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«Мы должны найти всех» 
В Янишполе увековечили память героев войны 

Четыре года назад в карельском селе 
Янишполе инициативные жители создали 
историко-краеведческий клуб «Начало». 
Было острое желание узнать судьбу своих 
родственников, которые ушли на фронт 
и не вернулись, увековечить память всех 
героев-земляков. За четыре года работы 
восстановили боевой путь 425 воинов. Их 
имена высечены теперь на плитах братской 
могилы в центре Янишполя.

(Окончание на стр. 6–7)
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Артур Парфенчиков вручил орден 
«Сампо» Ларисе Лазутиной 

Высшей награды Карелии известная 
лыжница была удостоена еще в 2019 году, 
но из-за ограничений, связанных с рас-
пространением коронавируса, смогла 
получить ее только сейчас. 

Лариса Лазутина приехала в Карелию 
и получила орден «Сампо» из рук Главы 
Республики Артура Парфенчикова. Орден 
известной лыжнице, которая сейчас зани-
мает пост первого заместителя Мособлду-
мы, присвоили еще в октябре 2019 года, она 
стала в числе первых, кто получил высшую 
награду республики, учрежденную в 2019 го-
ду. Будущая легенда лыжной трассы роди-
лась в Кондопоге в рабочей семье. Здесь 
же окончила школу № 1, начала заниматься 
лыжами в кондопожской ДЮСШ. 

Лариса Лазутина – одна из самых титу-
лованных спортсменок России, пятикратная 

олимпийская чемпионка, многократная чем-
пионка мира, двукратная обладательница 
Кубка мира по лыжным гонкам. 

После окончания церемонии, в которой 
принимала участие депутат Государствен-
ной Думы от Карелии Валентина Пивненко, 
Глава Республики заявил:

– У нашей землячки из Кондопоги дей-
ствительно выдающиеся заслуги! Она про-
славила нашу Карелию и стала примером 
для многих девчонок и мальчишек, занима-
ющихся лыжами и мечтающих о больших 
победах. Такие как Лариса Лазутина – гор-
дость нашей республики!

Артур Парфенчиков добавил, что во 
время встречи договорились с Лазутиной  
о совместной работе, в том числе по соз-
данию Центра зимних видов спорта в Пе-
трозаводске.

Определились претенденты 
на должность главы Петрозаводска 

Большинством голосов поддержали 
вице-премьера карельского правительства 
Игоря Корсакова и заместителя Главы Ка-
релии Владимира Любарского. 

Всего до участия в конкурсе были допуще-
ны 13 человек. С 23 по 29 апреля с каждым из 
них провели индивидуальные собеседования: 
претенденты рассказали о своем видении 
ситуации в городе и ответили на вопросы 
членов конкурсной комиссии.

Татьяна Игнатьева, председатель конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур:

– При определении самых достойных из 
13 кандидатов на пост главы Петрозавод-
ского городского округа члены комиссии 
опирались на следующие критерии: знание 
законодательства, понимание правового 

статуса главы карельской столицы и пред-
метов ведения местного самоуправления. 
Кроме того, для нас важным была про-
грамма, которую представлял кандидат, 
его управленческие навыки и коммуника-
тивные возможности. На наш взгляд, набор 
данных качеств и навыков, а также четкое 
понимание порядка действий в решении 
стратегических задач, направленных на 
благо Петрозаводска и его жителей, обя-
зательно необходимы человеку, желающему 
возглавить столицу республики.

Выборы главы Петрозаводского город-
ского округа пройдут на ближайшей сессии 
Петрозаводского городского Совета, которая 
состоится 12 мая. Нового руководителя опре-
делят путем тайного голосования.

Учителем года стал преподаватель из Питкяранты 
Александр Якушев представит респу-

блику на всероссийском этапе конкурса 
«Учитель года-2021».

Конкурс «Учитель года» в этом году 
можно назвать юбилейным. Лучшего пре-
подавателя Карелии выбирали в этом году 
в 25-й раз. Первый этап конкурса прошел 
в муниципалитетах, 28 апреля победители 
собрались на финальный этап в столице 
Карелии. В Петрозаводск приехали 29 пе-
дагогов – почти в два раза больше, чем в 
2019 году. За два дня учителям было необ-
ходимо провести мастер-классы с учащи-
мися и открытые уроки. Заключительным 
аккордом мероприятия были соревнования 
построенные по аналогу «Что? Где? Когда?» 
по теме конкурса «Формирование функцио-
нальной грамотности: от школы знаний к 
школе жизни».

Итоги конкурса подвели 29 апреля. Ме-
роприятие прошло в актовом зале школы 
искусств. По итогам конкурсных испытаний 
победителем признали Александра Якушева, 
преподавателя английского языка школы 
№1 Питкяранты. Поздравить победителя 
пришли депутат Госдумы Валентина Пив-
ненко, министр образования Роман Голу-
бев, первый вице-спикер парламента Ольга 

Шмаеник, депутат Заксобрания, региональ-
ный координатор партпроекта «Единой Рос-
сии» «Новая школа» Галина Гореликова.

– За 25 лет проведения соревнований в 
Карелии выросла плеяда учителей, которых 
с полным правом можно назвать лидерами 
образования. Хочу также отметить, что с 
каждым годом средний возраст участни-
ков конкурса снижается. Это лучше всего 
говорит о востребованности профессии 
педагога,– отметила Галина Гореликова.

Впереди у Александра Якушева всерос-
сийский этап соревнований, на которых он 
будет защищать честь республики. «Учите-
ля года-2021» России определят в сентябре 
этого года в Ростове-на Дону. До сих пор 
лучшей результат Карелии на этих сорев-
нованиях – 15 место в общерегиональном 
зачете.

– Я сделаю все, чтобы успешно высту-
пить и достойно представить Карелию. Се-
годня уже услышал слова поддержки. Мне 
предложила помощь ассоциация учителей, 
коллеги-победители прошлых лет сказали: 
«Поможем всем, чем возможно!» Поэтому, 
конечно, я буду стараться и за себя, и за 
свою школу, и за республику! – поделился 
Александр Якушев.

На все стороны света

Из Петрозаводска теперь можно будет улететь на север, юг, восток и запад
Петрозаводск и Казань уже связал авиарейс. Авиаперевозчиком между столицами 

Карелии и Татарстана выступает авиакомпания «ЮВТ Аэро». Рейсы будет выполняются 
по понедельникам и четвергам.

По понедельникам самолет вылетает из Казани в 11.20, приземляется в аэропорту 
Петрозаводска в 13.30. Обратно самолет вылетает в 14.30 и приземляется в аэропорту 
Казани в 16.40. По четвергам самолет вылетает из Казани в 9.00, приземляется в аэропор-
ту Петрозаводска в 11.10. Обратно самолет вылетает в 12.10 и приземляется в аэропорту 
Казани в 14.20.

На рейсах будут использовать самолеты максимальной вместимостью пассажирского 
салона 50 человек. Время в полете составит 2 часа 10 минут.

Планируется, что прямые авиарейсы в Казань будут выполняться до конца ноября.
С июня планируется открыть рейсы в Мурманск и Минеральные Воды. Именно Казань 

и Минводы оказались приоритетными у большинства участников опроса, проведенного 
ранее на официальном сайте Правительства Карелии.

Также авиапредприятие «Северсталь» вводит новый регулярный рейс Петрозаводск 
– Калининград.

Запланировать полет из Петрозаводска в самый западный город России и обратно 
можно в ближайшее время – рейс будет выполняться с 21 мая по 29 октября 2021 года по 
пятницам. Вылет из Калининграда в 10.50, прилет в Петрозаводск в 13.35. Из Петрозавод-
ска – в 14.25, прилет в Калининград – 15.10. Время местное.

Нужно обеспечить строгий 
контроль за озерами

Спикер карельского парламента Элиссан 
Шандалович призвал надзорные органы 
обратить внимание на ситуацию в дерев-
не Ондозеро, жители которой выступают 
против появления форелевого хозяйства 
на озере Унос.

Как сообщил парламентарий на заседа-
нии Совета при Главе Карелии по вопросам 
развития рыбохозяйственного комплекса, в 
регионе активно развивается товарное ры-
боводство, благодаря которому появляются 
рабочие места, пополняется бюджет. При 
этом жителей тревожит экологическое со-
стояние водоемов, единственных источников 
питьевой воды.

Элиссан Шандалович рассказал, что в 
день единого приема граждан к нему об-
ратились жители Кондопожского района, 
обеспокоенные ухудшением качества воды 
на Мунозере из-за того, что, по их данным, 
увеличилось количество садков для форели. 
Поступило письмо от жителей деревни Он-
дозеро. Они выступили против создания на 
фактически бессточном озере форелевого 

хозяйства мощностью 175 тонн, которое, по 
данным ученых КРЦ РАН, непригодно для 
выращивания рыбы.

Председатель Заксобрания призвал над-
зорные органы, Министерство сельского и 
рыбного хозяйства Карелии обратить вни-
мание на ситуацию.

– Очень важно обсуждать планы по созда-
нию форелевых хозяйств с жителями. Кроме 
этого нужно обеспечить строгий контроль в 
этой сфере. Если пользователи рыбоводных 
участков будут добросовестно вести деятель-
ность, а такие примеры в Карелии есть, то и 
проблемных вопросов станет меньше, – под-
черкнул парламентарий.

По мнению Шандаловича, многие про-
блемы удалось бы решить, если при форми-
ровании рыбоводных участков обязательно 
учитывать мнение граждан. По инициативе 
депутатов такой порядок разработан Минсель-
хозом Карелии, проект приказа отправлен 
общественным природоохранным организа-
циям республики и только после этого будет 
согласован парламентом.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Новейшие танки и образцы оружия, за-

щитные костюмы группы разминирования 
и оснащение военных медиков, трофей-
ная «пантера» террористов и самодельные 
взрывные устройства – выставка на колесах 
рассказывала о том, чем живет Российская 
армия и с какими угрозами борется.

В минувшее воскресенье на железнодо-
рожном вокзале Петрозаводска было людно: 
кадеты, военнослужащие, юнармейцы, пожи-
лые пары, семьи с детьми. Все они пришли 
посмотреть необычную выставку на колесах, 
которую привез в карельскую столицу агит-
поезд Минобороны России.

Эшелон уже полторы недели путешеству-
ет по стране в рамках военно-патриотической 
акции «Мы – армия страны! Мы – армия на-
рода!». Петрозаводск стал четвертой точкой 
на его маршруте. И хотя состав стоял в городе 
всего четыре часа, его успели осмотреть не-
сколько тысяч человек.

Поезд состоит из 17 вагонов, часть из 
которых отвели под тематические экспози-
ции. Они рассказывают о страницах военной 
истории страны и о том, как живет и чем 
оснащена современная армия России.

Первый вагон под названием «Дорога 
памяти» посвятили Великой Отечествен-
ной войне. Там посетители могли не толь-
ко вспомнить военную историю, но и через 
специальные терминалы найти или загрузить 
информацию о ветеранах. А в соседнем ваго-
не рассказывали уже о современной армии 
– ее вооружении, оснащении и новейших 
достижениях.

Так, посетителей знакомили с работой 
миротворческих войск и соединений, ко-
торые помогают властям Сирии и других 

стран – оказывают гуманитарную помощь 
населению, разминируют территории, ранее 
занятые террористами. Работа эта непростая: 
военным приходится иметь дело с кустарны-
ми бомбами, подчас замаскированными под 
вполне безобидные вещи – детские игрушки, 
например, или камни.

То, что выглядит как оружие, не менее 
опасно. Вот, например, самодельные боепри-
пасы: такие обычно обмазывают пластидом 
и начиняют разными металлическими мело-
чами – гайками, болтами, чтобы поразить 
как можно больше целей.

И все эти экспонаты настоящие.
– Частично элементы экспозиции были 

изъяты в Сирии.  Их разминировали, сделали 
бутафорские заряды и представили уже в 
качестве учебно-методического пособия, – 
рассказал военный-экскурсовод.

Для защиты бойцы группы разминирова-
ния носят костюмы на кевларовой основе, 
которые весят от 25 кг. Служебные собаки, 
сопровождающие военных, тоже имеют 
кевларовые жилеты, которые прикрывают 
жизненно важные органы.

В том же вагоне публике демонстрировали 
оружие, которое использует Российская ар-
мия. А на открытых платформах – новейшие 
образцы военной техники. Среди них, напри-
мер, были походно-артиллерийская установ-
ка «Коалиция СВ», танк Т-90М. Последний, 
кстати, выпущен в 2019 году и использовался 
только на параде 2020 года, а на вооружение 
встал с февраля 2021-го.

