в республике, всегда в 
курсе всех дел.

– К вам сложно попасть на личный 
прием?

– Прийти на прием, конечно, можно. Мы 
максимально открыты. Недавно во время 
доклада в Заксобрании я объявила, что если 
кто-то не смог прийти на личный прием, но 
хочет встретиться, то я всячески выступаю за 
открытость.  Я объявила, что следующий день 
всех жду. Вы думаете, кто-нибудь пришел?! 
Никто. Иногда мне кажется, чем больше 
открытость демонстрируешь, тем меньше 
обращений. Я всем отвечу, всех приму и 
постараюсь помочь. ЦУР колодец в Кеми
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В школу по-новому
Как жители Петрозаводска записывают детей в первоклассники 

Илья ПРОХОРОВ
1 апреля в карельской столице начался 

прием детей в первые классы. В этом году 
он проходит по-новому: теперь дети могут 
пойти только в школы, прикрепленные к 
месту проживания. Одни родители эти пра-
вила с радостью приняли, другие же стали 
мухлевать с временной пропиской. Волну-
ются, однако, и те, и другие. 

В этом году жители Петрозаводска бу-
дут записывать своих детей в первый класс 
по новым правилам (точнее, по правилам, 
которые уже существовали, но давно). Со-
ответствующий приказ издало Министер-
ство просвещения РФ, и теперь записывать 
ребенка в первоклассники необходимо в тех 
школах, которые закреплены за его местом 
проживания.

По территориальному принципу принима-
ют заявления в первые классы с 1 апреля по 
30 июня. В эти же сроки записывают и тех, кто 
пользуется первоочередным и преимуществен-
ным правом. Заявления о зачислении детей, не 
проживающих на закрепленной территории, 
будут принимать с 6 июля по 5 сентября – на 
свободные места.

По федеральному закону первоочередным 
правом обладают дети полицейских, военных, 
таможенников, пожарных и сотрудников 
УФСИН. Правда, воспользоваться этим правом 
можно только по месту жительства (или пре-
бывания).

А вот преимущественное право дается тем 
детям, чьи старшие братья или сестры уже 
обучаются в этой школе. Регистрация ребенка 
в этом случае значения не имеет.

Восемь территорий

3 марта мэр карельской столицы Ирина 
Мирошник подписала постановление, которое 
делит город на восемь территорий, закреплен-
ных за конкретными образовательными уч-
реждениями. Предполагалось, что это должно 
было устранить ежегодный ажиотаж вокруг 
записи в первые классы. Однако у многих 
родителей такое разделение вызвало недо-
вольство.

Многочисленные жалобы начали посту-
пать к детскому омбудсмену Карелии Ген-
надию Сараеву. Он – давнишний сторонник 
территориального принципа при приеме в 
школы – тоже увидел несовершенство тако-
го разделения.

– Видно, что специалисты, которые ра-
ботали над этим разделением, плохо про-
анализировали реалии, они не учли многие 
важные критерии, в частности движение го-
родского транспорта, ведь далеко не у всех 
родителей есть личные машины, – заметил 
Геннадий Сараев.

Детский омбудсмен привел несколько 
примеров, по которым можно сделать вывод, 
что нынешнее закрепление школ на восемь 
территорий и впрямь весьма непродуманно.

Улица Мелентьевой, например, прикре-
плена к образовательному округу № 8, в ко-
торый входит школа № 7 (она находится в 
Соломенном, в семи километрах от улицы 
Мелентьевой), школа № 12 (в Сулажгоре, в 
4 километрах с учетом переезда через же-
лезную дорогу) и школа № 32 (эта вообще в 
районе Сулажгорского кирпичного завода, в 
12 (!) километрах). И в то же время в этот 

округ не входит школа № 38, несмотря на то, 
что она находится на соседней улице – в пяти-
шести минутах пешком.

Этот же округ № 8 наглядно показывает 
еще одно упущение специалистов из мэрии: в 
него входят Сулажгора и Соломенное, кото-
рые не соединяет ни один маршрут городского 
транспорта.

– Такая же ситуация у нас получилась и 
в ТИЗ «Усадьба». Территориально этот район 
ближе к Ключевой, но на Ключевую из него 
на общественном транспорте не уехать (его 
просто нет), уехать можно только на Кукковку. 
Но дети из «Усадьбы» записаться в школы Кук-
ковки не могут, их закрепили за ключевскими 
школами. Никакой логики! А необходимо ведь 
учитывать еще и пешую доступность – нужно 
же понимать, что детям из «Усадьбы» придется 
идти пешком по Вытегорскому шоссе с ожив-
ленным движением и переходить железную 
дорогу. Разделение на территории сделано в 
спешке, сделано непродуманно. Надо было про-
вести более глубокий анализ локаций, чтобы 
скорректировать схему с учетом в том числе 
и мнения родителей, – заявил Сараев.

Детский омбудсмен добавил, что еще в на-
чале марта написал в мэрию запрос с просьбой 
разъяснить, по каким вообще критериям город 
разделили на образовательные округа. Однако 
ответа до сих пор не последовало. 

«Классов достаточно»

По подсчетам мэрии, в этом году в первые 
классы пойдут 3 300 человек. Для них плани-
руется открыть 115 общеобразовательных и 
10 коррекционных классов. Начальник управ-
ления образования петрозаводской админи-
страции Светлана Пахомова считает, что этого 
достаточно.

– Количество классов рассчитано с учетом 
миграции, а также с учетом детей, не посеща-
ющих детские сады. Этого количества доста-
точно. Вместе с тем в случае необходимости 
мы готовы там, где это возможно, открыть в 

школах дополнительные классы во вторую сме-
ну. Это практика у нас существует ежегодно. 
У нас не было такой истории, чтобы родители 
не определили своего ребенка в школу, – от-
метила Пахомова.

Начальник управления образования также 
рассказала, что согласно новому федерально-
му порядку существует несколько вариантов 
подачи заявлений: лично, по Почте России, а 
также через портал «Госуслуги». Последний 
вариант работает не в каждой школе.

По закону образовательная организация 
самостоятельно определяет время приема заяв-
лений и форму. 12 школ Петрозаводска решили, 
что они принимают заявление от родителей в 
том числе в электронном виде – через портал 
«Госуслуги». На сайтах этих школ есть инфор-
мация о том, как нужно подавать заявление. 
Общую информацию о каждой школе можно 
найти и на сайте мэрии.

Пахомова пояснила, что в каждой школе 
есть заместитель руководителя по учебно-воспи-
тательной работе, который занимается приемом 
детей в школу, проконсультироваться можно 
с ним, а также со специалистами управления 
образования петрозаводской мэрии. Они от-
вечают на вопросы по телефону горячей линии 
71-34-34.

– Существует еще более быстрый способ 
получить ответ по этому вопросу. Родители 
могут написать на электронную почту управ-
ления образования (uprobr@petrozavodsk-mo.
ru). Главное – указать в письме свой номер 
телефона для более быстрого решения вопро-
са, – объяснила Светлана Пахомова.

«Куплю прописку»

Когда стало известно, что в Петрозаводске 
при приеме в школу будет действовать терри-
ториальный принцип, люди стали «охотиться» 
за временной регистрацией для ребенка, чтобы 
попасть в нужную школу.

Одно такое объявление я  увидел у входа в 
один из магазинов на улице Калинина. В нем 

было сказано, что человек готов заплатить за 
эту услугу 6 тысяч рублей.

Мы позвонили по номеру – ответила жен-
щина. Она рассказала совсем не ту историю, 
которую мы планировали услышать:

– Я сама из района республики. Живу с 
мужем и ребенком в Петрозаводске три года, 
квартиру снимаем. Когда я узнала, что теперь 
будет действовать территориальный принцип, 
попросила хозяйку квартиры оформить вре-
менную регистрацию, но она отказалась. Мы 
три года снимаем у нее квартиру, почему от-
казалась – не знаю. Вот и пришлось написать 
объявление. Я понимаю, что это попадает под 
понятие «противоправные действия», но как 
мне иначе нужно было поступить?! Нужно 
же было попробовать. И ведь у меня не было 
цели попасть в какую-то престижную школу 
– просто нужна была школа рядом с домом. 
Объявление я повесила в начале марта, за это 
время мне так никто ничего и не предложил. 
Теперь буду ждать 1 июля. Место должны дать, 
но, наверное, предложат школу в Соломенном 
или в Сулажгоре. Грустно, конечно.

В управлении образования известно о 
том, что люди пытаются купить временную 
прописку своему ребенку на время приема 
в школу. Светлана Пахомова прокомменти-
ровала это так:

– Порядком определен исчерпывающий 
перечень документов, которые родители долж-
ны предоставить. Это в том числе справка 
о месте пребывания, справка о месте про-
живания, справка о том, что документы о 
регистрации сданы на переоформление. Ди-
ректор школы должен убедиться в том, что 
эти документы предоставлены, и сделать их 
копию. Но в обязанности руководителя обра-
зовательной организации не входит контроль 
миграционного учета граждан. Ситуации бы-
вают разными: бывает, что отец, мать и дети 
зарегистрированы в разных местах. Поэтому 
директор должен будет при приеме ребенка 
подтвердить не только личность родителя, но 
факт совместного проживания его с ребенком.

Путь на машине от Мелентьевой, д. 1 до школы № 32

Геннадий Сараев Светлана Пахомова Объявление о покупке временной регистрации ребенка
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Декоративно-прикладная этнография
Как в районах Карелии сохраняют традиции 

Максим АЛИЕВ
Шесть проектов, цель которых познако-

мить людей с культурой и обычаями народов 
Карелии, получили путевку в жизнь благодаря 
финансовой поддержке от бюджета. Каждый 
из инициаторов получил деньги на воплоще-
ние своей идеи. Расскажем о  двух проектах, 
уже работающих в Карелии.

Шесть районов Карелии прошли конкурс-
ный отбор Министерства по вопросам нацио-
нальной политики и получили по миллиону ру-
блей на реализацию проектов, которые помогут 
самим жителям и гостям республики лучше 
понять историю, культуру и традиции народов, 
населявших Карелию с древних времен.

Поддержку получил Прионежский район, 
жители которого выступили с идеей создать 
павильон для занятий традиционными вепс-
скими ремеслами в старинном селе Рыбрека 
и организовать курсы карельского языка в 
Новой Вилге. Проект Олонецкого района 
«Родной язык – душа народа» также победил 
в конкурсе. Теперь на курсы карельского языка 
могут пойти и жители Олонца и Туксы. Там 
же и еще в нескольких деревнях появились 
таблички и уличные указатели на русском и 
карельском языках.

Такие же указатели на двух языках есть 
теперь и в Калевальском районе. Помимо этого 
у жителей Юшкозера появилась возможность 
посещать курсы карельского языка, мастера 
традиционных ремесел района получили под-
держку, а территорию у сосны Леннрота – од-
ного из главных символов Калевалы – привели 
в порядок. Кроме того, дополнительное обо-
рудование получили рунопевческие деревни 
района для проведения праздников.

Такую же сумму в миллион рублей на под-
держку этнокультурных инициатив получил 
Пряжинской район. Там, помимо организации 
курсов карельского языка и создания билингви-
стических указателей, в поселке Сяпся создали 
Дом ткачества.

Еще два проекта: лавка мастеров «Бело-
морские рукомесла» и «Визит-центр» – реали-

зовали в Медвежьегорском и Беломорском 
районах.

Добро пожаловать в гости

Визит-центр Медвежьегорского района 
открылся 26 декабря прошлого года и стал 
своеобразным новогодним подарком для 
всех, кто интересуется культурой народов, 
проживающих в районе: карелов Сегозерья, 
русского населения Заонежья. Инициатором 
проекта стала Елена Ольшакова, педагог мест-
ного Центра культуры и руководитель сразу 
нескольких творческих коллективов.

Идея создать визит-центр появилась еще 
пять лет назад, когда Елена, по специальности 
этнограф, только приехала в Медвежьегор-
ский район.

– В первую очередь хотелось создать такой 
визит-центр для детей, потому что подраста-
ющее поколение ничего не знает об истории 
и культуре Сегозерья и Заонежья, – говорит 
Елена.

Благодаря проекту удалось в одном из по-
мещений Центра культуры создать подобие 
старинной избы, где каждый может посмотреть 
и потрогать предметы быта крестьян XIX века, 
научиться старинным ремеслам, узнать что-то 
новое для себя и лучше понять, как прежде 
жили люди в этих местах.

Планируется, что визит-центр будет рабо-
тать и с туристическими группами. Для них 
подготовили не только экскурсии и мастер-
классы, но и ярмарку изделий местных ма-
стеров. За полчаса посетители визит-центра 
смогут понять, как изготавливается тради-
ционный карельский музыкальный инстру-
мент кантеле, как работает ткацкий станок, 
а если им понравится, смогут забрать с собой 
на память сувенир.

Елена Ольшакова признается, на создание 
такого места в Медгоре ее вдохновили анало-
гичные центры, которые появились в других 
районах Карелии, например этнокультурный 
центр Kalevala Talo в Калевале, откуда Елена 
и приехала в Медвежьегорский район.

Беломорские мастера

Еще один проект, поддержанный Прави-
тельством Карелии, – лавка мастеров «Бело-
морские рукомесла». Ее открыли в начале это-
го года на базе Беломорского дома культуры.

Местные мастера поняли, что их работы 
востребованы, когда сделали выставку своих 
изделий в Петрозаводске. Она прошла в Доме 
ремесел в ноябре 2020 года и была посвящена 
100-летию Карелии. На экспозицию привезли 
работы более чем 50 мастеров из Беломорска, 
Сумского Посада, Колежмы, Летнереченского, 
Нюхчи. Увидев, какой интерес вызвала эта 
выставка, организаторы проекта убедились 
в необходимости создания единой галереи 
образцов беломорского рукоделия.

Произведения всех умельцев района со-
брали в одном месте, где круглый год любой 
желающий может ознакомиться или пройти 
мастер-класс по традиционным видам на-
родных ремесел, в том числе и по золотному 
шитью – традиционному способу украшения 

поморских головных уборов и одежды. Проект 
объединил больше 30 мастеров не только из 
самого Беломорска, но и соседних деревень.

Благодаря проекту появилось не только 
выставочное пространство для демонстрации 
изделий, но и интернет-магазин, где можно 
заказать понравившиеся вещи и оформить 
доставку.

Регулярно в лавке мастеров проводятся 
мастер-классы. Основное внимание уделяется 
школьникам и детским группам. Здесь, напри-
мер, могут научить делать «Очистительную 
куклу» – своеобразный оберег дома.

Лавка мастеров стала логичным продолже-
нием развития народных ремесел в Беломор-
ском районе. Ранее благодаря работе Центра 
поморской культуры в карельском Поморье 
удалось создать ткацкие мастерские и вос-
становить технику золотного шитья. Это не 
только позволило возродить традиционное 
рукоделие, но и дало шанс местным мастерам 
превратить свое хобби в дополнительный ис-
точник дохода.

Визит-центр Медвежьегорска

Лавка мастеров «Беломорские рукомесла»

Мастер-класс по изготовлению куклы

Елена Ольшакова Золотное шитье Сосна Леннрота
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Более тысячи водителей 
оштрафовали за выезд на зону 

озеленения 
Общая сумма штрафов составила 

1,3 млн рублей.
В минувшем году административная ко-

миссия рассмотрела 1 003 дела по размеще-
нию транспортных средств на озелененных 
территориях столицы Карелии. Общая сумма 
наложенных взысканий составляет 1,3 млн 
рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты напомнили порядок оформ-
ления жалоб от граждан на припаркованные 
на газоне машины:

1. Заявление должно содержать следую-
щие сведения:

– дата, время, место выявления нарушения;
 – описание ситуации, информация о сви-
детелях (желательно);

– данные заявителя (ФИО, адрес, номер 
телефона для уточнения;

– фотографии для того, чтобы должност-
ные лица приняли обоснованное решение 

о наличии или отсутствии оснований для 
привлечения к административной ответ-
ственности;

– схема (желательно).
2. Следует сделать несколько фотогра-

фий:
– общий план – транспортное средство, 

размещенное на озелененной или иной терри-
тории (размещение на которой не предусмот-
рено), на фоне какого-либо здания, соору-
жения и т. п.;

– фото транспортного средства, в том 
числе с фиксацией государственного реги-
страционного знака;

– фото отдельных элементов благоустрой-
ства (например, ограждения, бортовой ка-
мень, иное) на прилегающей территории;

– фото покрытия (озелененной террито-
рии, детской или иной площадки), на котором 
размещено транспортное средство.

В школе № 14 демонтируют 
аварийный спортзал 

Проект будущего спортзала должен 
быть готов в течение месяца.

О том, что в петрозаводскую школу № 14 
направят средства на демонтаж аварийного 
спортзала, ремонт кровли и разрушающихся 
частей фасада, сообщила депутат ЗС РК Анна 
Лопаткина на своей странице в социальной 
сети.

Зал закрыт с 2015 года из-за угрозы об-
рушения: на стене под потолком образовалась 
трещина в несущей кирпичной кладке.

Все эти годы дети занимаются в малом 
спортивном зале школы, многофункциональ-
ной спортивной площадке и стадионе, а так-
же в спортивных залах школ № 6, 38, в Доме 
бокса, Петрозаводском автотранспортном 
техникуме, базовом медицинском колледже 
и техникуме городского хозяйства.

Администрация города и школы в тече-
ние месяца представят в Минобразования и 
спорта Карелии проект будущего спортзала.

Птички сыты

Управление благоустройства и экологии подвело итоги городского конкурса на само-
го заботливого друга пернатых. Как сообщили из пресс-центра мэрии, в рамках акции 
«Хранители птиц» семьи горожан, коллективы детских садов и школ всю зиму подкарм-
ливали птичек. Фотоотчеты экоактивисты направляли в городскую администрацию.

Победителями конкурс стали:
– в номинации «Мастер кормушки» – 3 «д» класс школы № 43, Светлана Карпенко и 

Алена Иевлева;
– в номинации «Сытые птички» – Анастасия Лобода, Анна Шацкая, коллектив детского 

сада № 89;
– в номинации «Хранитель кормушки» – Надежда Цветкова, Анна Шупикова и Галина 

Суханова.

Собиравший ртутные отходы 
«Экомобиль» перестал работать 

Мэрия карельской столицы не за-
ключила новый договор с предприятием 
«Меркурий», которое занимается сбором 
вторсырья.

В Петрозаводске перестал работать «Эко-
мобиль», который ездил по городу и собирал 
использованные батарейки и ртутьсодержащие 
отходы. Об этом сообщает издание «Руна». 
Причина, поясняют журналисты, в том, что мэ-
рия карельской столицы не заключила новый 
договор с предприятием «Меркурий», которое 
занимается сбором вторсырья и ртутьсодержа-
щих отходов (с помощью «Экомобиля». – Прим. 
ред.). Прежний договор перестал действовать 
в январе этого года. Таким образом, опасные 
отходы горожанам сдавать больше некуда.

В администрации Петрозаводска «Руне» 
разъяснили, что теперь все обязанности по сбо-
ру разбитых градусников и ртутьсодержащих 
отходов возложены на управляющие компании.

– Обязанность по организации мест на-
копления ртутьсодержащих отходов и по 

передаче их лицам, имеющим лицензию на 
перевозку и переработку, ложится на соб-
ственников помещений, в зависимости от 
способов управления домом – управляющей 
компаний, ТСЖ и т. д. Таким образом, это 
прямая обязанность управляющих органи-
заций. Поэтому финансирование проекта 
«Экомобиль» на этот год не закладывалось. 
Лампы и батарейки жители Петрозавод-
ска по-прежнему могут сдавать в пунктах, 
установленных в магазинах электроники, 
строительных и торговых центрах. По сдаче 
разбитого градусника горожанин может об-
ратиться в свою управляющую организацию, 
– говорят в мэрии.

В то же время в «Меркурии» заявили, 
что ни одна управляющая компания договор 
на утилизацию опасных отходов с ними не 
заключила. Стоит также отметить, что, по 
информации издания, стоимость контракта 
мэрии с «Меркурием» составляет всего лишь 
200 тысяч рублей.

Стоимость проезда 
в маршрутках вырастет 

до 37 рублей 
Транспортники обещают увеличить ее 

уже 10 апреля.
С 10 апреля в маршрутках Петрозаводска 

увеличится стоимость проезда до 37 рублей. 
Об этом сообщает портал общественного 
транспорта карельской столицы.

Цену за проезд повысят несколько транс-
портных компаний – «АТП», «АТП 2», «АТП 3»,
«АвтоСити» и «Транспортная Компания». 
Они обслуживают маршруты № 1, 2, 4, 5, 8, 
10, 12, 14, 15, 19, 21, 22.

О том, будут ли прибегать к таким мерам 
остальные маршрутчики, пока что неизвестно.

Мэрия Петрозаводска направила обра-
щение в УФАС Карелии, чтобы антимоно-
польщики проверили маршрутчиков, которые 
объявили о повышении стоимости проезда. 
Проверку инициировала глава города Ирина 
Мирошник.

– Представители транспортных компаний, 
осуществляющих автобусные перевозки в 
Петрозаводске, уведомили администрацию о 
планируемом повышении стоимости проезда 
на 15,6%. Так, согласно полученным письмам, 
на 5 рублей вырастет цена за одну поездку 
в автобусах № 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 
обслуживаемых компаниями ООО «Авто 
Сити», ООО «Транспортная компания», 
ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», 
– сообщает мэрия.

Администрация отмечает, что стоимость 

проезда повысится, несмотря на отсутствие 
улучшения качества обслуживания пассажи-
ров. Так, в ЕДДС и в соцсетях горожане еже-
дневно жалуются на срывы расписания, трудно-
сти с оплатой с помощью онлайн-терминалов, 
плохое состояние транспорта и неподобающее 
поведение водителей. Нарушения фиксиру-
ются также сотрудниками администрации и 
надзорных органов.

Обращение в ФАС направлено для про-
верки обоснованности повышения тарифа и 
признаков наличия ценового сговора:

«Прошу в пределах полномочий про-
вести соответствующую проверку на пред-
мет обоснованности и законности поднятия 
ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», 
ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компа-
ния» тарифа на перевозку по муниципальным 
маршрутам регулярного сообщения на терри-
тории Петрозаводского городского округа, а 
также соответствия действий перевозчиков 
антимонопольному законодательству, – гово-
рится в обращении Ирины Мирошник в адрес 
ФАС. – В случае выявления нарушений по 
вышеуказанным фактам прошу воспользовать-
ся одним из полномочий антимонопольного 
органа, предусмотренных ст. 23 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», а также рассмотреть возможность 
привлечения перевозчиков к установленной 
законом ответственности».

На Древлянке появится 
новая дорога 

С 15 апреля проезд машин по улицам 
Новоселов и Оборонной будет закрыт, 
предупреждает пресс-служба мэрии ка-
рельской столицы. 

Связано это со строительством новой 
автодороги. 

Двухполосная магистраль с освещением, 
тротуарами и велодорожкой появится на 
участке Оборонной улицы – от Лососинско-
го шоссе до улицы Новоселов, а также на 
участке улицы Новоселов – от Оборонной 
улицы до улицы Хейкконена. Протяжен-
ность объекта составит более полутора 
километров.

Администрация Петрозаводска просит 
горожан быть внимательными на указанных 
участках, руководствоваться установленны-
ми знаками и положениями ПДД, а также 
заранее планировать пути объезда.

На некоторых участках дорог вырубят 

зеленые насаждения. На это оформлено 
соответствующее разрешение, говорится в 
пресс-релизе мэрии. Кусты и деревья долж-
ны восстановить – на эти цели в бюджет 
поступили более 5,5 миллиона рублей. 

Средства на строительство транспортной 
артерии на Древлянке-7 выделены в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда». Новая городская автомагистраль 
также будет снабжена павильонами для 
остановок общественного транспорта, све-
тофорами и пешеходными ограждениями.

Общая стоимость современной транс-
портной артерии – почти 245 миллионов 
рублей. Отвечающая всем современным 
требованиям городская дорога обеспечит 
удобный проезд не только к новым жилым 
кварталам столицы Карелии, но и к новой 
школе, возводимой сейчас на Древлянке в 
рамках нацпроекта «Образование».
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Идет строительство 
и проектирование очистных 

сооружений 
Более 200 миллионов рублей за по-

следние два года выделено в республи-
ке на ПСД, однако ряд проектов сорван 
проектировщиками. 

В нескольких районах Карелии идет проек-
тирование и строительство канализационных 
и водоочистных сооружений, однако не везде 
подрядчики справились с работой, и муни-
ципальные власти вновь ищут исполнителей 
работ. Кроме того, в районах не хватает техни-
ческих специалистов, которые могут грамотно 
составить техзадание для проектировщиков. 
Для этого в Минстрое Карелии создан совет 
из специалистов, которые готовы помочь му-
ниципалитетам. Об этом сообщил министр 
строительства ЖКХ и энергетики Виктор 
Россыпнов в Заксобрании. 

В частности, в Сортавальском районе 
сданы в эксплуатацию КОС «Заозерный», в 
Чупе завершается строительство объекта, в 
мае-июне его введут в эксплуатацию.

– Большие средства выделены на раз-
работку проектно-сметной документации 
на строительство канализационных и водо-

очистных сооружений в районах, в настоя-
щее время предусмотрены средства порядка 
64 миллионов рублей. В Медвежьегорском, 
Олонецком, Беломорском и Кемском районах – 
почти по 12 миллионов рублей, Лоухи получили 
2 миллиона, Муезерка – 8 миллионов, Сегежа 
– 3,7 миллиона рублей. Заключены контракты 
на ПСД на сумму 98 миллионов рублей.

В Пудожском районе по заключенному 
в 2019 году контракту завершается проекти-
рование и строительство КОСа, однако есть 
замечания.

В поселке Шуя завершена разработка ПСД, 
она проходит экспертизу. В Олонце выделены 
большие средства как на реконструкцию си-
стемы водоснабжения, так и на КОС, однако 
подрядчик не справился с работой по ВОС 
и администрация планирует снова искать 
проектировщика.

Также проектируются очистные сооруже-
ния в Медвежьегорске мощностью 4 тысячи ку-
бов в сутки, контракт был заключен в 2020 го-
ду, стоимость проектных работ – 14 миллионов 
рублей. В этом году должны сдать проект.

Строительство мусорного 
полигона в Сегеже не имеет 

никаких подтверждений 

И. о. министра природных ресурсов и 
экологии Карелии Алексей Павлов про-
комментировал публикации в ряде СМИ 
о строительстве полигона ТКО в местеч-
ке Майгуба Сегежского района. Террито-
риальной схемой обращения с отходами в 
Карелии и недавно заключенным концесси-
онным соглашением с инвестором ООО «МЦЕ 
Инвест Рус» это не предусмотрено. 

При разработке проекта терсхемы говори-
лось о создании двух мусорных полигонов – в 
Сегежском и Прионежском районах. От строи-
тельства в Сегежском районе сразу решили 
отказаться, поскольку против него выступили 
местные жители, отстоявшие свою позицию.

В соответствии с территориальной схемой 
в Карелии будет создаваться один полигон, 
который послужит для размещения минималь-
ного количества остатков, не подлежащих 
переработке после обработки на мусоропе-
рерабатывающем заводе, который должен по-
явиться в 2024 году в Прионежском районе по 
условиям концессионного соглашения между 
региональными властями и инвестором.

Волнующие жителей Сегежского района 
публикации появились после интервью гене-
рального директора ООО «МЦЕ Инвест рус» 
Владимира Кванина одному интернет-изданию, 
в котором представитель инвестора высказал 
личное мнение о необходимости включения в 
территориальную схему еще одного полигона 
на севере республики для сокращения плеча 
перевозки отходов.

Как пояснил и. о. министра, в министерстве 
не рассматривают вопрос внесения изменений 
в терсхему и строительства еще одного поли-
гона, представитель инвестора высказал свое 
личное мнение, министерство и руководство 
республики его не разделяют.

– Территориальную схему возможно 
изменить при поступлении в региональное 

Минприроды соответствующего заявления, 
однако такие изменения должны пройти со-
гласование с федеральными органами, быть 
обоснованными и пройти процедуру публич-
ного обсуждения, – отметил Павлов.

Оптимизировать логистику позволит 
система мусороперегрузочных станций в 
районах. Действующая редакция терсхемы 
предполагает строительство таких объектов, 
причем расположить их планируют там, где 
сейчас находятся свалки. Мусор, собранный в 
населенных пунктах, будут вывозить именно 
на мусороперегрузочные площадки. Здесь 
отходы пройдут первичную переработку, их 
спрессуют и измельчат, соберут в крупные 
партии и затем – уже большегрузной техни-
кой – доставят на юг Карелии.

Все отходы, которые региональный опера-
тор и его субподрядчики соберут в районах, в 
результате будут попадать на юг республики. 
Но на полигон отправится меньшая их часть: 
больше половины отходов будут проходить 
переработку. Для этого в Прионежском 
районе решено построить не просто мусорный 
полигон, а полноценный экотехнопарк.

Экотехнопарк – это комплекс, включаю-
щий (как минимум) полигон, сортировку и 
перерабатывающие производства. В прионеж-
ском экотехнопарке помимо этого создадут 
систему обезвреживания отходов и множество 
цехов или заводов, выпускающих товары из 
переработанного мусора. Создание экотехно-
парка уже на первом этапе позволит отправ-
лять в переработку около 60% мусора. По мере 
наполнения парка новыми производствами 
эту долю планируют довести до 90% и выше. В 
идеале захоронению на расположенном рядом 
полигоне будут подлежать только материалы, 
совсем непригодные для дальнейшего исполь-
зования (сегодня в республике на полигоны 
попадает 95% мусора).

Руководство ДОК 
«Калевала» и шелтозерцы 
договорились по вопросам 

лесопользования 
ДОК «Калевала» намерен выстраивать 

свою работу с учетом мнения местного на-
селения, а также оказывать поддержку в 
решении социально-экономических задач.