А чуть дальше, на таких же платформах, 
разместили трофейную технику, отбитую у 
боевиков при освобождении сирийского го-
рода Алеппо: бронеавтомобиль Panthera F9 
и джип Hummer, на который террористы на-
варили броню и башню.

– Такие Hummer’ы, усиленные кустарны-
ми способом, используют как таран, – по-
яснил еще один экскурсовод. – А когда он 
выполняет свою задачу – пробивает какое-то 
заграждение или стену, его бросают.

Отдельную экспозицию посвятили работе 
военных медиков, в частности, их борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Часть вагона 
превратили в палату интенсивной терапии 
для пациентов с COVID-19. Она, в общем-то, 
ничем не отличается от такой же палаты в 
гражданском госпитале, за исключением того, 
что развернуть ее можно как в стационарных, 
так и в полевых условиях.

На отдельном столе демонстрировали 
сумки с экипировкой, которые используют 
военные санитары, фельдшеры и врачи. 
Весят они немало – от 6,3 до 11 кг, зато 
внутри есть все необходимое для оказа-
ния первой помощи. А еще у таких сумок 
удобная конструкция: пространство вну-
три разделено на отдельные контейнеры, 
которые можно отстегивать и менять на 

полностью укомплектованные лекарствами 
и расходниками.

До карельской столицы агитпоезд 
Минобороны побывал всего в трех городах, 
не считая точки старта: Великом Новгороде, 
Санкт-Петербурге и Мурманске. И отрадно, 
что Петрозаводск – город воинской славы 
– принял эшелон одним из первых, сказал 
на церемонии открытия выставки Глава 
Республики Артур Парфенчиков.

– Посетителям этого уникального поезда 
представлены важные фрагменты истории 
армии.  Не менее важно понимать, в каком 
состоянии находится сейчас армия России. 
Мы должны видеть, каким надежным щитом 
является армия в это непростое время.

Эшелон завершит маршрут 27 июня в 
подмосковном парке «Патриот», а до этого 
сделает остановки в пятидесяти городах – от 
Санкт-Петербурга до Владивостока, от Мур-
манска до Севастополя. А значит, у жителей 
всей страны будет шанс узнать что-то новое 
и интересное о Российской армии.

Армия страны, армия народа
Как Петрозаводск принимал агитпоезд Минобороны 

Агитпоезд

Образцы оружия, которое использует армия России

Бронеавтомобиль Panthera F9

Танк Т-90М

Трофейный Hummer, отбитый у боевиков
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Карельский 
биолог получила 

президентский грант 
на исследование рыб 

Коллектив ученых под руководством Светланы Мур-
зиной изучает липиды и жирные кислоты, содержащие-
ся в разных породах рыб Атлантики. Результаты работы 
подскажут, как эти ресурсы может использовать человек.

Ученая КарНЦ РАН Светлана Мурзина выиграла пре-
зидентский грант для молодых докторов наук. Она получит 
два миллиона рублей на изучение роли липидов и жирных 
кислот в адаптации рыб Северо-Восточной Атлантики.

Основной объект исследования – рыбы, обитающие в море 
Ирмингера на глубине от 250 до 1 000 метров (этот слой воды 
называют мезопелагиалью). Раньше этих рыб практически не 
изучали: с одной стороны, в поверхностных слоях водоемов 
было достаточно ресурсов, с другой – вылавливать рыбу с 
большой глубины гораздо сложнее. Сейчас у поверхности 
рыб стало значительно меньше, поэтому исследования в этой 
области становятся более актуальными.

– Исследования в проекте имеют характер фундамен-
тальных. Но выстроить мост между фундаментальным и 
поисковым исследованием вполне реально, и мы работаем 
над этим, – отметила Светлана Мурзина. – Имея представ-
ление о липидных профилях и жирнокислотных спектрах 
животных, мы понимаем, для чего эти компоненты необ-
ходимы, как они работают. После этого можно попытаться 
перенести эти знания на человека: могут ли эти компоненты 
выполнять такие же функции в организме человека, можем 
ли мы усилить их действие и усовершенствовать.

В будущем эти исследования могут стать основой для 
создания новых БАДов и витаминных комплексов.

Сегодня Светлане Мурзиной вручили свидетельство, под-
тверждающее победу в грантовом конкурсе. Поздравить уче-
ную пришел депутат Заксобрания Карелии Алексей Хейфец.

– Хотелось бы поздравить вас и ваш коллектив с этим 
знаменательным событием. В конкурсе грантов участвовало 
достаточно много коллективов, и Светлана Александровна 
вошла в число шести победителей, что очень отрадно, – ска-
зал парламентарий.

Вопрос государственной важности

Инициативу Элиссана Шандаловича поддержали на 
федеральном уровне. 

В России нужно создать систему комплексной медицин-
ской реабилитации пациентов. С таким предложением на 
заседании Совета законодателей при Федеральном собра-
нии выступил спикер карельского парламента. Инициатива 
Элиссана Шандаловича нашла поддержку на самом высоком 
уровне.

Заседание Совета законодателей прошло 27 апреля, в 
День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге. 
С сенаторами, депутатами Госдумы и региональных пар-
ламентов встретился Президент России. Владимир Путин 
поздравил законодателей с праздником. Глава государства 
также отметил роль законодательной ветви власти в решении 
задач, поставленных в Послании Федеральному собранию. 
Президент подчеркнул, что нужно скоординировать и четко 
увязать друг с другом законотворческие планы Федерального 
собрания и региональных парламентов.

Реализация послания президента и преодоление послед-
ствий пандемии стали главными темами заседания. С под-
робным докладом об эпидемиологической ситуации в стране 
выступила заместитель Председателя Правительства  РФ 
Татьяна Голикова. Она отметила, что в России ситуация с рас-
пространением коронавируса жестко поставлена на контроль 
и сейчас достаточно стабильна, но это хрупкая стабильность. 
В своем выступлении Татьяна Голикова также остановилась 
на вопросах проведения диспансеризации, в том числе для 
выявления возможных последствий коронавируса.

Сегодня врачи уже знают, что эти последствия бывают 
очень серьезными. Новая коронавирусная инфекция бьет 
по разным системам организма. Поэтому на первый план 
выходит вопрос комплексной медицинской реабилитации 
пациентов. Именно эту тему на Совете законодателей под-
нял Председатель Законодательного Собрания, секретарь 
Карельского регионального отделения «Единой России» 
Элиссан Шандалович.

Напомним, что спикер карельского парламента, за-
служенный врач республики уже полгода по выходным 
трудится волонтером в красной зоне Медвежьегорской 
больницы, вместе с коллегами спасает больных COVID-19 
и воочию убедился, насколько это тяжелое и опасное заболе-
вание. Ранее в интервью Элиссан Шандалович пояснял, что 
реабилитация должна быть выстроена как единая система: 
пациент после выписки должен последовательно получать 
всю необходимую помощь.

– Но для того чтобы эта программа заработала, нужны 
решения на федеральном уровне. Сегодня в структуре тари-
фа обязательного медстрахования (ОМС) на реабилитацию 
заложены крайне незначительные средства. Такой объем 
финансирования не позволит обеспечить реабилитацию для 
всех, кому она нужна, учитывая, что количество таких людей 
растет. Поэтому обязательно нужно разработать федеральную 
программу реабилитации пациентов после коронавируса, 
которая бы финансировалась не только за счет региональ-
ных бюджетов, но в первую очередь за счет средств ОМС. 
И этого мы тоже будем добиваться.

На заседании Совета законодателей спикер карельского 
парламента получил возможность представить свои пред-
ложения на федеральном уровне.

– Пандемия нам дала особый опыт в сфере здравоохране-
ния. Каждый десятый переносит эту инфекцию достаточно 
тяжело, но тяжелы и последствия этой инфекции, их нельзя 
недооценивать. Поэтому абсолютно верно в речи президента 
в Послании Федеральному собранию прозвучал вопрос: ка-
ким образом мы будем восстанавливать здоровье населения. 
Нам представляется, что важнейшим направлением являет-
ся проведение комплексной реабилитации. Естественно, и 
диспансеризация, и профилактические осмотры, которые 
будут расширены сейчас, очень уместны. Мы понимаем, что 
это хорошие инструменты, чтобы выработать и тактику, и 
стратегию дальнейшего ведения пациентов, но без комплекс-
ного решения задач профилактики, проведения реабили-
тационных мероприятий мы не сможем дальше двигаться. 
Реабилитация должна иметь комплексный подход. Это и 

здравоохранение, и социальная сфера, психологическая и 
физическая реабилитация. Решаться этот вопрос должен на 
высоком государственном уровне и, конечно, с участием 
регионов, – сказал Элиссан Шандалович.

Это предложение нашло полную поддержку Татьяны 
Голиковой и председателя Государственной Думы Вячес-
лава Володина.

Вице-премьер российского правительства отметила: в 
реабилитации нуждаются как пациенты, перенесшие ковид, 
так и люди, страдающие другими сложными хроническими 
заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, которые 
являются лидерами среди причин смертности в России. При 
этом Голикова подтвердила: хотя реабилитация и включена в 
программу государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи, но исходя из установленного тарифа 
на нее направляется всего 32 млрд из 2,2 трлн рублей общего 
объема средств Фонда обязательного медицинского страхо-
вания. И этого, конечно, явно недостаточно.

По словам Голиковой, Правительство РФ до 1 июля в 
рамках Послания президента подготовит предложения по 
приоритетным инициативам, в том числе по реабилитации. 
Вице-премьер добавила, что необходимо также провести 
полную инвентаризацию имеющейся инфраструктуры реа-
билитации и определить направления ее развития.

– Уважаемые коллеги, я думаю, вы поддержите – нам этот 
вопрос надо будет дополнительно рассмотреть, но отдельно. 
Все то, что сейчас мы видим после заболевания ковидом, 
требует отдельного разговора и изучения, потому что послед-
ствия совершенно очевидны: страдает и сердечно-сосудистая, 
и опорно-двигательная, и дыхательная системы. Просьба к 
Правительству России взять этот вопрос на контроль, затем 
обсудить вместе с нами для того, чтобы это нашло отраже-
ние и при рассмотрении бюджета, и при дополнительном 
финансировании Фонда ОМС, – сказал спикер Госдумы.

По итогам заседания Элиссан Шандалович отметил: от-
радно, что инициатива Карелии получила такой отклик и 
поддержку на высоком государственном уровне.

– В свою очередь Карелия займется разработкой пред-
ложений для создания отдельного федерального проекта, 
посвященного развитию реабилитации. Сегодня у республики 
есть все для восстановления здоровья людей – медицинская 
реабилитация, санаторно-курортное лечение, объекты физ-
культуры, – нужен только комплексный подход. В ближайшее 
время планируем провести заседание рабочей группы с уча-
стием специалистов мединститута, института физкультуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, – пояснил Элиссан Шандалович.

Добавим, что создать в республике рабочую группу по 
созданию комплексной программы реабилитации пациентов 
спикер карельского парламента ранее предложил на встрече 
с  директором медицинского института ПетрГУ Александром 
Балашовым и руководителем института физической куль-
туры, спорта и туризма Валентиной Кирилиной.

Как отметил Александр Балашов, идея о создании реаби-
литационной программы пациентов, перенесших COVID-19, 
сейчас как никогда актуальна.

– Мы активно над ней работаем. Это будет не только 
медицинская, но и медико-социальная реабилитация. У нас 
уже намечены конкретные шаги по созданию и реализации 
этой программы. Я надеюсь, Элиссан Владимирович окажет 
нам должную поддержку.

Главное не цена, 
а качество

ФАС и регионы поддержали инициативу парламента 
Карелии по пересмотру критериев для отбора поставщи-
ков услуги по организации питания в соцучреждениях. 

Федеральная антимонопольная служба России концеп-
туально поддержала инициативу карельских парламентариев 
по пересмотру критериев для отбора подрядчиков, занима-
ющихся организацией питания в учреждениях социальной 
сферы. В своем ответе ведомство сообщило, что изменение 
пропорции критериев возможно при условии установления 
прозрачного механизма оценки заявок по нестоимостным 
критериям на этапе отбора поставщика.

Напомним, соответствующее обращение карельскими 
парламентариями было направлено первому заместителю 
Председателя Правительства РФ Андрею Белоусову и руко-
водителю Федеральной антимонопольной службы Максиму 
Шаскольскому. Сейчас в соответствии с федеральным зако-
нодательством на этапе отбора поставщика заказчик обязан 
установить минимальную величину стоимостных критериев 
в размере 60%, а максимальную значимость нестоимостных 
критериев на уровне 40%. Карельские парламентарии пред-
ложили поменять значения критериев, сделав приоритет в 
пользу нестоимостных критериев. Чем выше показатели 
квалификации персонала у организации, тем качественнее 
предоставление услуги по питанию, уверены депутаты За-
конодательного Собрания Карелии.

Сейчас инициативу поддержали 11 региональных парла-
ментов, в том числе Ненецкий автономный округ, Чувашская, 
Карачаево-Черкесская республики, Калужская, Архангель-
ская, Пензенская, Брянская области и др.

По  мнению региональных парламентов, критерии нужно 
менять комплексно, увеличение нестоимостных критериев 
оценки даст возможность более ответственно  подойти к 
выбору поставщиков.

В настоящее время поддержка от субъектов РФ продол-
жает поступать.
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Нужно помочь желающим 
работать на земле 

Максим СМИРНОВ

Глава Карелии провел в Олонце тради-
ционную встречу сельхозпроизводителей и 
представителей власти. Обсуждение вопро-
сов господдержки фермеров стало главной 
темой поездки в район. Артур Парфенчиков 
также побывал в школе № 1, проверил рабо-
ту местной столовой и осмотрел площадку 
под строительство трехэтажного ФОКа.

Перед встречей с сельхозпроизводителя-
ми в Олонце Артур Парфенчиков встретился 
с руководством  госпредприятия ОАО «Пле-
менное хозяйство «Ильинское» и представите-
лями компании «Сила Инвеста».  На встрече 
обсудили планы покупки в госсобственность 
частной молочной фермы «Искра» в Туксе 
для госпредприятия – хозяйства «Ильинское».

Такое решение карельские власти при-
няли после заявления собственника фермы 
– компании «Сила Инвеста» – о прекращении 
деятельности в сфере молочного животно-
водства в Карелии.

Как сообщил министр сельского и рыбного 
хозяйства Владимир Лабинов, собственник 
молочной фермы – компания «Сила Инве-
ста» – хочет ее продать. Чтобы сохранить 
предприятие, на уровне республики принято 
решение приобрести «Искру» и объединить с 
хозяйством «Ильинское», которым руководит 
Антонина Жеребцова.

«Искра» работает стабильно. В прошлом 
году объем производства молока составил 
79 630 тонн, по словам специалистов, это 
хороший показатель для хозяйства. Госу-
дарственную поддержку ферма получила в 
размере 40,5 млн рублей.

В ближайших планах правительства – по-
купка для «Ильинского» около 1,6 тысячи 
коров айрширской породы и техники.

Артур Парфенчиков поручил Минфину 
Карелии изыскать средства. По подсчетам 
Минсельхоза Карелии, на это потребуется 
около 150 миллионов рублей.

– Молочное производство в Туксе мы 
должны сохранить. В дальнейшем видим 
необходимость строительства здесь нового 
комплекса. Молочное хозяйство в целом 
важно для Карелии. Надо его поддерживать, 
развивать и финансировать.

Также в аренду «Ильинский» планирует 
получит более четырех тысяч гектаров земель 
сельхозназначения. Кроме того, в совхозе 
хотят построить животноводческий комплекс.

Глава Карелии сказал, что в ближайшее 
время необходимо разработать трехлетний 
план развития сельхозпредприятия «Ильин-
ское» и создать единый экономический и 
финансовый механизм управления.

Фермеров становится 
все больше

Артур Парфенчиков провел встречу 
с руководителями сельхозпредприятий и 
фермерами. Беседа продолжалась почти 

три часа. За последние три года количество 
фермерских хозяйств в Карелии увеличилось 
в пять раз и отрасль показала хоть и неболь-
шой, но прирост экономических показателей 
к предыдущему году. Об этом сообщил Глава 
Республики в своем выступлении.

Парфенчиков подчеркнул, что фермер-
ство в Карелии становится одной из попу-
лярных форм развития агропромышленного 
бизнеса: «Люди хотят работать на земле».

Руководитель региона отметил, что разви-
тие агропромышленного комплекса возмож-
но только при взаимодействии и поддержке 
сельхозтоваропроизводителей.

– Эту работу мы проводим, сейчас про-
ходят мероприятия по отбору получателей 
грантов и субсидий фермерским хозяйствам 
и кооперативам. До 1 июня будут опреде-
лены получатели по всем грантам. Объем 
финансирования, предусмотренный на эти 
меры поддержки, в 2021 году превышает 
100 миллионов рублей.

Господдержка отрасли увеличилась: в те-
кущем году суммарный объем привлеченных 
средств из федерального и республиканского 
бюджетов составил 1 млрд 250 млн рублей.

Как отметила министр имущественных и 
земельных отношений Янина Свидская, благо-
даря диалогу с представителями фермерских 
хозяйств и правоприменительной практике 
за прошлый год удалось выработать единые 
подходы к предоставлению земель.

– За 2020 год заключено 184 договора на 
земельные участки для сельхозназначения 
на 26,7 миллиона рублей. Сумма поступле-
ний в бюджет выросла в 10 раз. Фермерам, 
которым ранее были отказы, уже предостав-
лены и оформлены права по 42 участкам, 
25 будут предоставлены во втором кварта-
ле, по 19 вносятся документы в генеральные 
планы территориального планирования, 
14 производителям подбирают альтернатив-
ные земельные участки.

На встрече обсудили потенциал отрасли.  
По итогам инвентаризации в районах есть 
284 тысячи гектаров земель под сельскохо-

зяйственные цели (включая земли запаса), 
земли в черте населенных пунктов, которые 
могут быть использованы под сельскохо-
зяйственные цели, из них потенциально 
возможно возродить 244 тысячи гектаров. 
Янина Свидская пояснила, что по участ-
кам, которые имеют правообладателей, 
но не используются либо используются с 
нарушением, Россельхознадзор проводит 
проверки, уже инициировано расторжение 
части подобных договоров.

Кроме того, проходит инвентаризация 
земель 46 бывших совхозов, в которых есть 
невостребованные земли. Эти территории 
планируется предоставлять крупным инве-
сторам.

Готовые паспорта свободных земельных 
участков размещаются на официальных интер-
нет-порталах Министерства имущественных и 
земельных отношений и  Минэкономразвития 
Карелии, а также на сайте АО «Корпорация 
развития Республики Карелия».

Контроль за питанием 
в школе – право родителей

Также во время поездки в Олонец Ар-
тур Парфенчиков оценил качество питания 
в школе № 1 и условия в пищеблоке.

Напомним, несколько недель назад в 
школе произошло ЧП и более 70 учеников 
и работник пищеблока заразились кишечной 
инфекцией. В школе поменяли организацию, 
которая поставляла питание. Теперь еду де-
тям поставляет компания «Олонобщепит». 
Против предыдущей фирмы возбудили уго-
ловное дело.

На обед были щи, макароны с котлетой и 
компот. Артур Парфенчиков сказал, что ему 
все понравилось. предложил родителям респу-
блики также участвовать в процессе проверки 
пищи в школьных столовых. Должны быть 
инициативные группы родителей, которые ре-
гулярно проверяют, как готовят еду для детей.

 Парфенчиков подчеркнул важность 
системного подхода к организации школь-
ного питания.

– Важно контролировать приготовление 
пищи и определить единообразное качествен-
ное питание во всех школах. У нас сейчас 
девять пищеблоков работают по новой схеме. 
Мы получили разрешение Роспотребнадзора 
на эту временную схему, чтобы понять, что 
нужно сделать для создания системы. Во 
время каникул постараемся привести школы 
в порядок, сделать ремонт с учетом новых 
требований СанПиНа, – будем выделять фи-
нансирование на проблемные учреждения.

Название физкультурного 
комплекса выберут жители

Артур Парфенчиков побывал также  на 
месте будущего строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса в центре 
Олонца, рядом со школой № 2. По заказу 
администрации района петербургская ком-
пания ООО «Энерго-Ресурс» разработала 
проектную документацию. В основу ПСД 
лег типовой проект, который реализован 
в городе Верхняя Пышма Свердловской 
области.

По проекту здесь должны построить трех-
этажное здание. На первом этаже разместят 
универсальный зал с разметкой для игровых 
видов спорта, на втором – тренажерный зал, 
на третьем – зал общей физподготовки. На 
всех этажах будут располагаться админи-
стративные и подсобные помещения.

Стоимость проекта – 171 миллион рублей.
– Хорошее место выбрано, – отметил 

Глава Карелии. – К июлю получим заклю-
чение экспертизы, направим заявку на фи-
нансирование. Дальше – выбор подрядчика 
для строительства. Сейчас в регионе стало 
проще работать с подрядчиками. С сентября 
прошлого года у нас появились более жест-
кие условия проведения конкурсных про-
цедур. Мы можем закладывать целый набор 
требований, и уже успешно использовали 
это право на других объектах, например, 
на строительстве школы в Деревянном. В 
таком же режиме будем проводить соот-
ветствующие процедуры на этом объекте, 
чтобы сюда пришла компетентная, опытная 
компания. Мы должны быть в этом уверены 
в момент подписания договора.

Строительство запланировано на 
2022–2023 годы. Руководитель региона доба-
вил, что строительство объекта должно быть 
под постоянным общественным контролем.

Глава Карелии предложил уже сейчас 
объявить конкурс на лучшее название ком-
плекса. Свои предложения жители Олонца 
могут направлять в библиотеку города, на 
электронную почту library_olonets@onego.
ru или по телефонам: 8(814-36) 4-12-52, 4-15-
24. Конкурсная комиссия, в которую входят 
депутаты и представители общественности, 
выберет лучшее и присвоит его ФОКу.

Совхоз «Ильинский»Будущий физкультурно-оздоровительный комплекс

Артур Парфенчиков в столовой школы Олонца
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«Мы должны найти всех»
В Янишполе увековечили память героев войны 

Максим СМИРНОВ 

В 2017 году в Янишполе начал работать 
историко-краеведческий клуб «Начало». 
Инициаторы его создания – жители села, 
учителя школы – Татьяна Путешева, Ма-
рина Стригина, а руководит клубом Елена 
Штурмина, она раньше работала на местной 
птицефабрике в отделе кадров, знает мно-
гих людей и стала активистом поисковой 
работы на селе. Вначале поисковики решили 
восстановить списки земляков, которые 
были призваны с территории района на 
войну. Илона Рантала, директор Культурно-
спортивного-комплекса Янишполя, одна 
из участниц клуба, рассказала, что давно 
появилось сильное желание узнать и о 
собственных родственниках, и обо всех 
земляках, принимавших участие в Вели-
кой Отечественной войне.

Люди хотят знать

– Когда я училась в школе, сложилось 
впечатление, что все участники войны из 
Янишполя вернулись домой живыми. Я так 
думала, потому что ветераны часто прихо-
дили в школу, выступали, рассказывали о 
своем боевом пути, и вот они – все живые. 
Так казалось. Потом, когда я стала взрос-
лее, я поняла, что вернулись далеко не все. 
А когда начала заниматься поиском имен 
и выяснением судеб наших односельчан, я 
узнала, что больше половины-то с войны не 
вернулись, – рассказала Илона Рантала.

Отправной точкой работы клуба стал 
школьный музей, где уже была часть ин-
формации о земляках, ветеранах Великой 
Отечественной войны, которые вернулись 
с боев и потом рассказывали о своем бое-
вом пути. Затем навстречу пошел военкомат 
Медвежьегорска, где были карточки воинов 
с именами и фамилиями, датами рождения, 
временем призыва. После этого поисковики 
стали уже работать с сайтами – «Память на-
рода», «Подвиг народа», обобщенный банк 
данных «Мемориал», «Дорога памяти» – это 
сайт, где можно загрузить фотографии род-
ственников, которые прошли через войну.

Илона Рантала рассказала, что на сайте 
«Дорога памяти» она находит фото людей, 
информацию о которых собирает. Их выкла-
дывают родственники, которые живут в дру-
гих городах, с ними тоже можно связаться. 
Так по крупицам собирается информация.

Например, удалось собрать досье на 
одного из воинов – Семена Глухаева. Ин-

формации о нем было немного. Родился 
23 февраля 1917 года в деревне Тулгуба Кон-
допожского района. Был призван на службу 
Кондопожским РВК в 1938 году. Военное 
звание – старший сержант. Помощник ко-
мандира взвода. Командир орудия батареи 
76-мм пушек 863-го стрелкового полка 
196-й стрелковой Гатчинской Краснознамен-
ной дивизии 111-го стрелкового корпуса. Вое-
вал на Ленинградском фронте с 22 июня 1941 го-
да. Был тяжело ранен в 1943 году.

– И вот я нашла на сайте «Дорога памяти»  
фотографию Семена Глухаева, стала читать. 
Вот, например, его правнучка пишет, что у 
прадедушки была любимая песня «Журавли», 
и когда он ее слушал, у него наворачивались 
слезы. После войны он работал в пряжинском 
совхозе механиком. Я вышла на руководителя 
местного пряжинского музея, и она помогла 
найти правнучку, которая уже прислала мне 
фотографии. Люди хотят узнать о подвиге 
своих родственников-героев!