В селе Шелтозеро состоялась встреча 
депутатов и администрации Шелтозерского 
вепсского сельского поселения с представите-
лями деревообрабатывающего комбината «Ка-
левала» по вопросу лесопользования. Встреча 
прошла под председательством вице-премьера 
по социальным вопросам Ларисы Подсадник. 
Участие во встрече приняли замминистра 
национальной и региональной политики 
Александра Ершова, глава Прионежского 
района Вадим Сухарев.

Достигнуты договоренности о местах 
лесозаготовки предприятием в 2021 году. 
Лесные и проселочные эксплуатируемые 
дороги будут поддерживаться в надлежа-
щем состоянии ДОК «Калевала». Жители 

вепсских сельских поселений смогут при-
нимать участие в контроле за лесозаготовкой 
и лесопосадками. Министерство природных 
ресурсов и экологии продолжит предостав-
лять местному населению участки леса для 
заготовки древесины для собственных нужд, 
также будут учтены и интересы охотников.

Руководство ДОК «Калевала» выступило 
с предложением о возможности трудоустрой-
ства местного населения на предприятии.

– Рады тому, что руководство ДОК «Ка-
левала» нас услышало. Депутаты поняли, что 
мы сможем контролировать деятельность 
комбината, в свою очередь  ДОК «Калевала» 
окажет поддержку социально-экономическо-
го развитию поселения. Ответы на все наши 
вопросы получены, план освоения лесов на 
2021 год предприятием предоставлен, – ска-
зала Ирина Сафонова, глава Шелтозерского 
вепсского сельского поселения.

До конца года новым 
профессиям научат более 

500 безработных 
В группе «Администратор офиса» за-

вершают обучение 18 человек, в том числе 
проживающие в Беломорском и Кемском 
районах. По программе профессиональной 
переподготовки «Бухгалтер малого пред-
приятия» продолжают учиться 17 человек, 
среди которых безработные из Кемского 
района и  Костомукши.  

15 марта безработные завершили обу-
чение по программе «Начни свой бизнес». 
Учащиеся успешно защитили технико-эконо-
мическое обоснование своих бизнес-идей, 
которое служит основой бизнес-проекта, и 
собираются реализовывать себя в различных 
сферах. Основам предпринимательской дея-
тельности обучились и пять безработных из 
районов Арктической зоны. В планах будущих 
предпринимателей – открытие домашней кон-
дитерской, оказание парикмахерских услуг, 
пошив детского текстиля и грузоперевозки.

5 апреля начали обучение по профессии 
«Повар» безработные из Лоухского района. 
Они будут трудоустроены в ООО «Общепит», в 
Лоухский детский сад, Лоухское районное по-
требительское общество и другие организации. 

В этот же день в Кондопоге приступили к 
обучению будущие слесари-ремонтники. Груп-
па в составе 10 человек пройдет обучение в 
Петрозаводском лесотехническом техникуме 

для трудоустройства в  АО «Кондопожский 
ЦБК». Вадим Бабаров, отец, воспитывающий 
четырех детей, уже имеет опыт работы по 
этой профессии, но считает необходимым 
получить новые знания. 

С 19 апреля в Сегеже безработные начнут 
обучение по программе «Системное админи-
стрирование и информационные технологии» 
с трудоустройством в ООО «КЮ Дата Центр». 
Это новое высокотехнологичное предприя-
тие, получившее статус резидента террито-
рии опережающего развития «Надвоицы», 
технологический лидер России по развитию 
цифровой экономики. Поэтому подбор и 
обучение кадров для предприятия – важная 
задача для специалистов службы занятости. 
Ведется комплектование группы.

Напомним, обучение проводится бес-
платно, кроме того, компенсируются проезд 
к месту обучения и обратно, проживание, 
медицинская комиссия. До конца года пла-
нируется обучить еще более 500 человек по 
таким профессиям, как машинист крана (кра-
новщик), сварщик ручной и дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом, повар, 
системный администратор, машинист экска-
ватора, слесарь по сборке металлоконструк-
ций, слесарь-ремонтник, бухгалтер торговой 
организации.

Вадим Бабаров

Ксения Суздалова планирует применить 
полученные знания в одной из организаций 
общественного питания Кеми
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Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА

В 1920 году художник Аксели Галлен-Каллела предло-
жил только что провозглашенному Северокарельскому 
государству свой эскиз герба, на котором черный медведь 
на щите держит в лапах весури, специальный инструмент 
для срезания тонких веток. Карелы называли этот топор 
кассара или кассари. О том, почему на Севере символи-
ческое значение приобрел не серп, а именно сучкорез – в 
новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

– Здесь такая история, – говорит доктор филологических 
наук Ирма Муллонен, ссылаясь на данные этимологического 
словаря финского языка. – В финском языке используется 
термин vesuri – производное от глагола vesoa – обрубать ветки, 
рубить поросль молодого леса. При этом эта самая поросль 
называется vesa. В карельских говорах слово «весури» не 
используется. У карелов есть свой термин – «кассара» или 
«кассари», образованный из русского диалектного «кОсарь», 
большой нож для обрезания веток и прочих нужд.

Почему мы решили рассказать про весури (кассари или 
косарь)? Действительно ли этот инструмент был так по-
пулярен у наших крестьян? Как весури оказался на гербе 
Калевальского поселения? Имеет ли отношение весури к 
фильму «Весури»? Почему, наконец, в сериале «Игра пре-
столов» герой по имени Пес орудует нашим традиционным 
инструментом, расчищая себе пространство? Чтобы ответить 
на эти вопросы, мы поговорили со многими людьми: специа-
листами по изготовлению подобных орудий, реконструк-
торами, кузнецами – теоретиком и практиком, а также с 
геральдистом и с ученым из Академии наук.

Самое известное «символическое» сельскохозяйствен-
ное орудие в нашей стране – это, конечно, серп. Эмблема 
«Серп и молот» была принята новым советским государ-
ством в 1918 году. На флаге СССР серп и молот вместе 
с красной звездой появились в 1923 году. Серп считался 
самым массовым общекрестьянским орудием труда, его изо-
бражение в геральдике символизировало жатву и урожай. 
Весури – инструмент, находящийся в родственной связи с 
серпом, они в чем-то схожи по форме, одинаково насажены 
на недлинные ручки. Между тем северный двоюродный 
брат серпа использовался не для жатвы, а совсем для иных 
хозяйственных нужд. В связи с этим символическое зна-
чение весури принято трактовать в направлении действий, 
связанных с освобождением.

Медведь с топором

В 1919–1920 годах в Беломорской Карелии было об-
разовано Северокарельское государство, которое хотело 
добиться независимости, но его автономия не была при-
знана, и Ухтинская республика в мае 1920 году прекратила 
свое существование. Между тем созданные флаг и герб 
независимого государства не были забыты. Почему мед-
ведь на этом гербе изображен именно с весури? Можно 
ли считать это сочетание уникальным в геральдике? Об 
этом разговариваем с геральдистом, одним из авторов герба 
Петрозаводска, Ильей Емелиным.

В конце марта 1920 года в Ухте прошел съезд пред-
ставителей волостей, среди прочего обсудили будущий 
герб нового независимого карельского государства. Герб 
представлял собой медведя, держащего косарь (kassara) 
или весури. Герб не принял окончательную форму, и его 

доработку решено было поручить финскому художнику 
Аксели Галлен-Каллела, знаменитому иллюстратору «Ка-
левалы» и другу Максима Горького. По словам Ильи Еме-
лина, Галлен-Каллела доработал герб, и даже есть письмо 
Карельского временного правительства от 9 октября 1920 го-
да, где художник объясняет все внесенные изменения. 
Между тем поправки знаменитого художника не успели 
дойти до адресата – государство перестало существовать.

Разработанный Аксели Галлен-Каллела герб 
представлял собой изображение черного медведя 
с сучкорезом (в современных описаниях исполь-
зуется название «весури») в лапе в пересеченном 
червленью и зеленью щите. Над медведем видне-
лись искры северного сияния, под ним – цепь. Щит 
венчал традиционный головной убор лесорубов 
– кукель (kukkeli).

(Из текста Максимов А.А. «Геральдика Восточной 
Карелии 1920 года. Идея, воплощение и разноч-
тения». //Труды государственного Эрмитажа Т.104: 
СПб., 2021. С.148-153)

Позднее были сделаны марки с этим гербом, они хо-
дили в Финляндии и части Карелии в период так называе-
мой карельской авантюры (вооруженного конфликта в 
1921–1922 годах между бандами белофиннов и белокарел 
и Красной армией). В качестве карельского герб с медве-
дем использовали и финские войска, оккупировавшие во 
время Великой Отечественной войны часть Карелии. Об 
этом можно судить по газетным вырезкам, маркам и по 
снимкам из финского архива.

Сейчас карелы используют герб с медведем как на-
циональный, на его основе создан герб Калевальского го-
родского поселения. Любопытно, что весури использует в 
своем личном гербе и сам Илья Емелин.

Весури. Война и мир

Самое верное определение весури – сучкоруб. Об этом 
говорят все наши эксперты. Между тем в разных статьях 
весури также называют карело-финским ножом, тесаком 
и топором. По мнению экспертов, весури закрывал свое-
образную нишу между косой и топором. То есть в основном 
его применяли для рубки кустарника и очистки полей от 
кустарника. Топором кустарник рубить невозможно – он 
тонкий, пружинит. И топор, и косу можно было легко ис-
портить в таком применении.

Весури 

Герб Калевальского городского поселения включен 
в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 8737

Герб Ухтинской республики

Крестьянка с косой-горбушей Кадр из сериала «Игра престолов»

Сто символов Карелии



N№ 13 (3036)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ   8 апреля 2021 года Сто символов Карелии

Инструмент, напоминающий весури по форме и 
имеющий сходные функции, был и у многих других 
народов. В русском языке он называется кОсарь. 
На Кавказе его называют джатэ, на острове Шри– 
Ланка – кокуманни, в Японии – ната. Список можно 
продолжить. В каждой стране этот сучкорез имел 
свои особенности.

Весури – это орудие, но не оружие. Несмотря на гроз-
ный вид этого сучкореза, иногда двустороннюю заточку 
лезвия, весури – мирное орудие труда. Большой интерес 
к весури испытывают историки и люди, занимающиеся 
исторической реконструкцией событий военного времени. 
Дело в том, что весури был частью экипировки финской 
армии, поэтому существует неофициальное разделение 
типов весури на военные и гражданские. Мы нашли чело-
века, который досконально знает историю использования 
весури на войне. Реконструктор, участник военно-истори-
ческого клуба «Стягъ» Константин Падорин многие годы 
занимается исследованием снаряжения русской и финской 
армий, а также реставрирует весури.

Война

По словам Константина Падорина, весури наряду с 
лопатой, топором и киркой был шанцевым инструмен-
том финской армии с 1920-х до 1960-х годов. В условиях 
войны использовалась модификация сельскохозяйствен-
ного орудия. Если гражданские весури ковали мастера в 
своих кузницах, то военные инструменты изготавливались 
на заводах.

Константин Падорин:
– В русской императорской армии было много шанцевого 

инструмента – Россия постоянно воевала. На территории 
Финляндии в свое время шведами были построены заво-
ды Billnäs и Kellokoski. Немалый доход они имели за счет 
заказов российской армии. Там изготавливались лопаты, 
ножницы для резки колючей проволоки – весь инвентарь, 
который шел на нужды военных. Также там была широ-

кая линейка гражданской продукции – лопаты, грабли 
и другой инструмент. Нужно сказать, что в российской 
армии весури не было.

По словам реконструктора, назначение весури в ар-
мии совпадало с назначением его в крестьянской жизни. 
В армии Финляндии весури выдавался пулеметчикам и 
использовался в саперных частях. Когда выстраивались 
дзот или место, куда устанавливается пулемет, нужно было 
вырубить кустарник. Для этих целей удобнее всего было 
использовать весури. Пулеметчик носил этот сучкоруб в 
специальном чехле на поясном ремне с левой стороны. 
Весури выдавался один на отделение (примерно 10 человек).

Константин Падорин легко различает типы весури. 
Армейские образцы делались по одному лекалу с очень 
небольшими различиями по форме. Сталь для инструмен-
тов была высокого качества, поэтому они долго держали 
заточку. После войны заводы, где производили весури, 
прогорели. Фирму Billnäs выкупило предприятие Fiskars. 
Первое время на выпускаемой продукции еще печатали 
клеймо Billnäs, потом это название исчезло.

Гражданские весури имели различия – каждый кузнец 
мастерил по-своему. Как лежал к руке инструмент , так он 
и делался. Работы в хозяйстве для него всегда было много.

Инструмент, напоминающий весури, был, кстати, и на 
вооружении британской армии. Он назывался биллхук. 
Биллхук перешел из мирной жизни в армию практически 
без изменений.

Но самый, пожалуй, знаменитый родственник весури – 
конечно, мачете . Это орудие с загнутым в сторону лезвия 
концом есть на вооружении практически всех армий мира.

Мир

О том, что специальный нож весури, предназначенный 
для обрубания сучков и обрезки веток, а также использу-
ющийся для разных бытовых нужд, в Карелии называли 
кассари или косарем, говорит и старший сотрудник музея-
заповедника «Кижи» Иван Воробьев.

– В музее нет предметов, атрибутированных как весури, 
но у нас есть описание и снимки инструмента такой же 
формы, который называется косарь. Это даже не нож, а 
скорее кусторез или сучкоруб. Почему косарь, если им не 

косят, а рубят? Возможно, потому что владелец ножа, при-
меняя орудие, делает движение, похожее на косьбу, делает 
такой замах, а дальше рука идет по инерции. Необычный 
«клюв» у этого инструмента придуман специально, чтобы 
подцеплять ветки. При ударе инструмент благодаря такому 
крючку не вылетает и не проскальзывает. Косари делали 
и на длинных ручках, и на коротких. Видимо, длина ручки 
зависела от нужд хозяина.

Это косарь из заброшенных домов деревни Кормелисто 
Пряжинского района. Создан примерно в начале ХХ века. 
Состоит из рабочей части и рукояти. Рабочая часть – вы-
тянутая полоса железа, один конец которой клювообразно 
загнут, лезвие – по внутренней стороне загиба, плавно пере-
ходит в незамкнутую трубицу с одним сквозным отверстием 
для крепления к рукоятке. Рукоять деревянная, овальная 
в сечении, с утолщением на конце, закреплена в трубице 
одним гвоздем(Фото 1, с. 14).

Это косарь, обнаруженный в Прионежском районе. По 
лицевой стороне клинка, параллельно обуху, по всей длине 
нанесен геометрический орнамент в виде ломаной линии, 
на другой стороне имеется метка в виде «Х» (Фото 2, с. 14).

Это карельский косарь, хранится в фондах Российского 
этнографического музея. Период создания – 1920-е годы 
(Фото 3, с. 14).

Это карельский косарь, хранится в фондах Российско-
го этнографического музея. Период создания – XIX в. – 
нач. XX в. Лезвие в виде пластины неправильной прямоуголь-
ной формы, сужающейся к острию, с нижним заточенным 
краем (Фото 4, с. 14).

Этот инструмент создан во второй пол. XIX в. – перв. 
пол. XX вв. Обнаружен в деревне Марковская Олонецкой 
губернии (Фото 5, с. 14).