Потом еще нашлась книга – «Боевой 
путь 196-й Гатчинской Краснознаменной 
стрелковой дивизии». Илона ее прочитала 
и там нашла абзац, где было имя героя из 
Янишполя.

«В бою особо отличился орудийный расчет 
боевых друзей старшего сержанта Семена 
Александровича Глухаева из Кондопожского 
района Карелии и наводчика из Псковской 
области рядового Александра Ивановича 
Никандрова. Оба раньше были награждены 
орденами Красной Звезды и медалями «За от-
вагу». Они смело вступили в схватку с контр-
атакующей пехотой и пять раз с самоходно-
артиллерийскими установками немцев. При-
казами 111-го стрелкового корпуса орденами 
Отечественной войны II степени награждены 
младший лейтенант Макар Ильич Деминеев 
и рядовой Александр Иванович Никандров; 
орденом Славы III степени – старший сержант 
Семен Александрович Глухаев».

Так, по крупицам, собирают поисковики 
Янишполя досье на своих героев. Илона Ран-
тала сказала, что клуб регулярно проводит 
открытые вечера памяти, где поисковики рас-
сказывают о боевом пути земляков – истории, 
которые удалось найти.

Вспомнить всех: тех, кто 
погиб, и тех, кто вернулся

В настоящее время на основе всех собран-
ных материалов участники клуба создают 
«Альбом Памяти». Пока это файлы, слайды 
с информацией о героях, собранные в папку. 
Подготовлено и распечатано около 80 страниц. 
В будущем, возможно, удастся издать альбом. 
Всего почти за четыре года участники клуба 
восстановили имена 425 воинов: 112 погибших 
и 75 пропавших без вести.

Илона Рантала рассказала, что сельчане 
поддержали инициативу увековечить имена 
ветеранов на гранитных плитах и установить 
их на территории мемориала в центре посел-
ка. Жители собрали средства всем миром, 

сдавали, кто сколько мог. Деньги присылали 
и родные фронтовиков, очень помогли мест-
ные предприниматели. В итоге в копилке 
оказалось 170 тысяч рублей.

Новые мемориальные плиты были установ-
лены 8 мая 2020 года на площадке братской 
могилы, где похоронены воины 313-й стрелко-
вой дивизии Карельского фронта, погибшие 
во время оборонительных боев в 1941 году.

К сожалению, торжественное открытие, 
запланированное на 9 мая, не состоялось по 
причине пандемии. Но мемориал все же от-
крыли 30 сентября – в День освобождения 
Карелии от финской оккупации.

Установить плиты было непросто. Как рас-
сказала газете «Новая Кондопога» руководи-
тель клуба «Начало» Елена Штурмина, пона-
чалу в местной администрации сказали, что в 
законе не прописано увековечивание памяти 
героев, вернувшихся с фронта, и жителям 
пришлось снова собирать подписи, что они 
не возражают против установки плит внутри 
захоронения. Тогда поддержка нашлась в 
Управлении по охране объектов культурного 
наследия Карелии, в республиканском во-
енкомате, помог и Совет ветеранов Карелии.

Теперь в разное время сюда, к братской 
могиле приезжают родственники воинов, 
чьи имена выбиты на гранитных плитах. Это 
сегодня единственное место, где они могут 
почтить память своих дедов и прадедов.

Илона Рантала сказала, что на плитах есть 
и имена ее родственников – деда и прадеда: 

– Раньше люди приходили к братской 
могиле, но здесь не было имен, а теперь это 
место для многих стало родным: вот они все 
родненькие, здесь их имена.

Прадед Илоны Рантала – отец мамы Ми-
хаил Шамшин – родился 5 декабря 1900 года 
в Заонежском районе, в деревне Загубье. 
Его призвали на фронт  31 октября 1941 года 
Заонежским РВК.

– Я знала только, что он пропал без вести 
– ни времени, ни места. И я начала поиски 
по сайтам. Мама сказала, что ему удалось 
из Медвежьегорского района, с территории 
боев, чудом передать жене записку: «Панюш-
ка, отступаем, на шестерых одна винтовка, 
береги детей». Это все, что было.

Илона продолжила поиски и наткнулась 
на несколько похожих имен, отчеств и фа-
милий в карточках военкомата. Выяснилось, 
что прадеда призывали два раза, первый раз 
отпустили, потому что у него было семеро 
детей. Но когда финны начали наступать, 
его забрали снова.

В одной карточке совпадают возраст, ме-
сто призыва, дивизия, но фамилия отличается 
на одну букву, однако Илона считает, что 
кто-то просто неточно ее написал.

Илона Рантала

Мемориал «Братская могила» в Янишполе

(Окончание. Начало на стр. 1)
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– Теперь на 99 процентов мы уверены, что 
прадед погиб где-то под Медгорой.

На мемориале выбито и имя деда Илоны 
по отцовской линии – Сергея Корниленкова.  
Его имя есть в «Книге памяти Ленинграда». 
Родился в октябре 1913 года в  Смоленской 
области, в деревне Осово. Призвали  Волхов-
ским РВК в 1941 году, служил в Заполярье 
в обозе, награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Это все, что удалось узнать. 
Умер дед в 1986 году.

– Понимаете, когда ветераны были живы, 
родственники часто не интересовались, а те 
ничего не рассказывали. А сейчас уже спро-
сить не у кого. И вот так получилось, что про 
других земляков много удается узнать, а про 
своих не у кого спросить. Но мы будем за-
ниматься поисками, и когда появятся новые 
имена, тогда будет и новая плита на нашем 
мемориале. Мы должны найти всех – это наш 
долг. Сегодня у нас на территории поселения 
живых ветеранов больше нет.

30 сентября, открытие мемориала. Фото: Культурно-спортивный комплекс Янишполя

Сергей Корниленков

Семен Глухаев с супругой Полиной. Фото из архива Людмилы Дубейкене

Прасковья и Михаил Шамшины
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История одной фотографии
Небольшой пожелтевший снимок с по-

тертыми краями, с белыми трещинами на 
черном фоне, словно продираясь сквозь 
время, оказался в моих руках, наверное, 
неслучайно. 

Давние трагические события прошед-
шей войны не канули в вечность, а вновь 
напомнили о себе, вернув из прошлого ста-
рую фотографию, с которой и началось это 
исследование. 

Служили два товарища

Житель Петрозаводска Олег Иванов, раз-
бирая семейный архив, обнаружил небольшой 
черно-белый снимок.

На нем Иван Ефимович Иванов, дедушка 
Олега, запечатлен вместе со своим товари-
щем по службе.

На обратной стороне карточки можно 
разобрать надпись, выполненную рукой 
супруги Ивана Ефимовича: «Славик, я тебе 
посылаю карточку, это Шлыков и твой папа, 
они работали вместе в городской пожарной 
команде в Соломенном». 

Олег, заинтересовавшись судьбой этого 
человека, обратился в Центр противопо-
жарной пропаганды и общественных связей 
1-го пожарно-спасательного отряда Главного 
управления МЧС России по Карелии. 

По рассказу Олега, его дед родился в 
1910 году в Псковской губернии. В 1929 году 
Иван Ефимович уехал в Петрозаводск, где 
устроился работать на Соломенский лесоза-
вод. Поработав некоторое время на погрузке, 
Иван перешел в пожарную охрану завода, где 
познакомился с будущей супругой Марией 
Ивановной.

С 1932 по 1935 год Иванов проходил 
военно-морскую службу в  Кронштадте в 
должности пожарного Главвоенпорта Бал-
тийского флота. Вернувшись в Петрозаводск, 
поступил на работу в городскую пожарную 
команду (ГПК) № 2. В 1936 году переведен 
в Кондопогу, где работал помощником на-
чальника пожарной команды по профилак-
тике, в 1938 году обучался в Школе младшего 
начальствующего состава ГПК НКВД при 
2-й части Петрозаводска. По окончании учебы 
переведен на службу в Кондопогу начальни-
ком ГПК. В Кондопоге в 1940 году родился 
сын Станислав.

Олег Станиславович предположил, что 
бабушка не случайно подписала именно этот 
снимок, хотя другие фотографии деда с со-
служивцами так и остались безымянными. 
Вероятно, она очень хорошо знала Шлыкова. 
И, по всей видимости, их связывали не только 
служебные, но и дружеские, товарищеские 
отношения. 

Сдувая архивную пыль

В архиве Центра противопожарной про-
паганды в списках личного состава пожар-
ной охраны НКВД КФССР за 1941 год мы 
обнаружили фамилию Шлыков.

Из записи следовало, что он находился в 
составе 4-й ГПК 80-го пограничного отряда 
войск НКВД  Петрозаводска по состоянию на 
24 сентября 1941 года и под номером шесть 
числился начальником автохода.

По воспоминаниям очевидцев тех событий: 
– 25 сентября 1941 года пожарные коман-

ды были эвакуированы из Петрозаводска, и 
следующую запись о Шлыкове мы находим 
уже в списке личного состава Медвежьегор-
ской ГПК НКВД  по состоянию на 20 октября 
1941 года с пометкой «уволен».

Начальником Медвежьегорской пожар-
ной команды на тот момент был Николай 
Болотов. По воспоминаниям его дочери, ко-
торая служила в команде телефонисткой, 
после эвакуации пожарных команд началось 
их переформирование. Так как финская армия 
наступала на Медвежьегорск, а действующие 
подразделения Карельского фронта, сдер-
живавшие натиск врага, остро нуждались в 
пополнении, многие бойцы пожарных команд 
были призваны в ряды Красной армии. Остав-
шийся личный состав пожарных команд был 
переведен в Повенец и Беломорск.

Мы выяснили, что Василий Сергеевич 
Шлыков воевал в составе 80-го погранич-
ного полка НКВД и погиб 31.12.1941 года 
в районе Мегострова. Заонежского залива 
Онежского озера.

Мы решили выяснить, есть ли еще, кро-
ме Шлыкова, другие бойцы, уволенные из 
Медвежьегорской пожарной команды и 
воевавшие в составе 80-го пограничного 
полка НКВД.

Последовательно, сверяя списки уво-
ленных бойцов и списки Книги Памяти по 
Медвежьегорскому району, нашли одно 
совпадение:

«Мазолкин Александр Ерофеевич, род. 
1912 г.. Карелия, Пряжинский р-н, с. Пряжа. 
Призван в Сов. Армию в 1941 г. Медвежье-
горским РВК, сержант, пропал без вести 
31.12.1941 г.».

И хотя в списках личного состава Медве-
жьегорской ГПК значится фамилия Мазил-
кин, все сомнения отпали. Таких случайных 
совпадений быть не может!

Это они, наши пожарные – наши герои, 
погибшие 31 декабря 1941 года.

Было установлено еще одно имя героя-
пожарного, воевавшего в составе 80-го по-
граничного полка НКВД. Это Александр 
Григорьевич Гурбин. В боях за Мегостров 
в апреле 1942 года он получил тяжелейшие 
ранения, был награжден медалью «За от-
вагу».

Последний бой

Благодаря Михайловой мы узнали о том, 
как погибли Василий Сергеевич Шлыков и 
Александр Мазилкин.

«5 декабря 1941 года приказом начальни-
ка войск НКВД по охране тыла Карельского 
фронта 80-й пограничный полк НКВД получил 
задачу: оборонять восточное побережье Пове-
нецкого и Заонежского заливов протяженно-
стью 37 километров и не допустить выхода про-
тивника на побережье и коммуникации войск 
Медвежьегорской группы Карельского фронта. 
Подразделения погранполка занимали оборону 
по Западной и  Восточной  Челмужским косам, 
отделенным от противника водной преградой 
летом, льдом зимой, расстояние до засевшего 
в оборону врага было от десяти километров до 
восьмисот метров. Наши подразделения еже-
дневно вели артиллерийскую, минометную и 
пулеметную перестрелку с врагом.

По приказу командующего Медвежье-
горской оперативной группы штабом полка 
был разработан план захвата Мегострова, 
занимающего господствующее положение 
в Заонежском заливе Онежского озера.

С этого, возвышающегося своими скала-
ми острова, поросшего густым лесом, про-
тивник производил артиллерийский обстрел 
прифронтовой дороги, пути подхода к нашей 
обороне и саму оборону полка».

Оборонительные укрепления на острове 
Мег начали возводить англичане еще во время 
интервенции в 1919 году. Этот небольшого 
размера кусок скалы имел стратегическое 
значение для Красной армии, так как, по сути, 
он был ключом к Повенецкому заливу, и го-
роду Медвежьегорску и поселку Повенец.

Однако удержать остров Мег осенью
1941 года наши войска не сумели, на Мегостро-
ве обосновался финский гарнизон, который 
укрепил и расширил начатые англичанами 
оборонительные сооружения.

И сегодня, несмотря на десятилетия по-
сле окончания войны, Мегостров встречает 
туристов рядами колючей проволоки, мно-
жеством полнопрофильных окопов, дотов, 
подземных сооружений. Из этих укреплений 
финны вели корректировку огня дальнобой-
ной артиллерии по нашим позициям.

Попытки овладеть Мегостровом продол-
жались до середины апреля 1942 года. К сожа-
лению, безуспешные. Полное освобождение 

80-й пограничный полк НКВД – это легендарное подразделение. Его бойцы-пограничники овеяны славой 
наравне с бойцами Брестской крепости, ведь в течение 19 суток, с 3 по 22 июля 1941 года, сводный отряд 
под командованием старшего лейтенанта Никиты Фадеевича Кайманова героически дрался с врагом, 
14 суток, находясь в полном окружении, удерживал рубежи нашей Родины.
В городе Нижнекамске Татарстана, на родине Кайманова, есть школа, в которой создан музей Боевой славы 
имени Героя Советского Союза Н. Ф. Кайманова. Руководитель музея Альфия Михайлова исследует 
и публикует материалы о воинах и боевых операциях 80-го пограничного полка НКВД.

Шлыков и Иванов  – пожарные ГПК № 4 ГОР УПО НКВД КФССР г. Петрозаводска (по охране Соломенского лесозавода), 30-е годы. 
Фото из семейного архива семьи О. Иванова
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Мегострова, Повенецкого и Заонежского за-
ливов произошло только 1944 году. 

Вот как описан бой за овладение островом 
Мег в книге «История 80-го пограничного от-
ряда войск НКВД Карело-Финского округа»:  

«Один батальон 80-го пограничного полка 
с приданными резервными подразделениями 
Красной армии к девяти часам вечера 30 де-
кабря 1941 года сосредоточился на исходный 
рубеж для наступления в двух километрах 
от острова, занятого врагом. Пограничникам 
предстояло наступление по льду на остров.

Была лунная декабрьская ночь. Эшелониро-
ванным порядком бойцы шли на сближение с 
противником. Вот уже 150 метров осталось до 
острова. Фашисты открыли усиленный огонь. 
Бойцы залегли. Высоко над горизонтом плыли 
облака. Вот одно из них заслонило отблеск 
лунного света. И этот момент использовал на-
ходчивый командир. С возгласами «За Родину! 
За Сталина!» повел он своих, одетых в мас-
халаты бойцов, в атаку, и тут вражеская пуля 
ранила командира, но ни ружейно-пулеметный 
огонь врага, ни его преимущество в технике, 
ни 70-градусная крутизна берега острова, ни 
выход командира из строя – ничто не могло 
сломить боевого порыва советских воинов. 
Цепляясь за каждый кустик и помогая друг 
другу, они продвигались вперед. Воодушев-
ленные боевым комиссаром пограничники 
проявили исключительное мужество, отвагу 
и смекалку.

Завязался тяжелый бой в глубине обороны 
противника, были уничтожены при этом до 
40 фашистских солдат и офицеров. Когда к 
финнам пришло подкрепление, пограничники 
были вынуждены отходить, для прикрытия от-
хода командир оставил пулеметное отделение, 
которое обеспечило организованный отход 
наших подразделений. Тогда финны весь свой 
огонь обрушили на горстку храбрецов, убив 
несколько человек из отделения…»

В этом бою пал смертью храбрых красно-
армеец Василий Сергеевич Шлыков. Сержант 
Александр Мазилкин пропал без вести.

Память осталась в сердцах

В своих исследованиях Альфия Михай-
лова разъясняет, что означает запись «Про-
пал без вести в бою 31.12.1941 г. в районе 
Мегострова», ссылаясь на сведения, полу-

ченные от юных следопытов школы из де-
ревни Толвуя.

«В результате окончания неудачной 
операции по освобождению острова Мего-
стров некоторые убитые остались лежать 
на льду. Финны, засевшие на Мегострове, 
простреливали территорию. После таяния 

снега вместе со льдом на дно Онежского 
озера ушли и участники операции. Поэтому 
против фамилий солдат и пограничников, 
погибших в тех боях, стоит текст – «пропал 
без вести».

Мы связались с руководителем школьно-
го музея деревни Толвуя Верой Герасимовой, 

которая подтвердила, что в 70-е годы ученики 
школы разыскали свидетелей тех событий. 

«Информацию о неудачной операции 
по освобождению острова Мег следопыты 
получили от братьев Семкиных – Владимира 
Александровича и Валентина Александрови-
ча (оба уже умерли) в 70-е годы прошлого 
века, – написала нам Вера Герасимова. – 
Также музей располагает информацией о 
воинах, захороненных в братской могиле в  
деревне Толвуя. Есть список фамилий, под 
№ 59 числится Шлыков В. С. Сведения полу-
чены из архива военкомата Медвежьегорска. 
Останки двух красноармейцев были найдены 
местными жителями на Мегострове и пере-
захоронены в братскую могилу в Толвуе в 
1952 году. Имя второго воина неизвестно».

Итак, установлены места захоронений 
наших погибших героев. Шлыков похоронен 
в братской могиле в деревне Толвуя, где 
покоятся  шестьдесят красноармейцев, по-
гибших в ходе этой операции. А братской 
могилой для Мазилкина стало Онежское 
озеро.

Трагическая судьба не обошла стороной 
и семью Ивановых. 

После оставления Кондопоги нашими 
частями Иван Ефимович вместе с боевыми 
товарищами был направлен в Беломорск. 
Уходили пожарные из города одними из по-
следних, предавая огню важные объекты, 
дабы не достались они оккупантам. В марте 
1942 года боец Беломорской городской по-
жарной команды № 1 Иван Иванов ушел 
добровольцем на фронт.

20 августа 1943 года Иван Ефимович пал 
смертью храбрых при участии в Смоленской 
операции вблизи деревни  Немерзь Дорого-
бужского района.

Война разлучила друзей, вместе начи-
навших свою службу в пожарной охране, 
– оба ушли на фронт, оба погибли. Им не 
суждено было больше встретиться в жизни, 
но подвиг их останется в наших сердцах – они 
живы, они вместе на старой фотографии, 
пока жива наша ПАМЯТЬ.

Ольга Талбонен,
начальник Центра противопожарной про-

паганды и общественных связей 1-го ПСО 
Главного управления МЧС России по РК

Выражаем благодарность Анжеле Сте-
пановой – помощнику военного комиссара 
Медвежьегорского района.

Ученики Толвуйской средней школы на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Из личного архива В. Герасимовой

Василий Шлыков, начальник автохода ГПК № 4 ГОР УПО НКВД КФССР г. Петрозаводска 
(по охране Соломенского лесозавода), 30-е годы
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Комиссия назвала двух кандидатов 
на звание «Почетный гражданин 

Петрозаводска» 
Путем тайного голосования члены ко-

миссии из семи кандидатов оставили двух. 
В столице Карелии состоялось заседание 

комиссии по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Петрозаводска». В списке, 
который предложили комиссии для тайного 
голосования, было семь фамилий: директор 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Андрей Гравов,   
директор Музея изобразительных искусств 
Наталья Вавилова, заместитель главного вра-
ча по медицинской части Республиканской 
инфекционной больницы Наталья Зборовская, 

член республиканского отделения организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Алексей 
Варухин, пенсионер Павел Лангуев, пред-
седатель КРО ООО «Российский Красный 
Крест» Валентина Полищук, депутат Зако-
нодательного собрания Аркадий Рутгайзер.

На заседании заслушали презентации 
всех кандидатов. После тайного голосования 
в списке остались Наталья Вавилова и Аркадий 
Рутгайзер. Протокол заседания комиссии от-
дадут главе Петрозаводска, которая, в случае 
согласия с кандидатурами, передаст его на 
рассмотрение депутатам Петросовета.

Нельзя жечь мусор
С 17 апреля распоряжением администрации Петрозаводска введен особый противо-

пожарный режим.
На землях общего пользования запрещено разведение костров, использование откры-

того огня для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия.

Также запрещено использовать противопожарные расстояния между зданиями, соору-
жениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, обо-
рудования и тары.

За нарушения предусмотрена административная ответственность, которая  влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа до 4 000 рублей.

Петрозаводчан зовут проголосовать 
за территории для благоустройства 

Добровольцы информируют жителей 
карельской столицы о проведении голосо-
вания по национальному проекту «Жилье 
и городская среда».

На прошлой неделе стартовало Всероссий-
ское голосование за объекты благоустройства. 
Победившие территории обновят в 2022 году 
на деньги федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» (нац-
проект «Жилье и городская среда»). Петро-
заводчане могут отдать свой голос за один 
из 14 предложенных объектов. По итогам в 
перечень на благоустройство войдут семь из 
них. Об этом сообщает пресс-служба мэрии 
Петрозаводска.

О процедуре голосования, участвующих 
в нем территориях и других подробностях 
горожан информируют волонтеры. Ими стали 
специалисты молодежного клуба «Смена». 
Добровольцы призывают петрозаводчан при-
нять участие в выборе объектов будущего 
благоустройства. Волонтеры делятся инфор-
мацией в разных районах города, вблизи тех 
самых территорий, которые претендуют на 
попадание в нацпроект на следующий год.

Напомним, что голосование впервые 
проходит единовременно по всей стране на 
специально созданном для этого федеральном 

портале. Петрозаводчане старше 14 лет могут 
сделать свой выбор на сайте 10.gorodsreda.ru.

На благоустройство в 2022 году претен-
дуют:

1. территория в районе дома № 7 на улице 
Труда;

2. территория в районе дома № 6 на улице 
Крылова;

3. территория в районе дома № 7 на улице 
Софьи Ковалевской;

4. территория в районе дома № 40 на Бе-
резовой аллее;

5. аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);
6. Кукковский сквер (ул. Генерала Фро-

лова);
7. территория в районе дома № 14 на 

Ключевой улице;
8. Спортивный сквер (ул. Антонова);
9. Калининская аллея (около дома № 57 

на ул. Калинина);
10. Якорный парк (ул. Ригачина);
11. сквер Маршала Мерецкова;
12. Губернаторский сад;
13. территория в районе дома № 40 на 

Октябрьском проспекте;
14. сквер Черемушки (Первомайский про-

спект, около Детской музыкально-хоровой 
школы).

Пожарные откачали воду 
с затопленной детской 

площадки в Чалне 

Чтобы талая и дождевая вода свое-
временно уходила, местная власть сделает 
дренажную канаву вокруг игровой зоны.

Пожарные из Чалны помогли осушить 
детскую площадку. Фотографии затопленной 
игровой зоны появились в СМИ и соцсетях в 
апреле, когда снег начал активно таять. Под 
водой оказалась практически вся территория 
детской площадки, расположенной в центре 
поселка.

На эту проблему обратили внимание со-
трудники Центра управления регионом и на-

правили запрос в местную администрацию. 
Там в свою очередь за помощью обратились 
к местной пожарной части.

«В настоящее время завершаются ме-
роприятия по откачиванию талых вод, в 
результате которых произошло затопление 
детской площадки, расположенной в поселке 
Чална», – говорится в официальном ответе 
администрации.

Также чиновники сообщили, что в поселке 
планируется обустройство дренажной канавы 
для того, чтобы такие ситуации не повторялись.

Суд оштрафовал поставщика круп 
сомнительного качества в детсад 

Партии круп не проверили на отсутствие 
сразу нескольких показателей. Например, на 
свинец и мышьяк, на насекомых и клещей.

Арбитражный суд Карелии оштрафовал 
на 50 тысяч рублей изготовителя круп, ко-
торые он поставлял в один из детских садов 
Петрозаводска. Ранее специалисты Россель-
хознадзора Карелии проверили работу одного 
из дошкольных учреждений в Петрозаводске 
и нашли нарушение технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции».

Партии манной, пшеничной, рисовой круп 
и пшена перед поставками в детсад не про-

верили на ряд показателей. В частности, по 
документам было неясно, нет ли в крупах ток-
сичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, 
ртуть), пестицидов, насекомых или клещей.

Крупы в дошкольное учреждение поставил 
изготовитель. По предписанию Россельхознад-
зора он прекратил серийный выпуск указанных 
круп. 15 апреля 2021 года суд вынес решение 
о штрафе в размере 50 тысяч рублей. По ч. 1 
ст. 14.44 КоАП РФ изготовителю и поставщику 
грозило наказание до трехсот тысяч. 26 апреля 
решение суда вступило в законную силу. Об 
этом пишет пресс-служба Россельхознадзора 
Карелии.