Это инструмент из деревни Октябрьская-Ручей Пу-
дожского района. Период создания: кон. XIX – нач. ХХ вв. 
Железная пластина, один конец которой загнут в той же 
плоскости в виде крюка. Другой конец раскован в разом-
кнутую трубицу со сквозным круглым отверстием (0,7 мм) 
для крепления (Фото 6, с. 14).

Этот инструмент создан в Северной Карелии. Состоит из 
рабочей части и рукояти. Рабочая часть из полотна кованого 
железа, загнутого с двух концов под прямым углом. На 
концах две проушины, в которые вставлена рукоять. Лезвие 
клинка имеет двустороннюю заточку. Рукоять деревянная, 
чуть изогнутая, имеет сложный профиль: в местах крепле-
ния профиль угольный, в торце расширяется и срезан под 
углом (Фото 7, с. 14).

Иван Воробьев – теоретик и практик кузнечного дела. 
Он много лет изучал историю кузнечного ремесла в кре-
стьянском быту Кижской волости, восстанавливал тради-
ционные процессы изготовления плотницкого инструмента, 
сельхозорудий.

Иван Воробьев:
– По архивным данным, на 40 деревень Кижской волости 

было 14 кузниц. Практически в каждой второй деревне 
был свой кузнец. Это много! У каждого мастера была своя 
направленность: изготовление подков, сама подковка ло-
шадей, изготовление сельхозинструментов. Два кузнеца 
(Грешников и Трофимов) имели свое клеймо. Клеймо – это 
показатель мастерства, нужно было доказать его ремес-
ленным гильдиям.

В крестьянском быту были распространены косы-гор-
буши. Вы знаете, что есть коса-литовка (или стойка), с ее 
помощью косят стоя. Горбуша – это по сути большой серп. 
Им косили внаклонку, потому что земля у нас каменистая, 
и все препятствия нужно было аккуратно обходить, чтобы 
не сломать инструмент. Помимо кос-горбуш традиционной 
популярностью пользовался и косарь (весури). У нас лесной 
край, много деревьев и мелкого подлеска. Форма косаря 
очень удобная: при ударе инструмент у тебя не вылетает и не 
проскальзывает. «Клюв» не дает слететь с дерева и подрубает.

По словам Ивана Воробьева, кузнец был основным ремес-
ленником в крестьянской деревне. Технологии ковки были 
схожи с новгородскими. В первую очередь использовалось 

Армейский весури из коллекции В. Лазарева

Информацию о деталях экипировки человека на войне Константин Падорин собирает уже более 20 лет
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кричное железо, то есть железо, полученное из болотной 
или озерной руды и переплавленное в доменной печи. Оно 
было очень плохим по качеству и грязным по составу. Когда 
в Карелии появились заводы, кузнецы начали покупать 
железо там. Сохранялась та же доменная плавка, то же 
кричное железо, но оно было более высокого качества.

Металл – материал дорогой сам по себе, поэтому все 
хотели удешевить в какой-то мере производство путем 
соединения материалов разного качества и даже разной 
фактуры. Например, обух топора мог быть выкован из обыч-
ного железа, чистого, не закаленного, а в режущую часть 
вваривалась сталь. После термообработки вваренное лезвие 
принимало необходимую закалку, так как было достаточно 
науглероженным. Таким образом, себестоимость топора 

становилась меньше. Сейчас же все, конечно, делается 
из цельной стали.

Такую технологию использовали примерно до середины 
ХХ века. Необходимость в усложнении процесса пропа-
ла так же, как пропали и мастера, способные это делать. 
Материалы стали чище, стоимость их ниже. По мнению 
сотрудника музея «Кижи», сейчас происходит какая-то гон-
ка вооружений. Все считают, что нож должен быть таким 
прочным и острым, что им можно было бы рельсы рубить. 
А зачем нужен нож, который рубит рельсы и гвозди? Нож, 
по мнению Ивана Воробьева, должен помогать человеку в 
хозяйстве, чтобы рыбу почистить или тушу зверя разделать, а 
в лесу – чтобы веточку отрезать, банку консервную открыть.

Можно ли считать сучкорезы, ножи или топоры сугубо 
мужским инструментом? Наверное, нет.

По мнению кандидата исторических наук Юлии Литвин, 
карельские женщины в некоторых моментах жизни могли 
выступать в роли, которую обычно отводят мужчинам. Когда 
мужчины уходили на заработки, женщины оставались в 
доме за главного. Они при необходимости выступали на 
сходе, занимались экономическими вопросами и даже сеяли.

Юлия Литвин:
– Сенокосная пора в Карелии была непродолжительной, 

два летних месяца: со дня святых апостолов Петра и Павла 
до Успения Пресвятой Богородицы. Мужчины-отходники 
старались вернуться домой к сенокосу, однако подмога 
приходила не всегда. В таком случае вся тяжесть страды 
падала на плечи женщин. После работы хозяин или хозяйка 
кланялись на все четыре стороны, говоря: «Ветер дуй мимо, 
солнце прямо пеки!». Ритуал был призван обеспечить за-
щиту сена от разбрасывания ветром.

Известно также, что во время подготовки поля для под-
секи мужчины рубили топором толстые деревья, а женщины 
обрубали все кусты, ветки, тонкие деревья, а также косили 
поросль и кустарники.

По словам Юлии Литвин, ножи, ножны и ножницы имели 
у карельских крестьян и символическое значение. Тради-
ционно мальчику в люльку клали нож, а девочке – ножницы. 

1. косарь из заброшенных домов деревни Кормелисто.
Из архива музея «Кижи». Фото goskatalog.ru

2. косарь, обнаруженный в Прионежском районе. 
Из архива музея «Кижи». Фото goskatalog.ru

Иван Воробьев 10 лет был кузнецом в музее «Кижи»

Современный верстак и принадлежности кузнеца. Фото из архива 
музея-заповедника «Кижи»

3. косарь хранится в фондах Российского этнографического музея. 
Из архива музея «Кижи». Фото goskatalog.ru

4. карельский косарь, хранится в фондах Российского 
этнографического музея. Период создания – XIX в. – нач. XX в. 
Из архива музея «Кижи». Фото goskatalog.ru

5. инструмент в деревне Марковская

6. инструмент из деревни Октябрьская-Ручей. Из архива музея 
«Кижи». Фото goskatalog.ru

7. инструмент создан в Северной Карелии. Из архива музея «Кижи». 
Фото goskatalog.ru Патьвашка совершает обряд защиты молодых от порчи. Беломорская Карелия, 1894. Фото И.К. Инха

Крестьянин с косой-горбушей. 1910 год. 
Фото из архива музея-заповедника «Кижи»
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Кроме того, на территории Карельского перешейка, При-
ладожья и вплоть до финляндской Кайнуу еще сохранились 
сведения о такой древней форме сватовства как tuppijuhlat 
(букв. «праздник ножен»). Суть обряда сватовства состояла 
в том, что на больших осенних праздниках у церкви соби-
рались девушки, желающие выйти замуж. На поясе у них 
были пустые ножны (tuppi), в которые парни могли вставить 
собственный нож. Это означало, что предложение сделано.

Свои ножи для хозяйственных дел были у каждой хозяй-
ки. Деталь реконструированного традиционного женского 
костюма – нож с медной рукоятью, украшенный орнамен-
том. Нож крепился к одной из нагрудных цепочек. Такие 
женские костюмы были популярны в Карелии вплоть до 
1930-х годов.

Нам кузнец нужен!

– В Норвегии такой инструмент называется лаувхогг, в 
Финляндии и у нас – весури. Требования к нему серьезные: 
он должен работать как топор, как нож и как крюк, – рас-
сказывает Михаил Артемьев.

Михаил Артемьев – кузнец. На его клейме тоже изо-
бражен медведь с топором. Около 20 лет он занимается 
реконструкцией традиционных топоров: карельских, сканди-
навских. Сейчас он собирается делать весури. В перспективе 
Михаил Артемьев собирается открыть в Петрозаводске 
свой музей, представив там коллекцию легендарных то-
поров всего мира.

Сейчас в его мастерской около двух десятков топоров, 
предназначенных для разных нужд. И сами топоры, и то-
порища, и кожаные чехлы для уникальных изделий – все 
это сделано руками самого мастера.

На некоторых репликах старинных топоров, которые 
выковал Михаил Артемьев, есть небольшая прорезь. Зачем 
ее делали, по словам мастера, доподлинно никто не зна-
ет. Может, чтобы разводить зубья пилы или использовать 
топор в качестве гвоздодера. У нашего собеседника есть 
своя версия.

Михаил Артемьев:
– Это сложные топоры, сейчас их практически никто не 

делает. А прежде их ковали в большом количестве, потому 
что надо было строить корабли. Видите, он очень острый. И 
если его случайно уронишь, то последствия могут быть печаль-
ными. Такой топор берегли, как меч самурайский. Прорезь 
могла пригодиться для закрепления топора на какой-нибудь 
дуге. Двадцать топоров можно так повесить, и они не упадут.

– Помимо прорези на некоторых топорах есть также 
отверстие правильной формы. Для чего?

– Очень много находят топоров X–XI веков с отверстием 
в этой части обуха. Есть четыре основные версии появления 
этих дырок. Кто-то считает, что топор привязывали к себе 
длинной веревкой, чтобы вернуть, если ты промазал в бою. 
Также чехол можно было закреплять на топоре, вставив 
в дырку небольшой шпынек – заклепок-то не было. Есть 
версия, что шпынек надевали на топор как ограничитель, 
чтобы орудие далеко не завязало в материале. Еще одна 
версия – удобно вешать на гвоздик. Моя версия другая. Я счи-
таю, что это технологическое отверстие. Обух такого топора 
ковать сложно – трудно долго держать его раскаленными 
клещами, чтобы топор не сползал. Но если обычные клещи 
загнуть немножко и продеть в отверстие, то можно спокойно 
держать предмет, ковать его и обрабатывать. Прошить же 
лезвие топора любой кузнец может за пару минут. Потом 
отверстие можно заклепать, хотя оно не мешает, а наоборот 
помогает хозяину инструмента потом его подвешивать, за-
креплять и прочее. В безмонетный период жизни топорами 
запросто могли рассчитываться. Например, я тебе – четыре 
топора, а ты мне – коня. Транспортировать такие топоры 
удобно – надел на штырь, и они спокойно едут.

По мнению Михаила Артемьева, за прошедшую тысячу 
лет в кузнечном деле мало что изменилось: те же молотки, 
клещи, наковальня. 

– Раньше люди, может, знали меньше, но понимали 
больше, – говорит мастер.

Весури в кино

В 2018 году в Карелии был снят художественный фильм 
«Весури».

Речь в картине идет о жизни детей в переселенческих 
лагерях в период финской оккупации 1941–1944 годов. 
Продюсер Александр Тютрюмов объясняет название филь-
ма возникшей у его создателей ассоциацией, связанной с 
применением весури для зачистки территории от молодой 
поросли. В это же время герб с изображением медведя, 
держащего в лапах весури, также ассоциировали с окку-

пантами. По мнению людей, занимающихся исторической 
реконструкцией, название картины слабо коррелирует 
с его содержанием. В сюжетной линии весури никак не 
упоминается.

Внимательные зрители смогут найти изображение 
весури или инструментов, напоминающих сучкорезы, 
в фильмах, посвященных историческим (и даже псев-
доисторическим) событиям из истории. Мы, например, 
обнаружили весури в руках у героя сериала «Игра пре-
столов» по имени Пес. В седьмой серии шестого сезона 
саги Пес подрубает кустарник инструментом, очень по-
хожим на весури. Но заметить инструмент в секундной 
сцене может только искушенный человек. Например, 
читатель этого текста.

На острове Кижи проходят традиционные кузнечные фестивали. Фото из архива музея-заповедника «Кижи»

Михаил Артемьев

Друзья в шутку называют Артемьева «кутюрье топоров». Некоторые формы топора он изобретает сам На нижнем инструменте мы видим и прорезь, и отверстие
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Калевала для туристов 
Илья ПРОХОРОВ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Инвестиции в туризм

В прошлом году Калевальский район вклю-
чили в состав Арктики. Это позволит мест-
ным бизнес-проектам получить поддержку со 
стороны государства. На сегодня здесь есть 
два перспективных проекта, которые могут 
способствовать экономическому росту. Пер-
вый из них касается производства ягод, а вот 
второй – и более крупный – туризма.

Называется этот проект «Красная легенда»: 
инвесторы планируют вложить в него до 2023 го-
да около 1,5 млрд рублей. В итоге в районе 
должно появиться туристическое экопростран-
ство на территории 22 гектаров. Одновременно 
в нем смогут разместиться до 500 туристов, 
при этом авторы концепции предполагают 
проведение на территории арт-парка фести-
валей с большим количеством гостей. Таким 
образом, ежегодно этот туристический ком-
плекс сможет обслуживать от 100 тысяч гостей. 
При этом сейчас район ежегодно принимает 
2,5 тысячи организованных туристов и большое 
количество гостей, которые не регистрируются 
в гостиницах и туристических базах.

Помимо домов для отдыха, торговых 
рядов и спорткомплекса инициаторы пла-
нируют создать арт-площадку для проведе-
ния мастер-классов, гончарные мастерские, 
цех художественной металлообработки и 
другие объекты.

Глава Карелии поддержал проект, но 
отметил, что создание туркомплекса по-
требует большого количества рабочих рук, 
и этот вопрос нужно решать, привлекая без-
работных жителей района.

– Я бы просил подключиться к рабо-
те органы власти, чтобы мы в комплексе 
работали. Координатором работы ставлю 
Минэкономики с Управлением по туризму. 
Наша задача – сейчас этот проект поддер-
жать, чтобы он разогнался. Это может дать 
толчок развитию северного хозяйства. Мы 
будем выращивать уникальные ягоды, ту 
же жимолость. Это северная ягода, которая 
не будет расти в Крыму, – сказал Артур 
Парфенчиков на совещании, посвященном 
Калевальскому району. Глава Республики 
поручил к концу апреля представить доклад 
о ходе реализации проекта.

Основные объекты для показа туристам:
– памятный знак – ствол вековой сосны, под которой в 1830-х гг. 
в селе Ухта производил записи рун знаменитый финский ученый, 
собиратель рун и составитель эпоса «Калевала» Элиас 
Леннрот (1802–1884) (п. Калевала);
– дом инженера Моберга (п. Калевала);
– дом, в котором в 1920–1930-х гг. жила сказительница Ремшу Мария 
Андроновна (Калевальский музей рунопевцев) (п. Калевала);
– природные памятники: водопад Куми-порог, самое большое по 
площади в Европе болото Юпяужсуо, сеть озер Куйто, природный парк 
«Калевальский»;
– исторические (национальные, карельские): деревни Новое Юшкозеро, 
Войница, этнодеревня Хайколя; памятное место, где находился 
дом рунопевца Вассила Киелевяйнена, амбар Степанова, музей-
типография;
– памятные места: братская могила воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., рубеж Кис-Кис, где в 1941 году 
было остановлено наступление фашистских захватчиков.