Уличное освещение в Сегеже 
восстановили после сообщения 

в соцсетях 
Жалобы граждан оперативно отображаются на тепловой карте Центра управления 

регионом.
Центр управления регионом помог решить проблемы жителей Сегежи и поселка Лоухи. В 

первом случае местные жители пожаловались на полную темноту по ночам на одной из улиц.
«Вы что-нибудь видите? Это ночная Сегежа! Когда закончится этот произвол? Где админи-

страция и порядок в городе?» – задали вопрос пользователи соцсетей. Сообщение обработали 
сотрудники ЦУРа и направили на исполнение в местную администрацию. Спустя несколько 
дней проблему решили.

Аналогичный случай произошел в поселке Лоухи. Там жильцы дома № 30 на улице 
Жаровина пожаловались на мерцание уличных фонарей, иногда они не загорались совсем.  
Местные электрики заменили датчики света. «Да, вроде нормально стало со светом, спаси-
бо», – написала заявительница в соцсетях.
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Финляндия и коронавирус: 
свет в конце туннеля уже виден 

Алексей РАУМО
Весь мир попал в «коронавирусный» 

шторм, потрепало всех изрядно. Исклю-
чением не является и Финляндия. Наш ко-
лумнист Алексей РАУМО проанализировал 
финскую «ковидную» историю в рубрике 
«Взгляд из Хельсинки». Фокус – на меди-
цинских аспектах пандемии. 

ЧС с 16 марта

Самый первый случай коронавируса в 
Финляндии был диагностирован у китайской 
туристки на курорте в Лапландии 29 января 
2020 года. С этим справились довольно быстро.

Новые заражения начались в первые 
дни марта 2020-го, когда финны вернулись 
из отпусков, проведенных на альпийских 
горнолыжных курортах, в Австрии и Италии. 
Особенно отличился австрийский Тироль, а 
в нем городок Ишгль. Ваш покорный слуга 
тоже давний любитель этих мест, однако по-
сещал я их до пандемии, в январе 2020 года.

В барах австрийского городка заразились 
тысячи туристов и разнесли коронавирус по 
всему континенту. «Жадность одержала победу 
над ответственностью за здоровье граждан 
и гостей», – приходит к выводу австрийская 
газета Der Standard. По ее мнению, власти 
хотели «прихватить» хотя бы еще одну неделю 
горнолыжного сезона в интересах местного 
бизнеса.

Итог известен: тысячи инфицированных 
в Скандинавии, в том числе в Финляндии. 
Количество зараженных после быстро рос-
ло. Серьезность ситуации поняли не сразу, но 
лучше позже, чем никогда.

Финское правительство ввело режим чрез-
вычайной ситуации 16 марта – за четыре дня 
до первой в стране смерти от COVID-19. В 
Италии и Испании на тот момент уже умирали 
сотни людей в день.

До этого были приняты политические 
решения для формирования правовой базы 
борьбы с болезнью. В закон об инфекционных 
заболеваниях достаточно оперативно были вне-
сены поправки, впервые в истории Финляндии 
использовали закон о чрезвычайных полно-
мочиях. Это давало право властям вводить 
ограничения и помещать граждан в карантин, 
обеспечивать пострадавшим компенсации.

План действий на случай эпидемии в 
Финляндии в принципе уже был готов: его 
разработали в 2012 году после пандемии сви-
ного гриппа 2009–2010 годов. На его основе 
строилась стратегия борьбы и с коронавиру-
сом. Основная ответственность за разработку, 
внедрение и мониторинг была возложена на 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения.

Беспрецедентные и очень строгие меры 
ввели сразу и по всей стране – закрытие гра-
ниц, ограничение собраний до 10 человек, 
отмена массовых мероприятий, закрытие 
государственных библиотек, музеев, спорт-
залов, театров. Школьников и студентов пере-
вели на дистанционное обучение, но детсады 
оставили открытыми. Всем работающим было 
рекомендовано по возможности перейти на 
удаленную работу.

«Масочные» махинаторы

Не обошлось без просчетов и скандалов. 
В конце марта 2020 года Государственный 
центр стратегического снабжения заказал на 
5 млн евро защитного снаряжения у скандаль-
но известного бизнесмена Онни Сармасте. 
После поставки 2 млн масок и 230 тысяч 
респираторов экспертиза показала, что маски 
непригодны для использования в больницах. 
Центральная криминальная полиция задер-
жала бизнесмена и заморозила средства на 
его счетах, было возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество в особо крупных 
размерах». Сармасте сразу после заключения 
сделки с Центром приобрел два автомобиля: 
Bentley и Porsche, которые тоже арестовали.

Еще одна партия масок на 5 млн евро 
была заказана у владелицы клиники красоты 
в Таллине Тийны Юлхя. Половину суммы 
перевели на банковский счет ее фирмы в 
Эстонию, однако эстонский банк заморозил 
по просьбе финских властей перечисление 
денег в Китай. Позднее стало понятно, что 
к сделке были привлечены предпринима-
тели с более чем сомнительным прошлым. 
Сармасте находится в реестре должников, 
а Юлхя ранее была судима за финансовые 
преступления. В итоге разгорелся крупный 
скандал и директор Центра стратегического 
снабжения был отстранен от должности.

Проблемы с масками и прочими защитны-
ми материалами продолжались вплоть до лета 
2020 года, позже ситуация стабилизировалась.

Промежуток

В конце мая 2020 года правительство за-
явило о переходе к «гибридной» стратегии, 
которая предполагала постепенное смягчение 
ограничений и больший упор на тестирование, 
отслеживание контактов и изоляцию. Все это 
дало неплохой результат к лету. Помогло и 
географическое расположение страны, на 
«краю» Европы, а также не очень высокая 
плотность населения.

Режим ЧС был отменен в Финляндии 
15 июня. На тот момент с начала эпидемии 
в стране было выявлено 1 283 случая заболе-
вания на миллион жителей – в разы меньше, 
чем в соседней Швеции (5 199 случаев на 
миллион), и вдвое меньше, чем в ЕС в целом 
(2 731). Картина с числом умерших с нача-
ла эпидемии выглядела похожим образом: 
59 смертей на миллион жителей в Финляндии, 
484 – в Швеции, 292 – в ЕС. В целом цифры 
свидетельствуют, что страна справлялась с 
бушующей первой волной эпидемии относи-
тельно неплохо.

Прогнозы финских специалистов о том, 
что вторая волна коронавируса будет мощнее 
первой, появились уже в конце весны, а летние 
вспышки в Израиле, Южной Корее и Иране 
подтвердили это.

Финны стали готовиться к потенциальной 
угрозе загодя – еще летом, когда после ка-
рантина открылись библиотеки, дети пошли 
в школу, начали сниматься ограничения на 
пересечение границ. Больницы и клиники 
набирали новых сотрудников и запасали 
средства защиты, оценивали возможности 
реанимационных отделений. В начале августа 
органы здравоохранения дали предложения 
по предотвращению второй волны. Никого 
не смущало, что тогда в день выявлялось 
всего 10-15 новых случаев, а за весь август 
от COVID-19 умерли 7 человек, и казалось, 
что эпидемия подходит к концу.

Вторая волна, конечно, 
пришла 

Весной 2021 года произошел резкий 
скачок заболеваемости, при этом в стране 
идет вакцинация. Правительство вынуждено 
вновь ввести режим чрезвычайной ситуации 
и дополнительные ограничения.

8 марта 2021 года премьер-министр Фин-
ляндии Санна Марин заявила, что националь-
ный локдаун будет введен на три недели, а 

потом меры будут снимать поэтапно. «Я знаю, 
что все устали от этой ситуации, я тоже, но 
прошу набраться терпения», – сказала Марин 
на пресс-конференции в те дни.

Эти меры оказались эффективны: коли-
чество инфицированных стабильно снижа-
ется, а первой дозой вакцины привито уже 
порядка 30% населения. Минздрав установил 
оптимальную планку вакцинации на уровне 
70% для достижения «коллективного имму-
нитета».

Чем больше вакцин, 
тем лучше

Наш рассказ будет неполным, если мы не 
упомянем о реакции финского руководства 
на возможности применения российских 
вакцин. Премьер-министр Санна Марин и 
министр по делам семьи и базовым услугам 
Криста Киуру не видят никаких препятствий 
для этого, если они получат разрешение 
на продажу со стороны соответствующих 
органов Евросоюза. Россия предложила 
Финляндии технологии для производства 
«Спутника V» еще в начале марта. Спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
сообщила об этом экс-президенту Тарье Ха-
лонен, входящей в европейскую группу ВОЗ 
по борьбе с кopoнaвиpycoм. После министр 
экономического развития Мика Линтиля 
(производство вакцин входит в сферу его 
ответственности) сообщил, что вакцины не 
производятся в Финляндии уже 18 лет.

– Отечественное производство вакцин 
было свернуто в 2003-м. Сейчас все больше 
идет разговоров о том, чтобы его возобно-
вить. Вопрос в том, что производить вакцину 
предполагается по лицензии. Насколько я 
знаю, у «Спутника» пока нет разрешения.

Линтиля затрудняется сказать, готова ли 
Финляндия к производству «Спутника V».

– Наверняка встанет вопрос о том, ка-
ковы должны быть объемы производства, 
потребуются ли инвестиции. Очевидно, что 
в нынешней ситуации обсуждать эти вопро-
сы некогда. Я не могу сказать, когда может 
начаться производство.

Сама Марин не считает вопрос о россий-
ской вакцине политическим и говорит, что в 
Европе можно применять любые безопасные 
и одобренные EMA вакцины.

– Сама я рассчитываю на то, что как 
можно больше производителей вакцин об-
ратятся за разрешением в EMA. Нам нужны 
вакцины, и, на мой взгляд, политика здесь 
ни при чем.

Финны любят дистанцию

Естественно, финское руководство 
вынуждено следовать общеевропейскому 
тренду. В общем следует признать, что Фин-
ляндия справляется с пандемией. Но в чем 
же секрет относительного успеха финской 
стратегии в борьбе с эпидемией?

– Финляндия довольно быстро пред-
приняла меры по ограничению обществен-
ной активности. Мы сделали это весной 
2020 года, примерно на две недели раньше 
других скандинавских стран, таких как 
Норвегия и Дания, не говоря уже о Шве-
ции, – говорит Мика Салминен из Финского 
института здравоохранения и социального 
обеспечения. По его словам, именно это по-
могло замедлить распространение вируса 
во время первой волны.

Географическое расположение и истори-
ческие уроки научили народ Финляндии быть 
готовым к худшим сценариям, готовность 
финнов к неприятностям «заложена в ДНК». 
Этим финны очень близки к славянским 
народам, дает о себе знать общая история и 
опыт совместного сосуществования.

– Мы не очень общительны, и одиноче-
ство нас не тяготит, – объясняет Нелли Ханко-
нен, социальный психолог из Хельсинкского 
университета. – Эта особенность финского 
менталитета сильно помогает в период вы-
нужденной изоляции. Очень немаловажный 
фактор – это зона личного комфорта, то 

есть расстояние от других людей, наиболее 
комфортное для человека.

– Вполне возможно, что зона комфорта 
у финнов значительно больше, чем у жите-
лей других стран. Нам нравится, когда рас-
стояние от других людей – не меньше двух 
метров. В противном случае мы чувствуем 
себя некомфортно, – признает Салминен.

В целом следует признать, что, несмотря 
на ряд просчетов, Финляндия – одно из тех 
государств, в которых пандемия COVID-19 
контролируется достаточно успешно.

Перспективы

На начало последней недели апреля 
Финляндия имеет около 900 скончавших-
ся от коронавируса. Основные показатели 
заболеваемости стабильно снижаются, 
многие начинают планировать отпуска и 
поездки, встречи и семейные праздники. 
На днях правительство обнародовало план 
последовательной отмены коронавирусных 
ограничений. Правительство Финляндии под-
черкивает: снятие ограничений возможно 
при благоприятном развитии эпидемиоло-
гической ситуации. Согласно этому плану 
в конце апреля – начале мая будет рассмо-
трена возможность организации массовых 
мероприятий с числом участников более 
50 человек, а в июне будет снято ограничение 
о соблюдении безопасной дистанции в два 
метра на мероприятиях  на свежем воздухе.

Спортивные занятия будут разрешены на 
свежем воздухе в апреле – мае в регионах 
с хорошей эпидемиологической ситуацией, 
а в июне откроют летние лагеря и разрешат 
организацию спортивных соревнований для 
детей и молодежи.