Детский сад Калевальский район

Презентация проекта «Красная легенда»

Улица в КалевалеКоттедж «Полярная Звезда»

Валентина Булавцева
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Кроме того, Парфенчиков добавил, что 
этот проект нужно поддерживать включением 
в список резидентов Арктической зоны.

Нужно отметить, что Калевальский район 
уже сейчас привлекает туристов. Ежегодно, 
по информации Управления туризма респу-
блики, сюда приезжает 2,5 тысячи человек. 
И это только официальные цифры.

– Туристический поток в район на самом 
деле больше, так как сюда приезжает большое 
количество неорганизованных (самостоятель-
ных) туристов. Отдых на севере Карелии, и в 
частности в Калевале, все чаще интересует 
ценителей красот дикой природы. Ведь эти 
места – уникальное, пока еще таинственное 
наследие первозданной природы, край чи-
стейшего воздуха, многовековой истории и 
самобытной культуры. Окруженная густыми 
лесами Калевала расположилась на берегу 
живописного озера Среднее Куйто. Она одна 
из рунопевческих деревень, где в первой по-
ловине XIX века финский собиратель фоль-
клора Элиас Леннрот записал руны, ставшие 
основой всемирно известного карело-финского 
эпоса «Калевала», – сообщает Управление по 
туризму, отмечая, что в Калевальском районе 
действуют как программы семейного отдыха 
по принципу «все включено», так и программы 
активного отдыха. Так, например, любители 
сплавов могут спуститься на рафтах по реке 
Пистайоки.

Сотрудники Управления по туризму также 
рассказали, что в районе действуют и мелкие, 
и крупный туроператоры. У одного из них, к 
примеру, есть отель на 38 мест и коттеджный 
комплекс на 42 места на берегу озера Среднее 
Куйто. Компания занимается туристической 
деятельностью более 22 лет, и в числе ее ус-
луг есть не только размещение и проживание, 
но и организация водных и пеших походов, 
рафтинга, рыбалки и экскурсий.

Поддержка Ростуризма

Реализовывать интересные и масштабные 
проекты в Калевальском районе помогает и 
Ростуризм. Он провел в прошлом году кон-
курс, по итогам которого победил местный ту-
роператор «ВелТ – Карельские путешествия». 
Компания получила грант – 3 млн рублей, 
теперь она, добавив свои деньги, собирает-
ся создать за 6,7 млн рублей всесезонную 
экотропу «Карельская сотня» для различных 
видов активного отдыха протяженностью 
100 км одним кругом.

– Объект можно будет использовать в мас-
совых мероприятиях, связанных с активными 

видами отдыха, с организацией мероприятий 
событийного туризма в различные сезоны. 
100 км одним кругом – это уникальное предло-
жение для активного отдыха. Подготовленная 
тропа для использования пешком, на велосипе-
дах для пересеченной местности, лыжах, снего-
ходах, квадроциклах. Тропа будет начинаться 
и заканчиваться от туристического комплекса 
«ВелТ» в поселке Калевала в сосновом бору 
на берегу озера Среднее Куйто. Туркомплекс 
обладает всей необходимой инфраструктурой 
для размещения, организации питания, досу-
га и общения с природой. Комфортабельные 
коттеджи, отель общей вместимостью более 
90 человек. Тропу должны создать уже во 
втором полугодии этого года, – отметили в 
Управлении по туризму.

Новые идеи

В преддверии празднования Дня Республи-
ки в районе проводятся масштабные работы 
на инфраструктурных объектах, реализуются 
новые инвестиционные проекты, в том числе 
в туристической сфере. 

Предприниматель Тимонен, как резидент 
Арктической зоны, реализует проект «Созда-
ние туристической базы», открытие которой 
планируется до 2022 года. Проект находится 
на сопровождении в Корпорации развития, его 
общая стоимость составляет 12 млн рублей. На 
туристической базе в живописных северных 
местах вблизи Калевалы предложат прожи-
вание, кемпинг, аренду туристического обо-
рудования, прокат инвентаря. В год на турбазе 
планируется проживание до 3 500 человек, 
аренда туристического оборудования – до 
2 тыс. единиц в год. В рамках проекта будут 
созданы новые рабочие места.

Еще один новый проект сезона – экотро-
па «Карельская сотня» для активного отдыха 
протяженностью 100 км одним кругом. Тро-
па начинается и заканчивается с территории 
туркомплекса «ВелТ» в Калевале в сосновом 
бору на берегу озера Среднее Куйто. Это 
уникальное всесезонное предложение для 
активного отдыха пешком, на велосипедах, 
лыжах, снегоходах, квадроциклах и другой 
технике индивидуального использования. 
Расстояние, которое преодолевается благо-
даря выносливости и стремлению победить, 
естественный рельеф и растительность – на-
стоящее испытание для туристов. 

Традиционно популярны летние програм-
мы семейного отдыха в Северной Карелии 
«Все включено» на шесть дней. Это тур «Лет-
ние истории Калевалы» с этнографическими 
нотками и эксклюзивный маршрут «По зем-
ле Калевалы», которые предполагают почти 
недельный отдых в удивительном северном 
мире. Много лет проводятся сплавы на рафтах 
по реке Пистайоки, привлекающие не только 
сложностью маршрутов, но и великолепной 
рыбалкой. Сплавы по реке Пистайоки с пере-
ходами по красивейшим озерам притягивают 
любителей рафтинга со всей России. 

Несмотря на то что Калевала находится 
недалеко от полярного круга, отдых здесь на 
удивление приятный и комфортный. В целом 
Калевальский район ежегодно посещает более 
2,5 тысячи туристов. Их интересует событий-

ный, экотуризм, природные памятники: водо-
пад Куми-порог, самое большое по площади 
в Европе болото Юпяужсуо, сеть озер Куйто, 
природный парк «Калевальский». Неповтори-
мы и интересны исторические национальные 
карельские деревни: Новое Юшкозеро, Вой-
ница, этнодеревня Хайколя.

День Республики

В этом году День Карелии пройдет в Ка-
левале, и райцентр в связи с этим получит на 
праздник крупную сумму из регионального 
бюджета.

В этом году День Карелии пройдет не 8-го, 
а 19 июня.

Глава администрации Калевальского района 
Валентина Булавцева рассказала, что район-
ные власти готовятся к масштабному действу 
по двум вариантам: выбор зависит от того, 
как к лету будут обстоять дела с пандемией 
COVID-19.

– Республика выделяет на празднование 
Дня Карелии 50 миллионов рублей. 25 из них 
запланированы на 2020 год, еще 25 миллионов 
– на этот год. Вторая половина будет расходо-
ваться с учетом распространения коронавируса. 
Наши планы сверстаны по двум вариантам: 
праздник будет, и тогда нам нужно на культур-
но-массовые мероприятия выделить из этих 
25 миллионов определенную сумму. Праздника 
не будет – и тогда эти деньги пойдут на разви-
тие района и конкретных поселений, которые 
мы не оставляем без внимания, – рассказала 
Булавцева.

Первые 25 млн рублей уже освоены. Вла-
сти, посоветовавшись с жителями, решили 
потратить их в первую очередь на дороги в 
Калевале.

– Были выделены и дополнительные деньги 
на эти цели из республиканского бюджета, 
всего почти 40 миллионов мы потратили. В 
частности, отремонтированы дороги с грун-
товым покрытием на общую сумму 3,8 мил-
лиона рублей – это улицы Марии Михеевой, 
Октябрьская, Первомайская, Ленина, Карель-
ская, Восточная, Луговая, Западная, 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 «Сельпо», и дорога к мемориалу 
«Братская могила», – пояснила Булавцева.

На данный момент ситуация с ковидом 
становится все менее напряженной: регио-
нальные власти все чаще ослабляют антико-
ронавирусные ограничения. Поэтому, скорее 
всего, празднику в Калевале все-таки быть.

– На 2021 год основная масса средств, ко-
нечно, запланирована на проведение праздни-
ка. В частности на покупку столов, скамеек, 
торговых рядов, чтобы обеспечить традицион-
ную Ремесленную ярмарку. Дополнительные 
средства на оформление нескольких площадок, 
в том числе сценические, где будут проходить 
различного рода концерты и театрализованные 
представления. Конечно, работа волонтеров, 
работы по благоустройству, приобретение и 
аренда туалетов. И конечно, территория для 
того, чтобы покормить людей, которые при-
едут в Калевалу, 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 
участвовать и наши коллективы, обязательно 
пригласим наших соседей, для которых будет 
специальная сценическая площадка. У нас 
обязательно будет выставка районов, их до-
стижений. Если, конечно, все будет так, как 
мы планируем. Мероприятий много, пройдут 
они на центральных улицах поселка.

Перспективные направления 
в области туризма:
– активные виды туризма: 
сплавы на байдарках и рафтинг, 
велопрогулки, круглогодичная 
рыбалка, зимой – прогулки 
на снегоходах и лыжах, 
купание во льдах (флоатинг), 
ультрамарафон лыжная гонка 
«Карельская сотня», которая 
ежегодно проводится с 2009 года;
– этнографический туризм 
(история эпоса «Калевала», 
этнодеревня Хайколя);
– мистический туризм (самый 
большой в мире «Ловец снов», 
который вошел в мировую «Книгу 
рекордов Гиннесса», 
а также в «Книгу рекордов 
России» находится на турбазе 
«ВелТ»);
– экотуризм (территории ООПТ);
– событийный туризм 
(национальные, спортивные 
мероприятия и праздники).
В настоящее время идет 
согласование проекта стратегии 
развития района на период 
до 2030 года.

Сквер с сосной Леннрота Хайколя

Церковь в Калевале

Озеро в Калевале

Туробъекты

Дом инженера Моберга в Калевале
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Размеры и условия ежемесячной 
выплаты на ребенка 

от 3 до 7 лет изменились 

С 1 апреля размер выплаты будет зависеть от доходов семьи заявителя и составит 
50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума на детей в целом по Карелии на 
дату подачи заявления (в 2021 году – 13 819 рублей).

Изменились и условия предоставления выплаты: теперь при определении права 
на нее учитываются имущественная обеспеченность семей, наличие у заявителя или 
трудоспособных членов его семьи доходов от трудовой деятельности. Также новыми 
правилами предусмотрен перечень документов, которые граждане в отдельных случаях 
представляют самостоятельно для назначения выплаты.

Срок принятия решения о назначении либо отказе составляет 10 рабочих дней со 
дня приема заявления. Перерасчет размера выплаты производится с 1 января 2021 года. 
Граждане могут подать заявление в электронном виде через Единый портал государ-
ственных услуг или личный кабинет на интерактивном портале Минсоцзащиты, лично 
в МФЦ, в отделения центра социальной работы или по почте.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону единой горячей линии 
8-800-200-04-12.

С 1 апреля социальные 
пенсии увеличены 

на 3,4 %
Повысили все три вида социальных 

пенсии – по старости, инвалидности и по-
тере кормильца.

В Карелии на 1 марта 2021 года  получате-
лей социальных пенсий – 14 252 чел., средний 
размер социальных пенсий – 10 623, 12 рубля.

Суммы социальной пенсии после повы-
шения на 3,4 % с 1 апреля:

• для инвалидов 3 группы – 4 927 рублей 
29 копеек;

• для пенсионеров по старости, инвалидов 
2 группы, детям, потерявшим одного роди-
теля – 5 796 рублей 76 копеек;

• для инвалидов 1 группы, инвалидам 
2 группы с детства, детям, потерявшим обо-
их родителей либо одинокого родителя – 
11 593 рубля 58 копеек;

• для инвалидов с детства 1 группы и 
детей инвалидов – 13 912 рубля 10 копеек.

Суммы социальных пенсий даны без район-
ного коэффициента.

Социальная пенсия, в отличие от стра-
ховой, выплачивается не за счет взносов 
работодателей, а из бюджета государства. 
Она предоставляется всем россиянам, имею-
щим на нее право, вне зависимости от стажа.

Кроме того,  с 1 апреля увеличены дру-
гие пенсии и выплаты, размеры которых за-
висят  от размера социальной пенсии. Так, 
увеличению на 3,4% подлежат пенсии по го-
сударственному пенсионному  обеспечению, 
установленные в соответствии с федеральным 
законом от 15.12.2001 года ( например, пенсии 

по инвалидности инвалидам вследствие воен-
ной травмы  и участникам ВОВ, гражданам, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» или знаком «Житель осажден-
ного Севастополя», пенсии гражданам, по-
страдавшим в результате радиационных и 
техногенных катастроф и членам их семей).

С 1 апреля увеличены также размеры до-
полнительного  ежемесячного материального 
обеспечения, установленного за выдающиеся 
достижения  и особые заслуги перед Россий-
ской Федерацией.

Повышающие коэффициенты в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях:

– 1,4
• Беломорский район;
• Калевальский район;
• Кемский район;
• Лоухский район;
• г. Кемь и подчиненные его администра-

ции населенные пункты;
• г. Костомукша.
– 1,3
• Медвежьегорский район;
• Муезерский район;
• Пудожский район;
• Сегежский район;
• г. Сегежа и подчиненные его админи-

страции населенные пункты.
– 1,15
• вся территория республики, за исклю-

чением городов и районов, указанных выше.

«Я знаю, что у него внутри»
Петрозаводчанка борется за жизнь трехлетнего сына 

Анна ГРИНЕВИЧ 

Сложную операцию, которая может 
помочь Руслану сохранить аортальный 
клапан, может выполнить американский 
кардиохирург Виктор Храшка. Для этого 
маме ребенка нужно за несколько месяцев 
собрать 13 миллионов рублей.

Светлана Анкудинова, мама Руслана, ве-
рит, что сможет собрать эти 13 миллионов 
рублей, чтобы спасти своего сына. Участни-
ками кампании по сбору денег стали благо-
творительные фонды «Алеша» и имени Арины 
Тубис. Поддерживает Светлану Анкудинову 
и Благотворительный фонд «Мама-дом».

История Руслана

Мы познакомились с мальчиком на за-
нятиях в «Мама-доме». Он весело играл в ком-
пании клоуна Гаечки и других детей. Мама 
Руслана рассказала, что старается сделать так, 
чтобы ребенок проводил достаточно времени 
со сверстниками, поэтому он уже записан в 
детсадовскую группу специализированного 
садика и принимает участие в некоторых 
встречах в стенах «Мама-дома».

Рассказывает Светлана Анкудинова:
– Вот он, такой розовенький и веселый, 

бегает с детьми и внешне вроде ничем от них 
не отличается. Но я знаю, какие процессы про-
исходят сейчас у него внутри, в районе грудной 
клетки. Это моя постоянная тревога и боль.

Руслан родился летом 2017 года с врож-
денным пороком сердца. Первый его диагноз 
– дефект межжелудочковой перегородки. Если 
говорить простым языком, у него обнаружили 
дырочку в сердце, в перегородочке, которая 
соединяет два отсека органа – левый и правый 
желудочек. Дефект у Руслана находился так 
близко к аорте, что закрыться самостоятельно 
он уже не смог бы. Напротив, со временем под 
большим давлением крови отверстие стало 
расширяться. Беспорядочный поток крови, 
который циркулирует неправильно, начал раз-
рушать аортальный клапан. По уму, конечно, 
нужно было сразу же ехать на операцию. Если 

бы это было сделано в первые полгода-год, 
история была бы сейчас гораздо проще.

В Петрозаводске есть хорошие кардиологи 
и специалисты УЗИ, но у нас нет кардиохирур-
гов, поэтому нас наблюдали питерские врачи. 
По инерции всегда столичным докторам до-
верия больше, правда? Наш специалист УЗИ 
Екатерина Боб говорила мне, что у Руслана 
плохая ситуация с клапаном, но в Петербурге 
врачи в один голос твердили, что волноваться 
не надо – все с возрастом компенсируется. 
Нам даже таблетки отменили! Я была очень 
удивлена, но верила им. И однажды, после 
того, как мы отменили таблетки, Руслану стало 
плохо. У него начала появляться одышка, он 
начал уставать. Узи показало, что у ребенка 
увеличились желудочек и печень. Наш врач 
Татьяна Викторовна Штемберг экстренно 
ввела таблетки.

В ноябре 2019 года мы приехали в Петер-
бург на очередной осмотр, и тут врачи насто-
рожились. «Знаете что, мамочка? – говорят 
мне. – Вам пора ехать на операцию. Но не 

пугайтесь – это плановая операция». Тут мне 
уже сердце подсказало, что нужно быстро 
что-то делать. Я написала письмо одному из 
лучших кардиохирургов в России Вячеславу 
Белову, нас тут же госпитализировали. Квоту 
дали моментально, и вот уже в январе 2020 го-
да мы едем в Федеральный центр высоких 
медицинских технологий, который находится 
в Калининграде.

Операция, которую проводил Белов, дли-
лась 2 часа 10 минут. После ее завершения 
лучший в стране специалист по сердечным 
болезням у детей мне говорит, что он сделал 
все, что мог. Что состояние аортального кла-
пана Руслана очень плохое. Что заштопанный 
им орган сможет нормально функционировать 
год-два, максимум пять лет.

Нормальной работы клапана хватило, к 
сожалению, только на год. Сейчас нужно при-
нимать серьезное решение о том, что делать 
дальше. Если ничего не делать, то перенесен-
ные ребенком инфекционные заболевания 
могут привести к эндокардиту – серьезному 

заболеванию, не исключающему летальный 
исход.

Что делать?

По словам Светланы Анкудиновой, вариан-
тов исправления ситуации с клапаном всего 
два. Первый – операция Росса. Такую опера-
цию можно сделать в нашей стране. Операция 
Росса заключается в замене аортального кла-
пана своим собственным легочным клапаном. 
Взамен же пересаженного органа пациенту 
ставят гомографт – протез, который состоит 
из неживых, специально обработанных тканей 
человека. Даже если клапаны приживутся (это 
происходит не всегда), то ребенку, пока он не 
вырастет, нужно будет в системе проводить 
замену гомографта, что может плохо повлиять 
на здоровье ребенка.

Мама Руслана рассматривает другой ва-
риант. Кардиохирург с мировым именем Вик-
тор Храшка готов спасти ребенку его родной 
сердечный клапан. 

– Я детально изучила все возможности, 
проштудировала всю имеющуюся информа-
цию, провела огромное количество консуль-
таций, – рассказывает Светлана Анкудинова. 
– И врачи, и сами пациенты доктора Храшки, 
с которыми я познакомилась, рекомендуют 
мне везти ребенка на операцию в Америку. 

Метод, который применяет Виктор Храшка, 
гарантирует нормальную работу сердечного 
клапана в течение 5–10 лет. Потом нужно 
будет, скорее всего, устанавливать протез. 
Мама Руслана надеется, что ее сын с рекон-
струированным органом сможет обойтись без 
операций до подросткового возраста.

Сейчас задача Светланы Анкудиновой – 
собрать деньги на операцию для сына в Аме-
рике. Она печатает листовки и с волонтерами 
расклеивает их в городе, ведет переписку в 
соцсетях. Времени на сборы мало – состояние 
сердечного клапана Руслана постоянно ухуд-
шается, операция запланирована на конец лета. 
Если кто-нибудь захочет помочь ей, реквизиты 
для сбора денег есть в официальной группе 
в соцсетях: vk.com/ruslan_ankudinov_help.

Фото с сайта m.gazeta.ru
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Жительница Ленобласти 
по поддельным документам решила 

стать земским учителем 
Женщину поймали сотрудники ФСБ. 

Теперь ей грозит 5 лет колонии.
ФСБ Карелии при содействии Минобра 

пресекли мошенничество в сфере бюджетных 
выплат по госпрограммам, сообщает пресс-
служба органов госбезопасности. Обвиняемая 
– жительница Ленинградской области, которая 
участвовала в конкурсе на замещение долж-
ности учителя в сортавальской школе № 6 по 
программе «Земский учитель».

Она предъявила в комиссию поддельные 
документы о наличии высшего образования 
и получении квалификационных категорий. 
Это обеспечило ее победу в конкурсе и дало 
право на получение одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество при получении выплат 

в крупном размере». Женщине грозит до 
5 лет колонии.

Фото с сайта ugolovnoe.com

Грабители ударили 
продавщицу бутылкой

Преступную пару задержали по горя-
чим следам. 

В полицию Медвежьегорского района 
поступило сообщение о грабеже в одном 
из небольших магазинов. Росгвардейцы, 
прибывшие на сигнал тревожной кнопки, 
выяснили, что неизвестные несколько раз 
ударили продавщицу стеклянной бутылкой 
по голове. Когда она потеряла сознание, напа-
давшие похитили из кассы более 124 000 руб-
лей, а также бутылку коньяка и скрылись в 
неизвестном направлении.

В городе был объявлен план «Перехват». 

Подозреваемых задержали по горячим следам 
неподалеку от вокзала. Пара бомжей – 31-лет-
ний ранее судимый уроженец республики и 
35-летняя уроженка Ростовской области – при-
ехала в Медвежьегорск из другого региона. 
Похищенные деньги конфисковали. Неболь-
шую часть суммы они успели потратить на 
спиртное и продукты питания.

Возбуждено и расследуется уголовное 
дело по статье «Грабеж». Признавшиеся 
фигуранты задержаны. Сейчас стражи по-
рядка проверяют их причастность к другим 
преступлениям.

Кража ноутбука 
затормозила строительство 

школы в Кеми 
Неизвестные лишили автоматическо-

го управления бетонный завод, который 
работает на стройке. 

Работа бетонного завода на строй-
площадке школы в Кеми приостановилась 
из-за кражи компьютера, управляющего 
автоматикой.

Инцидент произошел в ночь с пятни-
цы на субботу. Об этом сообщил на своей 
странице руководитель Кемского района 
Дмитрий Петров, однако потом свой пост 
он удалил. В МВД Карелии подтвердили, 

что заявление зарегистрировано и по нему 
проводится проверка.

Напомним, строительство школы на 
1 200 мест в Кеми началось в этом году. В 
соответствии с контрактом подрядчик дол-
жен завершить работы в декабре этого года. 
Школа будет оснащена современным обо-
рудованием. Кроме основных учебных каби-
нетов запланировано обустроить помещения 
пищеблока и школьной столовой на 428 мест, 
два спортзала, актовый зал, мастерские и 
кабинет ОБЖ с электронно-лазерным тиром.

Бомж пойдет под суд 
за кражу сумки на вокзале 
У мужчины за плечами уже девять судов. 

Последний раз на свободу он вышел в сен-
тябре 2020 года.

В транспортной полиции Карелии заверши-
ли расследование уголовного дела в отношении 
55-летнего мужчины без постоянного места 
жительства. Уроженца республики обвинили 
в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с причинением значи-
тельного ущерба). Об этом пишет пресс-служба 
полиции на транспорте.

По данным следствия, в середине февра-
ля 43-летний житель карельской столицы по 
невнимательности оставил в зале ожидания 
железнодорожного вокзала Петрозаводска 
сумку, в которой находились 30 тысяч рублей, 
документы и банковские карты. Подойдя к ва-
гону, мужчина вспомнил о сумке. Он вернулся 
в зал ожидания, но на месте ее уже не было. 
Впоследствии потерпевший обратился в по-
лицию с заявлением о пропаже личных вещей.

Полицейские изучили записи с камер 
видеонаблюдения, расположенных в зале 
ожидания вокзала. На них зафиксировано, 
как неизвестный увидел оставленную на ска-
мейке сумку и украл ее. Стражи порядка 
установили личность похитителя, им оказал-
ся 55-летний мужчина без постоянного места 
жительства. Транспортные полицейские по 
горячим следам задержали обвиняемого на 
автовокзале Петрозаводска.

Злоумышленника доставили в дежурную 
часть и изъяли похищенное. Все вернули 
владельцу. Злоумышленник уже девять раз 
привлекался к уголовной ответственности. 
В последний раз на свободу он вышел в сен-
тябре 2020 года.

До решения суда обвиняемого содержат 
под стражей. Уголовное дело направлено 
в Петрозаводский городской суд для рас-
смотрения по существу. Максимальное на-
казание – до пяти лет в колонии.

Мошенники обманом 
заставляют петрозаводчан 

менять счетчики 

За последнее время злоумышленники побывали в ряде многоквартирных домов 
центра Петрозаводска.

Недавно жительница Петрозаводска отдала за замену счетчика электроэнергии девять 
тысяч рублей. Мошенники – сотрудники некой компании «Карельский ИнфоЦентр» – 
представились работниками «Энергокомфорта», прошли в дом и сообщили петрозавод-
чанке, что счетчик срочно нужно менять, иначе начисления за электроэнергию будут 
производиться по нормативу или квартиру и вовсе отключат от электричества, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Жертвами мошенников зачастую становятся не только пожилые, но и молодые 
люди. Недавно служба безопасности «Энергокомфорта» обратилась в полицию – лже-
сотрудники обманули пятерых петрозаводчан.

За последнее время мошенники побывали в нескольких районах города: наб. Вар-
кауса, пр. Октябрьский и Первомайский.

Аналогичные проблемы возникают и со счетчиками водо– и газоснабжения. Следует 
помнить, что все сбытовые компании рассылают извещения официальными письмами, 
а не в виде листовок.

Рецидивиста задержали 
во время распития 

украденного спиртного 
Злоумышленник уже находился в розыске за другое совершенное преступление.
Полиция Пудожского района задержала рецидивиста в квартире приятеля, но украденное 

спиртное они успели выпить, сообщает пресс-служба МВД.
Ранее правоохранителям поступило сообщение от работницы продуктового магазина, 

что один из посетителей вынес из торгового зала товар на сумму около 1 500 рублей. Он 
прошел мимо кассы с товаром, а когда продавец потребовала оплатить покупки – убежал. 
В числе похищенного оказались четыре бутылки спиртного.

34-летнего местного жителя, который находился в розыске за другое преступление, об-
наружили в квартире приятеля. Похищенное спиртное они успели выпить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.

Сотрудника Следкома Карелии 
подозревают в мошенничестве 
Молодой следователь признал свою 

вину, его уже уволили из ведомства.
33-летнего следователя карельского След-

кома подозревают в мошенничестве. Об этом 
со ссылкой на свои источники сообщает «Сто-
лица на Онего», отмечая что мужчину также 
могут обвинить в злоупотреблении должност-
ными полномочиями либо в их превышении.

По данными издания, следователя Илью 
М. подозревают в хищении денег с банков-

ских карт подследственных. Мужчина уже 
признал свою вину, а из ведомства его уволи-
ли. Уголовное дело расследует сам Следком 
Карелии, оперативное сопровождение ведет 
УФСБ республики.

Экс-следователь окончил Правовую ака-
демию Минюста. В его окружении изданию 
сообщили, что мужчина любит музыку и 
когда-то работал диджеем в одном петроза-
водском баре.

Угонщик съехал в кювет
На прошлой неделе в полицию Олонецкого района обратился 49-летний гражданин, 

у которого знакомые угнали автомобиль «Ниссан». Угонщиков и автомобиль обнару-
жили вскоре сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ведомства. 

Как выяснили правоохранители, житель Мурманска приехал в карельский поселок к 
другу. Тот пригласил приятелей и устроил застолье. Гость перебрал и заснул. Когда он про-
снулся, обнаружил, что машина пропала, как и ключи к ней.

Информация была передана всем дежурным нарядам. Поврежденную иномарку обна-
ружили сотрудники ППС в Петрозаводске. 

Задержанный с поличным 33-летний угонщик рассказал, что во время застолья гость вы-
ронил ключи от машины. Он их нашел и решил прокатиться. За руль попросил сесть трезвого 
приятеля, уверив его, что получил согласие от хозяина машины. При въезде в город водитель 
не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет. Мужчины пытались вытащить 
кроссовер своими силами, в это время их заметили полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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Я поведу тебя в музей! 
Максим СМИРНОВ 

Музеи, театры и выставки в Карелии 
вновь работают без ограничений по ко-
личеству посетителей. Единственное – все 
должны быть в защитных масках. Артисты 
соскучились по зрителям и слушателям, а 
жители Карелии ждут новых постановок, 
спектаклей и выставок. Рассказываем о 
культурных событиях столицы Карелии.

После вынужденного перерыва жителей 
Карелии вновь приглашают на концерты и 
выставки в театры и музеи. Более того, на-
пример, руководство республиканских му-
зеев решило пойти на эксперимент, и режим 
работы в Музее ИЗО и Национальном музее 
Карелии с 15 марта продлен на час, чтобы 
большее число посетителей могли прийти 
и познакомиться с экспозицией.

Музей ИЗО теперь работает каждый день 
с 10 до 19 часов, в четверг – с 12 до 20 часов. 
Национальный музей – с 10 до 19 часов.

 «Вселенная «Калевала»

Пожалуй, самый масштабный проект зимы 
– весны в Музее ИЗО – это новый раздел по-
стоянной экспозиции «Вселенная «Калевала», 
он открылся 28 февраля, в День «Калевалы». 
Замысел реализован благодаря проекту «Му-
зеи в фокусе: развитие культурных серви-
сов для китайских туристов» по программе 
приграничного сотрудничества Россия – ЕС 
«Карелия». Создание новой части экспозиции 
стало возможным и благодаря тому, что в 
2019 году музею представили новое поме-
щение для фондохранилища, что позволило 
освободить 150 квадратных метров в главном 
здании на площади Кирова. В новом «кале-
вальском» разделе экспозиции с помощью 
современных материалов и оборудования 
воплотили яркие дизайнерские идеи.

В состав новой экспозиции вошло более 
ста предметов «калевальской» коллекции 

Музея ИЗО Карелии: неповторимые жен-
ские образы Тамары Юфа, сюжетные рабо-
ты Бориса Акбулатова, акварели Георгия 
Стронка и Осмо Бородкина, линогравюры 
Мюда Мечева, живописные полотна Николая 
Брюханова и Виталия Добрынина, офорты 
Юрия Люкшина и многие другие шедевры.

О советской идеологии 
в предметах

В Национальном музее работает выстав-
ка «Агитповседневность: нормы и аномалии», 
посвященная художественному оформлению 
советской идеологии в предметно-простран-
ственной среде.