В начале июля планируются соревнования 
в помещениях, включая контактные виды 
спорта. Занятия спортом для взрослых про-
должатся на свежем воздухе в июне – июле, 
а внутри помещений – не ранее августа. А 
вот ограничения, касающиеся границ, пла-
нируют снимать поэтапно. В мае – июне бу-
дет снятие ограничений при пересечений 
границ внутри Шенгенской зоны. Самыми 
первыми границы откроются для жителей 
приграничных регионов на границе со Шве-
цией. Послабление будет касаться только 
рабочих поездок и командировок.

Возможно, при благоприятной обстанов-
ке, в июне прекратится погранконтроль на 
внутренних границах Шенгенской зоны, а в 
августе, возможно, будут разрешены дело-
вые поездки между Финляндией и третьими 
странами.

На вопросы о туристических поездках 
летом в Европу премьер-министр ответила, 
что в ЕС разрабатывается введение «ковид-
ного паспорта»: с его помощью было бы 
возможно путешествовать. Возможно, его 
начнут использовать в конце июня.

Сейчас, по словам Марин, не время для 
путешествий в Европу, так как во многих 
странах эпидемиологическая ситуация опять 
сильно ухудшилась. Так или иначе – свет 
в конце «ковидного» туннеля забрезжил, 
время изоляции и ограничений, возможно, 
подходит к концу.

Весна – время надежды для всех нас. 
Будем радоваться жизни и смотреть на вещи 
с позитивом!

Алексей Раумо
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«Легко и праздник!» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 
У Александры СУХОВОЙ есть два еже-

дневника, большое расписание на полгода 
висит на стене в комнате. Чтобы все успеть, 
она систематизирует, отделяет важное от 
необходимого, анализирует и составляет 
графики. Без этого она не смогла бы вести 
такую бешено активную жизнь сразу по не-
скольким направлениям.

По нашей просьбе Саша Сухова немного 
рассказала о себе.

– Со мной непросто, но интересно. Я не-
равнодушна ко всем живым существам. Я 
знаю, что я могу вдохновлять людей (напри-
мер, стоять в планке). 20 лет я занимаюсь 
организацией мероприятий. Верю, что каж-
дый день приводит к чему-то глобальному. 
Всегда слушаю свою интуицию. Могу петь 
в хоре и ладить с детьми. Могу провести 
экскурсию по городу. Понимаю животных. 
Хорошо мою полы. Папа недавно научил 
меня делать лунки. Сейчас я работаю над 
тем, чтобы научиться как можно больше 
отдыхать: лениться, не быть продуктивной, 
ходить в бассейн, гулять не с собаками в 
упряжке, а просто гулять. У меня это не очень 
получается пока, но я стараюсь.

Срабатывает интуиция

– Полчаса назад ты гуляла с собака-
ми. Сколько их было?

– Сегодня их было две. Одна – моя, мы 
ее нашли на улице, и уже три года Ириска 
– наша любовь, член нашей семьи. Вторую 
собаку выкинули совсем недавно, это до-
машняя собака. И пока мы ищем ей хозяев, 
она живет у нас.

– Расскажи про свою собаку.
– Это метис овчарки и дворняжки. Под-

польная кличка – Дракон, она очень темпе-
раментная. Я думаю, она была нам дана – и 
мне, и моему супругу – как испытание нашей 
ответственности. Я думаю, что с ней мы по-
взрослели. Именно воспитывая ее, приучая 

к дому, прививая ей нормальные привычки.
Однажды мы ехали домой на машине 

и решили в центре города остановиться 
попить чайку, купить калитку. И я краем 
глаза увидела, что рядом на улице оставле-
на собака, маленький щенок. Я, когда вижу 
какое-то животное, вовсе не кидаюсь сразу 
его забирать, но иногда у меня срабатывает 
интуиция. Я вижу животное, и у меня по-
является внутреннее ощущение, что я могу 
ему помочь. Тогда, наверное, она сработала 
в первый раз.

Сначала мы определили эту собаку на 
передержку, стали искать хозяев, сделали 
фотосессию. Потом приехали на вторую 
передержку, я отвела ее в вольер. Не пом-
ню даже, как это случилось, но я просто 
говорю зооволонтеру: «А дайте мне ее об-
ратно». Беру собаку на руки, возвращаюсь 
в машину. Муж говорит: «Мы домой едем?» 
Я ему: «Да». Так собака осталась с нами в 
семье. Благодаря ей я узнала, насколько это 
огромный мир – мир животных.

Процесс обучения

– С этого началось твое зооволон-
терство?

– Первая «моя» собака была пять лет на-
зад, но тогда я не очень в это включилась 
– собака до сих пор живет в приюте. Я по-
могла, но вообще не понимала, как это рабо-
тает, как все это устроено. Прочувствовала 
в полной мере я все только потом: узнала 
про дрессуру, как переучивать животных, 
какие ветеринарные клиники есть в нашем 
городе, узнала про приюты, погрузилась в 
это. А потом поняла, что смогу так жить, не 
меняя работы, семьи, хобби, увлечений. У 
меня появился режим, собака сделала мою 
жизнь более организованной и добавила мне 
времени в сутки.

– Как ты решилась на то, чтобы соз-
дать благотворительный фонд в помощь 
бездомным животным?

– Последние три года я активный зоо-
волонтер. Мир людей, которые помогают 

животным, огромный. Мы все на одной 
волне, но есть три человека из разных при-
ютов, с которыми мы смотрим в одном на-
правлении. В какой-то момент мы приняли 
решение создать свой фонд. Это проект на 
четверых, одна из нас – юрист, другая – на-
учный сотрудник, третья – бренд-менеджер 
и я – ведущая и организатор мероприятий. 
У каждой есть определенная компетенция 
в фонде, и у каждой из нас есть животные, 
которых мы пристраиваем. Мы стараемся 
своим примером показывать, что это не 
страшно, это не кусается, это нужно делать. 
Сейчас нам 4,5 месяца, и у нас на попечении 
фонда очень сложная собака, мы ее лечим 
уже два месяца в Петербурге.

Каждый рубль важен

– У тебя нет сомнений, когда вы 
беретесь лечить животное, у которого 
мало шансов на спасение? Может, ино-
гда нужно отпускать их на свою радугу? 

– Когда я слышала такое суждение от 
людей пару лет назад, то думала: «А может 
правда?» Сейчас я уверена в том, что я делаю, 
а те люди, которые призывают не бороться 
за животное, – это не мои люди. И как толь-
ко я начинаю их отпускать от себя, ко мне 
приходят другие – ух! – из Петербурга, из 

Москвы. Сейчас у этой собаки в Петербур-
ге образовалась группа поддержки. Люди 
списываются, покупают лекарства, сидят с 
ним, потому что пса нужно социализиро-
вать. Люди хотят помочь. Меня не пугают 
большие суммы, сложности в пристройстве 
животных, потому что я за эти годы увидела 
огромное количество людей, которые тебя 
поддержат. Недавно я проводила экскурсию 
по Петрозаводску для одного современного 
московского художника. Он увидел у меня 
нашивку фонда на свитшоте и говорит: «Чем 
помочь вашему фонду?» Люди хотят участво-
вать в благотворительности, им нужно только 
сказать: здесь нужна крупа, а здесь – деньги, 
а там – опилки собрать на территории.

Иногда говорят: ой, у меня нет денег, 
как я помогу? Но когда я смотрю переводы 
на счет, то вижу, что одна компания пере-
числяет 18 тысяч, а Варвара, девочка, шлет 
39 рублей и пишет: «Птица, живи!» Каждый 
рубль важен. Для нас помощь Варвары и 
компании абсолютно равнозначны. Каждый 
помогает по возможностям. У меня есть на 
этот счет две идеи, о которых я рассказы-
ваю детям в школах и детсадах. Отдавать 
на благотворительность надо ровно столько, 
сколько хочется, чтобы это не было тяжело. 
Иначе бывает так, что человек отдает по 
максимуму, а когда к нему вновь обратят-
ся за помощью, он вспомнит свое тяжелое 
состояние и откажется. И второе: надо по-
могать по чуть-чуть, но чтобы помощников 
было много.

Конечно, меня пугают некоторые случаи. 
Мне бывает страшно. Но я знаю, что страх 
улетучивает энергию, поэтому я сама себе 
говорю: «Саша, поплакала, а теперь давай 
четко: какие шаги, посты, сколько нужно 
денег. Да, вот эта история побольше времени 
займет, настройся». И ты настроился, а через 
месяц животное сложное вдруг забирают, 
и ты уже видишь его счастливые фотогра-
фии из семьи и думаешь: «Эх, Сашка, чего 
ты боялась?» Очень хорошая практика – я 
ее делаю год, – когда мне страшно, я пишу 
дневник, я называю его «Дневник страхов». 
Каждое утро, когда чего-то боюсь, я пишу. 

Саша Сухова – президент 
Благотворительного фонда 
помощи животным «Рекс», 
зооволонтер, ведущая 
мероприятий, экскурсовод, 
преподаватель ораторского 
мастерства. Разговариваем с ней 
о том, как собака Ириска помогла 
ей повзрослеть, как работать 
со страхами и что делать, если 
у тебя опускаются руки (спойлер: 
идти в тренажерный зал).
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Например, у меня была собака, которую было 
не пристроить. И я пишу: «Боюсь никогда не 
пристроить Молли в семью». Или: «Я боюсь 
никогда не раздать пятерых щенков». И по-
том важно написать: «Сашуля, это всего лишь 
твои страхи». И все. И когда уже Молли 
в семье, ты перечитываешь свою запись и 
понимаешь, что каждый твой следующий 
страх, скорее всего, будет такой же.

Когда мы занялись этой собакой, слож-
ной, с Птицефабрики, в тот день мы думали, 
что она не доедет живой до клиники. Но ког-
да собака сейчас гуляет и еще пытается убе-
жать на прогулке, ты понимаешь, что это того 
стоит. Я не буду лукавить. Наверное, уже у 
каждой из нас был опыт спасения животных, 
кого уже нельзя было спасти. Скажу честно, 
вот это очень непросто. Тяжело принимать 
решение избавить животное от страданий, 
и ты держишь его лапу до конца. Это в сто 
раз сложнее, чем собирать полмиллиона на 
лечение собаки. Сбор и объединение людей 
тебя вдохновляют, а здесь ты один на один. 
Когда у меня такое случилось год назад, я, 
наверное, месяц не могла прийти в себя. 
Сейчас я уже немного по-другому отношусь 
к этому, но тогда я просто потерялась. По-
этому я выбираю помочь животному и ис-
пользовать для этого все шансы.

Птица объединила людей

– Расскажи историю Птицы, этой 
собаки с Птицефабрики.

– Это было в середине февраля. К нам 
обратилась девушка. Она увидела, как под 
ее балкон бежит собака, и у нее снят скальп. 
Мы приехали, отвезли собаку к врачу, срочно 
была сделана операция в Петрозаводске, 
потом начался некроз тканей, и мы поняли, 
что нужно везти собаку в Питер. Я понимала, 
что да, сборы, много энергии и денег нужно 
на круглосуточный стационар и операции. 
Сейчас мы не можем дать каких-то прогно-
зов. Прошло уже пять операций, кусочки 
некоторые не приживаются, это очень жи-
вой процесс. Собака молодая, 8-месячный 
щенок, он не понимает, ему больно. Сейчас 
за историей Птицы следят далеко за преде-
лами Петрозаводска. Помогают из Германии, 
Финляндии. В премиум-питомнике шведских 
собак мы нашли доноров, которых к нему 
возили для переливания крови. Эта история 
уже объединила много людей. И сколько 
надо ему лечиться, столько мы будем его 
лечить. В клинике есть четкие часы приема, 
но нам разрешили, чтобы наши волонтеры в 
любое время приходили к собаке, гладили 
его, разговаривали, чтобы он был спокой-
ным. Я считаю, что зооволонтерство – это 
такая вещь, которая может привести каж-

дого человека в нашей стране к большей 
ответственности за свои поступки, за свою 
жизнь. Я не жду помощи от государства, я 
беру и помогаю. Ожидание – это перекла-
дывание ответственности. И я считаю, что 
чем больше в нашем обществе будут уважать 
пожилых людей, детей, животных, тем мы 
будем более цивилизованными.

Машина круп от детей

– По какому принципу ты проводишь 
свои «Уроки добра»?