На выставке представлены предметы из 
фондов музея: изделия из фарфора, фаянса 
и текстиля, агитационные плакаты, выпол-
нявшие функции проводника идей новой 
советской действительности.

Вот, например, почти икона – Владимир 
Ленин в обрамлении образов счастливых 
советских людей и с клеймами: Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс, всероссийский староста 
Михаил Калинин, а вот четвертого вождя 
революции Льва Троцкого пришлось акку-
ратно прикрыть заплаткой после того, как 
он стал идейным врагом и был выслан из 
СССР.

Культура

«Вселенная «Калевала» «Вселенная «Калевала»

«Вселенная «Калевала» «Вселенная «Калевала»

Премьера балета «Серенада» «Агитповседневность нормы и аномалии»

«Агитповседневность нормы и аномалии»
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– Выставка показывает явление време-
ни, когда все сферы искусства находились 
под строжайшим контролем, который ха-
рактерен для тоталитарного государства. В 
качестве средства агитации стало активно 
использоваться декоративно-прикладное ис-
кусство, попытавшееся внедрить идеологию 
в быт и жилой интерьер «нового советского 
человека. Тотальный контроль проникал в 
оформление даже предметов домашнего 
обихода», – сообщают организаторы.

Агитационные плакаты, фарфор и тек-
стиль – художественные документы своего 
времени. Плакат сопровождал человека 
на улице и в общественных помещениях, 
фарфор должен был обеспечивать идео-
логическое воздействие в домашней об-
становке, а изделия из текстиля должны 
были «одевать» его тело и быт в советскую 
идеологию.

Выставка будет работать до 30 мая 2021 года.
Муниципальные музеи в районах также 

предлагают гостям новые выставки и ме-
роприятия. Так, в Историко-краеведческом 
музее Суоярвского района сейчас проходит 
выставка музея «Кижи» «Народная игруш-
ка России XIX–XX вв.». Медвежьегорский 
районный музей приглашает на выставку 
«Место действия – Медвежьегорск», посвя-
щенную истории города и района. В Курки-
екском краеведческом центре открылась 
новая историческая экспозиция по проекту 
«ИнтерАктивная История» программы при-
граничного сотрудничества Россия – ЕС «Ка-
релия». В скором времени и в Олонецком 
национальном музее имени Н.Г. Прилукина 
появится новая часть исторической экспо-
зиции также по проекту «ИнтерАктивная 
История».

Балет

В 2020 году театры Карелии получили 
12 миллионов рублей на постановки, и в 
сезоне 2020/21 они работают над новыми 
спектаклями. В 2020 году, несмотря на то
что театральные и концертные залы были 
закрыты, репетиции проходили, готовились 
новые спектакли и концертные программы.

Недавно состоялась театральная премье-
ра в Музыкальном театре – два одноактных 
балета: «Серенада» на музыку Антонина 
Дворжака (постановка Кирилла Симоно-
ва) и «Другие» на музыку современного 
финского композитора Харри Вессмана 

(постановка петербургского хореографа 
Валерии Каспаровой).

Балет «Другие» создан специально для 
Музыкального театра Карелии. Это со-
вместный российско-финляндский проект, 
который готовился к большим гастролям 
нашего театра в Хельсинки в 2020 году. Пан-
демия пока не дает осуществить задумку, 
и визит карельского балета в Финляндию 
откладывается. В день премьеры театр про-
вел международную онлайн-трансляцию.

Опера

В Международный день театра не-
обычный проект – перформанс-променад 
«ОпераKey» – представила оперная труппа 
Музыкального театра.

Музыкальный театр Карелии презенто-
вал оперный репертуар в арт-пространстве 
«Синий коридор» на Литейной площади в 
Петрозаводске. Во время перформанса 
солисты театра представили отрывки из 
опер: «Пиковая дама», «Сельская честь», 
«Волшебная флейта» и «Джанни Скикки». 
Посетители смогли не только услышать 
оперу, но и увидеть костюмы артистов, а 
также пообщаться с солистами театра.

Главный режиссер Музыкального теат-
ра Карелии Анна Осипенко рассказала, что 
оперный перформанс «ОпераKey» в Между-
народный день театра – это новый формат 
презентации репертуара, приглашение в 
оперу.

– Оперная труппа Музыкального театра 
совместно с лофт-проектом «Синий коридор» 
подготовила новый формат – представление 
променад «ОпераKey». Это приглашение:  
найди свой ключ к опере, пройди по «Синему 
коридору», открой для себя оперу заново. 
Такая ассоциация, когда Алиса провалилась с 
белым кроликом в трубу и для нее открылся 
новый фантастический мир. Ведущие со-
листы Музыкального театра представляют 
фрагменты опер из нашего репертуара, и 
мы хотим заинтересовать посетителей, при-
глашаем слушателей и зрителей в театр.

Недавно в театре также состоялась 
премьера оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста».

Кстати, Музыкальный театр уже ше-
стой сезон поддерживает традицию миро-
вого театрального сообщества и объявил в 
Международный день театра почти на все 
репертуарные спектакли до конца сезона 

специальное предложение: скидку на билеты 
50% от стоимости.

Театр кукол

Премьера одного из ярких спектаклей  
Театра кукол Карелии «О рыбаке и рыб-
ке» по сказке А.С. Пушкина состоялась в 
ноябре 2020 года. Режиссер – Яна Тумина. 
Художник-постановщик – Кира Камали-
динова. Художник по костюмам – Анис 
Кронидова. Композитор – Дмитрий Мак-
симачев. Спектакль «О рыбаке и рыбке» 
стал лауреатом премии «Онежская маска» 
в номинации «Лучший спектакль».

«О рыбаке и рыбке» – это уже второй 
спектакль Яны Туминой по произведени-
ям Пушкина: в 2018 году она поставила в 
Бурятском республиканском театре кукол 
«Ульгэр» спектакль «Руслан и Людмила», 
который был номинирован на «Золотую 
маску».

Емкий и краткий пушкинский текст 
раскрывается как история о страстях и по-
каянии, о пути человека к Богу и о пути 
человека через Бога – к человеку, поскольку 
именно «человек есть мера всех вещей».

Режиссерский жанр спектакля «О ры-
баке и рыбке» – притча о семейной жизни 
для взрослых и детей. В названии нет слова 
«сказка», потому что это совсем не сказка. 
В спектакле Яны Туминой есть и вертикаль 

между Богом и человеком, философский 
подтекст и метафоричность. Но притчевый 
слой – это один из смысловых уровней спек-
такля. В спектакле можно найти утопию и 
антиутопию, монодраму, трагедию, фарс, ба-
лаган и даже элементы мистерии и миракля.

Стоит отметить, что во время вынужден-
ного закрытия театров артисты и музыканты 
искали способы продолжать творческую 
работу: выступали онлайн, перед пустым 
залом, музыканты филармонии репетиро-
вали дома и выкладывали видеозаписи, на 
сайтах учреждений и в социальных сетях 
размещались архивные записи.

В ноябре 2021 года по онлайн-програм-
ме фестиваля музыкальных театров России 
«Видеть музыку» на портале «Культура.РФ», 
в группе театра в социальной сети «ВКон-
такте» и на сайте Немецкого культурного 
центра им. Гете в  Санкт-Петербурге впервые 
состоялась прямая трансляция одноактных 
опер Дж. Пуччини «Джанни Скикки» и «Се-
стра Анжелика». Спектакли, которые уже по 
достоинству оценила карельская публика, 
смогли увидеть зрители по всему миру.

Творческий коллектив ансамбля «Канте-
ле» в конце 2020 года представил публике 
в онлайн-формате новую масштабную ин-
новационную концертную программу «Кан-
теле. Восход», ее показ в офлайн-формате 
состоялся 9 марта 2021 года.

Теперь ходить в театры и музеи снова 
можно. И это замечательно. Мы скучали.

Перформанс-променад «ОпераKey» Сцена из спектакля «О рыбаке и рыбке»

Постоянная экспозиция «Вселенная «Калевала» в Музее ИЗО Премьера балета «Серенада» 

Марина Збуржинская в роли Старухи
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Культура против ковида
В Минкульте подвели итоги 2020 года 

Александр БАТОВ

В культурную жизнь Карелии в прошлом 
году большие коррективы внесла пандемия 
COVID-19. Музеям, библиотекам и театрам 
пришлось осваивать новые виртуальные 
форматы работы. О культуре онлайн и 
офлайн говорили на коллегии Минкульта 
республики.

Некультурный ковид

2020 год заставил тружеников культуры 
переосмыслить основные методы и подходы 
к работе. Почти весь год прошел под знаком 
коронавируса: для посетителей закрывались 
музеи и библиотеки, театры и дома культуры. 
Специалистам приходилось на ходу перево-
дить свои мероприятия в виртуальный мир. 
По словам основного докладчика министра 
культуры Алексея Лесонена, практически все 
с этим справились. Достаточно вспомнить 
онлайн-концерт к столетнему юбилею «Кан-
теле», виртуальный квест «Путешествие по 
северному краю» Музея ИЗО или междуна-
родную онлайн-трансляцию балета «Другие», 
созданного специально для Музыкального 
театра.

– Несмотря на пандемию, закрытие ряда 
учреждений в связи с этим, мы все равно 
работали глубоко, серьезно, – заявила вице-
премьер по социальным вопросам Лариса 
Подсадник. – Удалось сделать очень много. 
Прежде всего, это Музей Карельского фронта, 
который мы открыли в сентябре, это музей 
очень высокого уровня, сегодня он бьет ре-
корды посещаемости. И экспозиция, которая 
представлена, уникальна, это один из лучших 
музеев, посвященных Великой Отечественной 
войне в России. Мы продолжаем работать 
над этим проектом: в 2020 году не успели 
завершить полный цикл, остались бункеры, 
которые представляют часть сооружений 
того времени, нужно, чтобы и они вошли в 
экспозицию.

Напомним, идею создать музей, посвя-
щенный истории Карельского фронта, в 2017 
году предложил Совет ветеранов Карелии, 
ее поддержала Госкомиссия по подготовке к 
100-летию республики. Одобрил инициативу 
и президент Владимир Путин.

Музей открылся в день освобождения Ка-
релии от финских захватчиков – 30 сентября 
2020 года. Это единственный в России музей, 
который рассказывает о конкретном фронте. 
Он расположен там, где с декабря 1941 по 
ноябрь 1944 год располагался его штаб.

Культурный нацпроект

Отдельно Алексей Лесонен остановился 
на нацпроекте «Культура». В Карелии один 
из самых крупных объектов нацпроекта – 
модельная библиотека, которая вслед за Эс-
сойлой и Сосновцом появилась в Сортавале. 
Теперь там есть пространство для свободно-
го общения, лекций, работы дискуссионных 
клубов. Кроме того, в учреждении открыт 
доступ к электронным и цифровым фондам.

Для читателей закупили около трех ты-

сяч книг, мебель, оргтехнику, компьютеры 
с программами. Помимо этого в здании сде-
лали ремонт, адаптировали его для людей с 
ограниченными возможностями, закупили 
оборудование для презентаций и кинопоказов. 
Планируется создать такие же учреждения 
в поселке Вяртсиля Сортавальского района 
и в деревне Коткозеро Олонецкого района.

Кроме того, в районах Карелии откры-
лись новые современные кинозалы. Всего их 
сейчас 15, последний появился в Питкяран-
те. Заявки в федеральный Фонд кино также 
поступили от Пряжи, Марциальных Вод и 
поселка Лоухи.

В трудный ковидный год уязвимой от-
расли культуры помогали и на региональном 
уровне. Прежде всего, с точки зрения фи-
нансирования.

– В 2020 году Правительство Карелии ком-
пенсировало все выпадающие доходы учреж-
дениям культуры. Не все регионы пошли на 
такой шаг. С особой гордостью хочу отметить, 
что мы практически единственный регион 
на Северо-Западе, где сохранили штатную 
численность учреждений, – отметил министр.

100-летний юбилей

Отдельно остановились на итогах работы 
федеральной целевой программы. ФЦП по 
развитию Карелии в старой редакции стар-
товала в 2014-м и завершилась в 2020 году.

– За эти годы посещаемость учреждений 
культуры увеличилась на 11,7% – это очень 
хороший показатель, – заявил Алексей Лесо-
нен. – Отдельно упомяну реставрационные 
мероприятия на объектах культурного насле-

дия. Это реставрация церкви святого апостола 
Петра и Дома смотрителя в Марциальных 
водах, капитальный ремонт в Музее ИЗО к 
его 60-летию – эти работы мы продолжим. 
По объективным причинам в 2020 году не 
завершена реконструкция Дома горного 
начальника, вы знаете, как всегда непро-
сто протекает реставрация, обнаружились 
дополнительные объемы работ.

«Земский 
работник культуры»

Говоря о планах на этот год, в министер-
стве выделяли новую федеральную программу 
– «Земский работник культуры». Федеральная 
программа будет работать по тому же прин-
ципу, что и «Земский доктор», и «Земский 
учитель»: молодой специалист получает мил-
лион на жилье и работает на селе пять лет. 
Программа призвана решить одну из самых 
больших проблем в этой отрасли – кадровый 
голод. Об этом говорили сегодня на ежегодной 
коллегии Минкульта Карелии.

– Причина простая и грустная. Коллективы 
учреждений, особенно в сельской местно-
сти, стремительно стареют, приток молодых 
специалистов с профильным образованием 
практически иссяк, муниципалитетам прихо-
дится брать на работу людей с образованием 
в смежных областях, в детских школах ис-
кусств это невозможно, поэтому вакансии 
висят годами, – рассказала замминистра 
культуры Варвара Лебедева.

Одна из причин отсутствия на селе и в 
малых городах новых специалистов – пробле-
мы с жильем. Программа «Земский работник 
культуры» позволит ее решить. Сейчас в ре-
спублике свободно 57 вакансий, 11 миллионов 
выделено на текущий год. Каждому моло-
дому специалисту, согласившемуся поехать 
работать в карельскую глубинку, дадут один 
миллион рублей, который можно потратить 
на ипотеку, строительство или покупку жилья. 
За это специалист должен будет проработать 
в этом населенном пункте пять лет.

В Минкульте рассчитывают, что за это вре-
мя человек обрастет социальными связями, 
обзаведется семьей и детьми и останется на 
селе надолго. Напомним, в республике уже 
работают две смежные программы – «Земский 
доктор» и «Земский учитель». Например, в 
2020 году по программе «Земский учитель» 
в наш регион приехали 19 человек. Пять из 
них приступили к работе в отдаленном Ка-
левальском районе.

Также на коллегии обсудили перспек-
тивы добровольчества в сфере культуры, 
необходимость выработки отдельной стра-
тегии развития ремесел, реконструкцию ДК 
Онежского тракторного завода под нужды 
театра «Творческая мастерская». По планам 
ремонт здания ДК в Петрозаводске растянется 
на пять лет и обойдется минимум в миллиард 
рублей: необходимо возвести пристройку, 
где разместятся сцена и зрительный зал. 
Дом культуры ОТЗ выбрали неслучайно: он 
расположен в центре города, имеет статус 
объекта культурного наследия, кроме того, 
здание подходит для театра по техническим 
параметрам.

Несмотря на пандемию, культурные учреждения Карелии в 2020 году 
посетили более 2 миллионов человек.

Два спектакля Нацтеатра адаптировали для незрячих людей 
Постановки «Сын-медведь» и «Любовь 

и голуби» теперь сопровождаются коммен-
тариями для незрячих.

Во время постановки для них работает 
тифлокомментатор.

– Вы знаете, с помощью тифлокоммен-
тирования спектакль становится понятнее. 
Тифлокомментарий не мешает воспринимать 
и слушать текст актеров, только в паузах 
мы получаем информацию о том, что про-
исходит на сцене. Например, некоторые 
моменты без комментирования для меня 
остались бы вообще непонятны. И тем бо-
лее мы не можем уловить весь замысел 
режиссера. Да, театр становится доступ-
нее, – поделился после спектакля Леонид 

Авксентьев, инвалид по зрению, который 
пришел на спектакль с женой.

Людям с проблемами зрения в театре 
предоставляются наушники и специальный 
приемник, где можно регулировать гром-
кость. Во время пауз, когда нет актерской 
речи, тифлокомментатор рассказывает о том, 
что происходит на сцене. Таким образом, у 
незрячих людей возникают определенные 
образы спектакля.

– Наш город – молодец. Открылась выстав-
ка с тактильными копиями прекрасных картин 
в Музее ИЗО, в Национальном театре – два 
спектакля для незрячих людей. Мы двигаемся 
вперед, искусство становится доступнее, нам 
есть куда привести детей. Это очень важно, – 

прокомментировал руководитель центра соци-
альной адаптации инвалидов Олег Черепанов, 

который также пришел на спектакль, чтобы 
опробовать новые возможности.

Музей Карельского фронта

Дом смотрителя. Марциальные Воды

Прибор для передачи тифлокомментария Олег Черепанов с собакой-поводырем на спектакле

Модельная библиотека в Сортавале

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

– судьи Верховного суда Республики Карелия (2 вакансии).
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 11 мая 2021 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.

4 марта 2021  года вступило в законную  силу решение Верховного суда Республики 
Карелия от 28 октября 2020 года, которым признано недействующим  постановление Государ-
ственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря 2019 года № 245 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Ре-
спублики Карелия на 2020 год» в части сбытовых надбавок АО «ТНС энерго Карелия» со дня 
вступления решения суда в законную силу. 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 апреля 2021 г.                          № 13  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 
15 апреля 2021 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Ка-
релия по следующим основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается 
на официальном сайте Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в 
разделе «Деятельность»):

1. Об отчете Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства 
Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием 
Республики Карелия, за 2020 год.

2. О кандидатах в члены Общественной палаты Республики Карелия четвертого состава 
от Законодательного Собрания Республики Карелия.

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О выборах Главы Республики Карелия». 

Председатель 
Законодательного Собрания
Республики Карелия    Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

С 12 по 18 апреля пройдет очередной 
этап акции «Неделя без турникетов» 
Она проводится под эгидой Союза 

машиностроителей России.
 Школьники и студенты получат возмож-

ность побывать на ведущих предприятиях, 
познакомиться с инженерными профессия-
ми и специальностями, востребованны-
ми на современном промышленном про-
изводстве. Об участии в акции заявили 
АО «АЭМ технологии» (филиал «Петрозавод-
скмаш»), предприятия, входящие в структуру 
ОАО «РЖД», ООО «Белое море» (Беломорский 
район), пекарня ООО «Калевальский хлеб», 
Северо-Западная база АОЛ (Калевальское 
авиаотделение), АО «Карельский окатыш», 
ООО «РК-Гранд», ОАО «Племсовхоз Мегрега», 
пилорама ООО «Boreas Groupe» (Олонецкий 
район), рыбоперерабатывающие предприя-
тия  ООО «КАЛА-РАНТА», ООО «Карель-
ская форель» (Лахденпохский район), а 
также АО «Вяртсильский метизный завод», 
ООО «Карлис-пром», филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»», АО «Сегеж-
ский целлюлозно-бумажный комбинат».

Ежегодно готовы рассказать о деятель-
ности и востребованных профессиях во время 
акции более 100 предприятий.

В экскурсиях, организованных при содей-
ствии органов службы занятости, ежегодно 
принимают участие более 4,5 тыс. человек. 

По вопросам участия в мероприятиях 
акции необходимо обращаться в Агентства 
занятости  населения, Студенческую биржу 
труда. Телефоны районных агентств занятости 
населения размещены на сайте Управления 
труда и занятости. 

В прошлом году только с помощью орга-
нов службы занятости работу в республике 

нашли 162 выпускника образовательных 
организаций. С начала 2021 года за со-
действием в поиске работы обратился 
31 выпускник. 

По прогнозу Управления труда и заня-
тости, дополнительная потребность в рабо-
чих и специалистах на 2021 год составляет 
6 287 человек. В большинстве своем потреб-
ность приходится  на долю квалифицирован-
ных рабочих, служащих, имеющих среднее 
профессиональное образование (50,1%), и 
значительно превышает потребность в специ-
алистах среднего звена (19%) и специалистах 
с высшим образованием (29,3%).

На сегодняшний день работодатели ре-
гиона предлагают 5 773 вакансии, из них 
2 732 – для замещения рабочих профес-
сий. На предприятия требуются высоко-
квалифицированные слесари, токари, 
водители всех категорий, медицинские 
работники среднего и высшего звена, по-
вара, менеджеры, полицейские и другие 
специалисты. Свободные места заявлены в 
АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» – 
53 специалиста, АО «Сегежский целлюлоз-
но-бумажный комбинат» – 89 специалистов, 
ООО «АЕК» – 57 человек, ООО «Петроза-
водский машиностроительный завод «АВАН-
ГАРД» – 16  человек, ООО «Карельская 
фанера» – 41 работник, Больница скорой 
медицинской помощи – 146 человек, Се-
гежская ЦРБ – 103 человека, АО «Тандер» 
– 64 работника. Нуждаются в специалистах 
предприятия камнеобработки. 

С полным перечнем востребован-
ных специалистов можно ознакомиться 
https://mintrud.karelia.ru/vacancy. 

Как в Белом море искали потерянный талисман 
Поисками занимались подопечные 

Кемского отделения социальной реаби-
литации.  

Кемский  историко-краеведческий 
музей  поморской культуры «Поморье» 
находится в исторической части старого 
города рядом с уникальным Успенским со-
бором и располагается в здании бывшего 
Соловецкого казначейства. Это  первое 
каменное здание в Кеми, построенное в 
1763 году.

Белое море, побережье, где стоит Кемь 
и которое на несколько месяцев сковы-
вает лед, имеют для поморов сакральное 
значение. «Море – наше поле», – говорили 
наши предки, поскольку исторически за-
нимались рыболовством.

Одна из экспозиций музея посвящена 
поморскому судостроению, Кемской мо-
реходной школе, охоте на морского зверя, 
морскому и речному рыболовному промыс-
лу, а также солеварению. Здесь представ-
лены мореходные приборы, снаряжение 
промысловиков,  фотографии, коллекции 
книг и документы по мореплаванию.

Здесь и состоялось первое занятие из 

цикла «Белое море», которое называлось  
«Потерянный талисман».

Юные подопечные Кемского отделения 
социальной реабилитации Центра социаль-
ного обслуживания населения разделились 
на две команды и, выбрав капитана и  ма-
троса, отправились в виртуальное инте-
рактивное  плавание по Белому морю на 
еле (это шлюпка или лодка). Остальные 
участники команды стали зуйками (по-
мощники поморских промысловиков). 
Обязательными  атрибутами «морепла-
вателей» стали компас, бинокль и весла. 

Цель путешествия заключалась в поис-
ке потерянного талисмана под названием 
кибас (это поплавок на рыболовной сети), а 
сам интерактив предлагал ребятам задания 
на станциях, за выполнение которых они 
получали часть пазла. 

Кибас, как выяснили ребята во время 
экскурсии в музее, – это грузило для ры-
бацких сетей, символ Поморья. Поморы 
умели делать настоящие вещи буквально «из 
ничего» – из любого подручного материала, 
который мог просто валяться под ногами. 
Видимо, когда-то в древности кибас и был 

изобретен на ходу. Внешнее кольцо кибаса 
делали из можжевеловой вицы, обычный 
камень оплетали берестой и крепили к 
внешнему кольцу четырьмя растяжками. 

На его поиски и отправились две коман-
ды получателей социальных услуг кемского 
подразделения. Всем предстояло пройти 
четыре станции –  четыре точки, каждая 
их которых давала новую информацию и 
проверяла знания ребят об истории род-
ного края. 

Так, на станции «Белуха» был органи-
зован просмотр фильма о белухах (вид ки-
тов) – обитателях Белого моря. Ответив на 
вопросы после фильма, ребята получали 
первый пазл. 

На точке «Тоня», посвященной промыс-
лам поморов (ловля рыбы, добыча соли, 
охота), юные кемляне решали кроссворд. 
Разгадали? – Второй пазл!

Станция «Морские обитатели» включала 
ребят из Кемского отделения социальной 
реабилитации в игру « Кто водится в Белом 
море!». Ответили? – Третий пазл!

«Вопросы для путешественников» – так 
назывался последний этап виртуального 

плавания – получатели социальных услуг 
повторяли слова, с которыми  познакоми-
лись в ходе занятия. Кто правильно назвал 
новые слова, тот получил четвертый пазл. 

Из этих пазлов ребята дружно собрали 
потерянный талисман –  кибас. Ура!

Подопечные отделения  систематически 
посещают на базе музея занятия с нацио-
нально-региональным  компонентом. 

Такие встречи на базе музея предлагают 
ребятам увлекательную деятельность, рас-
ширяя словарный запас и кругозор, углубляя 
знания по истории родного края, воспиты-
вая любовь к малой родине и уважение к 
традициям предков. 

Кроме того, интерактивные занятия  
развивают логическое мышление, любоз-
нательность, формируют умение сравнивать 
и сопоставлять явления, учат проявлять са-
мостоятельность, устанавливать взаимо-
действие с другими, стремясь к общему 
результату.

Одним словом, море удовольствия и 
позитива доставило юным получателям 
социальных услуг путешествие по родно-
му Белому морю. 

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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Выставка «1999»: война глазами 
ветеранов и художника 
Эдуард ТУР 

В галерее Longart открылась выставка 
екатеринбурского стрит-арт художника 
и журналиста Славы ПТРК. Он привез 
сборник с размышлениями ветеранов о 
чеченской войне, проект, основанный на 
их цитатах, и клип группы «СБПЧ», который 
не найти в Интернете.

 «Ты – мое все и даже чуть больше» – по-
вторяющиеся слова, которые гости выставки 
запомнят надолго. Здесь раз за разом играет 
песня группы «Самое Большое Простое Чис-
ло» (СБПЧ) под названием «1999». Компо-
зиция стала отправной точкой для проекта. 

– Она про подростка, который в августе 
отдыхает в Крыму, а где-то рядом начинает 
происходить что-то страшное, – рассказывает 
Слава Птрк.

Мне тут нечего терять.
Все, что мог, я потерял.
Этот мир парням был мал.
Громко плачет чья-то мать.
Прячет слезы друг-амбал,
Громко плачет друг-амбал.
Песня сильно выделялась среди осталь-

ного творчества коллектива. Она настолько 
впечатлила екатеринбургского художника, 
что тот связался с «СБПЧ» и предложил му-
зыкантам объединить усилия. Так появился 
«1999» – проект, посвященный памяти событий 
первой и второй чеченских войн. Это воспо-
минания очевидцев и участников тех событий, 
которые собраны вместе и превращены в ин-
сталляцию на заброшенном военном объекте 
в Подмосковье.

Работа над проектом продолжалась почти 
два года. Сперва Слава собирал  воспоминания 
ветеранов тех войн. Он пошел нестандартным 
путем: взять интервью у тех, кто служил в 
Чечне, Слава попросил детей, родственников 
и близких друзей воевавших.

«Мы попросили интервьюеров спраши-
вать о том, что интересует лично их. Или не 
спрашивать ничего, а только внимательно вы-

слушивать героев. Таким образом мы хотели 
персонализировать большое событие в исто-
рии страны через живые рассказы отдельных 
людей», – говорится в описании к выставке.

Ответы ветеранов собрали в сборник из 
двух десятков материалов. Его привезли в Пе-
трозаводск. Слава рекомендует посмотреть 
их перед тем, как знакомиться с остальной 
частью экспозиции.

Интервью с участниками войн обработали: 
из них взяли цитаты, которые можно вырвать 
из контекста, не исказив смысла.

– Я отбирал цитаты так, чтобы сложил-
ся портрет парня, который мечтал стать во-
енным. Это собирательный образ из фраз 
20 ветеранов. Вот он попал на войну, вернулся 
и теперь рассказывает о том, что пережил, – 
говорит Слава.

Команда добровольцев, состоящая из 
интервьюеров-родственников ветеранов, 
перенесла цитаты на стены внутри зданий 

заброшенного военного объекта в поселке 
Костерево-1 во Владимирской области, где 
когда-то был Центр подготовки специалистов 
зенитных ракетных войск ВВС России. Сейчас 
база заброшена. Но предметы военного быта 
остались после ухода людей. Как утверждают 
авторы проекта, доступ на территорию сво-
бодный.

– Мы хотели сделать надписи максимально 
органичными. Взяли красный шрифт, который 
мимикрирует под советский стиль, используе-
мый в надписях и на плакатах. Люди, которые 
попадают на базу, даже не всегда осознают, 
что это часть проекта. Им кажется, что над-
писи уже были здесь, – рассказывает Слава.

На последнем этаже петрозаводской 
галереи почти пустой зал: проектор, одна 
фотография и экран. На повторе крутится 
клип группы «СБПЧ» на песню «1999», снятый 
режиссером Сергеем Канчером специально 
для проекта.

– Сергей посчитал своим долгом показать 
страдания людей на войне. Он слишком близ-
ко к сердцу воспринял собранный материал 
и ушел в запой на два месяца, – вспоминает 
Слава.

В Сети клип не публиковали, так как 
авторов проекта этот вариант не устроил. 

– Он жесткий и правдивый. Та правда, ко-
торую Сергей решил рассказать, в сочетании 
с фото и интервью производит неизгладимый 
эффект. Но если ты не знаком с самим проек-
том – не поймешь, что происходит в клипе, 
– объясняет Слава.

Клип решили оставить эксклюзивно для 
выставки. В нем есть сцены, которые могут 
шокировать юного зрителя, поэтому на вы-
ставке введены возрастные ограничения (16+).

– Эта выставка – взгляд на войны со сто-
роны, история, рассказанная гражданскими 
людьми для гражданских людей – там нет 
политики, насилия. Это о людях, их судьбах 
и о том, как они меняются на войне.

Сергей Гапанович, организатор и спонсор 
художественного пространства Longart, под-
черкнул, что это не развлекательная выставка. 

– Ребята, которые застали те события, 
побывали тут: они в легком потрясении, но 
остались довольны. 

По его словам, сюда нужно прийти на-
долго, чтобы с головой погрузиться в проект. 
А сделать это можно до 12 апреля.

Слава Птрк