– Все началось прошлой осенью. Меня 
пригласила Анастасия, музыкальный педа-
гог из детского садика «Веселый лучик» на 
Древлянке, рассказать про приют. Я пришла, 
собралось 40 или 50 детей, я им показала 
фото и видео собак из приюта, рассказала, 
как они попадают туда, кто такой куратор, 
– все эти важные моменты. И дети были 
настолько вдохновлены, что я поняла – надо 
продолжать. После этой встречи мы тогда 
целую машину собранных детьми круп вы-
везли из этого садика. Потом мы сняли ро-
лик, как корм доехал, и отправили детям, 
чтобы они увидели эту закольцованность: 
ага, я принес пачечку крупы, Катя с Мишей 
тоже принесли, набрался целый огромный 
мешок и собаки будут сыты неделю. Круто? 
Круто. Я устал? Нет.

У меня есть жесткий принцип: ни одной 
школе или садику я не предлагаю встреч 
сама. Я приезжаю только по приглашению 
с их стороны. Я считаю, что должен фити-
лек такой загореться – мы хотим. Первая, 
практическая цель «Уроков добра» – собрать 
корма и крупы приютам. Вторая – вдохновить 
детей. Третья – четко им показать, куда и 
что идет.

За полтора-два года прошло уже около 
70 уроков в разных школах и садах. Мы де-
лаем все по системе. В Петрозаводске есть 
пять приютов: «Дорога домой», «Преданные 
сердца», «Ковчег», Первый петрозаводский 
приют и группа помощи животным «Надеж-
да», которые кормят собак в городском от-
лове. Я провела урок, и мы отвезли корм в 
«Дорогу домой», следующий сбор пойдет в 
«Ковчег» и так, друг за другом, мы помогаем 
нашим приютам.

Приюты потихоньку обустраиваются, во-
лонтеры пишут гранты, выигрывают деньги 
на теплые вольеры, на скважину. Бездомных 
животных, к счастью, становится все меньше 
и меньше. Лет 10 назад их было 1,5–2 тыся-
чи особей по городу, сейчас – 500. Разница 
колоссальная: и люди стали брать животных 
с улицы и не бояться этого, и приюты стали 
более адаптированные, и программы стери-
лизации работают активно.

Приезжайте в Финляндию или Италию 
– ни одной бездомной собаки там нет. Они 
тоже к этому не быстро пришли. У них без-
домные по улицам тоже ходили, но они по-
няли, какие шаги они могут делать, какие 
законы принять, чтобы ответственность за 
животных была на их хозяевах.

Человек-график

– По какой системе ты живешь, что-
бы успевать работать сразу в нескольких 
направлениях?

– Да, у меня много проектов разных аб-
солютно. Я веду мероприятия, преподаю 
у детей ораторское искусство, работаю в 
фонде, помогаю приютам. И еще у меня есть 
друзья и семья. Я говорю, что повзрослела 
только тогда, когда стала заниматься помо-
щью животным. Никакие изменения не идут 
просто. Заглушку снимаешь, и вот все добро, 
которое ты в себе давил, глушил и прятал, 
тут же начинает пробиваться наружу. Каж-
дому я советую работать со специалистом, 
ходить на тренинги, по тайм-менеджменту, 
работать с психологом, который тебя направ-
ляет, с коучем, который тебе в профессии 
дает методы, которые помогают тебе быть 
более структурированным.

Моя подруга Наталья шутит, что я чело-
век-график, потому что у меня есть ежеднев-
ник, на шкафу висит расписание мероприя-
тий на полгода. И я, когда мне кто-то пишет, 
заглядываю туда и думаю: куда, Саша, ты 
хочешь это воткнуть? И я говорю: извините, 
не смогу. Долгое время мне было сложно 
говорить «нет». И этот навык я прямо трени-

ровала. На холодильнике у меня висят мои 
принципы жизни, напоминание о режиме.

Есть такой очень интересный спикер 
Маргулан Сейсембаев. Это человек с по-
трясающим опытом. Он рассказывает, как 
побеждать страхи, как разграничивать свой 
день. Благодаря ему я поняла, почему я так 
много всего в жизни пробую.

Перепрошивка

– Какие принципы висят у тебя на 
холодильнике?

– У меня 20 принципов. В последние 
годы я пережила несколько непростых си-
туаций – уходов проектов, уходов людей 
из жизни. И я сформулировала, например, 
что бизнес – это только честный бизнес, и 
между правотой и добротой выбираю добро-
ту. Не стесняйся обращаться за помощью и 
говори, когда тебе нужна поддержка. Это 
основные. Наверное, сформулировав свои 
принципы жизни, тебя сложнее будет вы-
бить из колеи какими-нибудь ситуациями. 
Хотя плачу, расстраиваюсь. Неделю назад 
ревела – выкинули двух собак из дома. Ду-
мала, что делать. Нужно, чтобы эти эмоции 
выходили. Не надо бояться написать что-то, 
людям сказать, если они плохо поступают, не 
держать в себе. Потому что это все копится 
и только нас разрушает. Нужно слушать себя. 
Для меня действительно за последний год 
главный вывод, что у человека главная под-
держка – он сам. Если он не будет сам себя 
поддерживать, а постоянно будет вовне, он 
не будет себя укреплять.

Я уже третий год сотрудничаю с серией 
стартов и забегов в Петрозаводске. Я по-
меняла отношение к бегу, к соревнованиям. 
Бег – это соревнование с самим собой, не 
надо никому ничего доказывать.

Ты себя с помощью таких принципов 
немножко перепрошиваешь. Как телефон. 
Он заглючил, его перепрошьют и многие 
расстраиваются: как же, у меня потеря-
лась вся информация! Ребята, радуйтесь! 
Вам вселенная все очистила от того, что 
не нужно было. Что нужно, то вернется. И 
я перестала бояться перепрошивать и себя. 
Много лет я держалась за какие-то старые 
связи, знакомых, которым не могу сказать 
«нет». А зачем?

У зооволонтеров часто встречается фраза, 
я ее не люблю: «У нас опустились руки». Куда 
они опустились? Ну, сходи в тренажерный 
зал, потренируй. Меня это реально возмуща-
ет, потому что мы этими формулировками 
притягиваем к себе то, чего не хотим. Они 
говорят: зооволонтерство – это такая тяжелая 
ноша. А у меня зооволонтерство – это легко 
и праздник. И так оно и будет.
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Не надо ничего выдумывать! 
Анна ГРИНЕВИЧ 

Ничего не выдумывать. Не снимать кино 
про жизнь, которая была интереснее се-
годняшних представлений о ней. Не давать 
никому наступать на хвост. Все записывать. 
Чувствовать себя бессмертной. С Умкой 
(Аней ГЕРАСИМОВОЙ) мы поговорили про 
некоторые моменты ее жизни в контексте 
времени, которое уже ушло.

В Петрозаводске совсем без шума, тихо 
прошел концерт Умки. Она была без музы-
кантов, даже без гитары. Наш город стоял 
где-то в середине ее бешеного гастрольного 
графика – чуть ли не каждый день она пела 
в разных городах и на разных площадках.

Умка – тонкий автор, хорошо чувству-
ющий и слово, и интонацию. Она честная, 
иногда прямолинейная, и поэтому кажется 
незащищенной. Ее концерт в Петрозаводске 
длился почти пять часов, уже в ночи она по-
ехала на вокзал – меньше чем через сутки 
у нее был концерт в Питере.

По правде говоря, я до сих пор нахожусь 
под впечатлением от общения с человеком, 
который так самоотверженно сохраняет все 
свои принципы, связанные с самыми высо-
кими понятиями, который наполнен до края 
очень сложными обстоятельствами, но так 
прост и открыт в диалоге со слушателями.

Между тем Умка оказалась очень при-
дирчивой к словам, написанным от ее имени. 
Интервью с ней пришлось несколько раз 
редактировать, потому что она настаивала 
на том, чтобы каждая буква в тексте была 
правдивой, настоящей, такой, какой она 
звучала в беседе. За исключением одного 
непечатного слова, которое мы опустили, 
остальное – почти дословно.

Много жизней

– От чего зависит ваш образ на кон-
цертах?

– Я вообще никогда не думаю ни о каком 
образе. Я категорически против образов. Как 
удобно, так и живешь. У меня мама такая 
была, и я сама так привыкла делать.

– Есть ли у вас такое разделение: 
Умка пишет песни и выступает с кон-
цертами, а Аня Герасимова – литератор 
и переводчик?

– Нет, это шутка такая. Иногда люди удив-
ляются: «О, это ты, оказывается, книжку про 
обэриутов написала?» И мне нравится внутри 
одной моей жизни проживать много разных 
других. Я и автостопом ездила, и замуж за 
того и за другого ходила, и там и сям жила 
– и в Севастополе, и в Вильнюсе.

– Я слышала историю, когда вы на 
крутую конференцию приехали читать 
доклад автостопом.

– Да, через пол-Европы ехала из Москвы 
в Загреб автостопом. Не из-за выпендрежа, а 
просто мне билет на самолет никто не купил, 
и я подумала: «Ах, так! Так я к вам сама при-
еду!» В Хорватии была конференция «Поня-
тийник русского авангарда». Организаторы 
четыре года меня на нее приглашали, а на 
пятый год им урезали финансирование, и 
на мой билет денег не хватило. Зато потом 
обнаружилось, что у них не приехал самый 
модный участник, и лучший номер в гостини-
це оказался свободным. Он был с зеркалом 
на потолке, с ванной-джакузи и прочим. Я 
такая с автостопа приезжаю, а номер для 
меня уже готов!

Машу хвостом

– Где вам лучше, в какой стихии? 
– Мне хорошо везде, где мне не наступают 

на хвост. Сейчас я изо всех сил пытаюсь спа-
сти свой хвост от наступания и машу им изо 
всех сил. Очень быстро надо перемещаться.

– Поэтому вы так часто ездите по 
городам?

– Я всегда езжу по городам, но сейчас 
только по России. А раньше мы ездили так: 
неделю – в Москве, неделю – в Вильнюсе, 
неделю – в Севастополе, неделю – в Америке, 
неделю – в Берлине. Все время прыг-прыг, и 
смерть не догонит тебя. А сейчас надо какие-
то специальные усилия прилагать, чтобы 
чувствовать себя бессмертной, потому что 

без этого ощущения сдохнуть можно очень 
быстро.

– Вы не похожи на столичного жите-
ля. Кажется, что вы из Питера почему-то.

– А что, Питер не столица, что ли? Не-
которые люди, знаю, считают, что все нор-
мальные люди – питерские. На самом деле 
это не так. В Питере тоже полно понтяр-
щиков, а в Москве тоже полно нормальных 

людей. С тех пор, как все перемешалось и 
народ стал валить в Москву, их стало еще 
больше. В Москве все жестче, поэтому мы 
там периодически встаем в стойку. В Питере 
посвободнее, можно расслабиться.

Я же не коренная москвичка! У меня нет 
такого московского самоощущения: вот у нас 
Москва, а вы все понаехали. Да, я родилась в 
Москве, здесь же с детства росли мои роди-

тели, но родились они в других местах: мама 
– в Минске, папа – в Херсоне. Мои родители 
сами понаехали. Я как бы москвичка, но у 
меня нет столичного самоощущения, поэто-
му я с радостью уехала из центра Москвы и 
сейчас живу на далекой окраине – в городе 
Зеленограде. Прекрасный город, весь в лесу. 
Здесь у нас дача раньше была. И я совсем 
не хочу снова жить в центре Москвы, мне 
нравится быть подальше.

Когда-то я с большим удовольствием жила 
в Севастополе и считала себя местной. До 
того, как город стал местом столкновения по-
литических амбиций, там было здорово. Мне 
кажется, что вся эта современная эсхатологи-
ческая муть, которую людям навязывают, что 
сейчас будет такой кошмар, в 100-200 кило-
метрах от Москвы уже воспринимается не 
так остро. А в 1000 километрах от столицы 
вообще красота. Чем дальше от Москвы, тем 
спокойнее, нормальнее жизнь.

  – Чем вы занимаетесь в Зеленогра-
де, кроме подготовки к выступлениям?

– Сижу за компьютером, литературу 
долбаю. Давеча я играла концерт, и один 
человек, который меня не знает, спросил: 
«А вы что, претендуете на литературу?» 
Я ему: «Я не претендую. Это она на меня 
претендует». У меня литературная семья, я 
закончила Литинститут, всю жизнь я пере-
вожу и пишу какие-то статьи, – я по уши в 
этих буквах. И я делаю какие-то книжки, не 
себе, так другим.

В профиль

– А сейчас какую книжку вы делаете?
– Сейчас я сделала книжку про Силю, 

одного из немногих настоящих. Я не буду 
говорить последних, потому что, может, но-
вые появятся. Из моего поколения он – один 
из немногих оставшихся таких, прямо без 
страха и упрека. У него песни прекрасные, 
и жизнь он прожил безупречную в рок-н-
ролльном смысле. От этого, собственно, и 
помер, как это бывает. Я составила книжку 
воспоминаний про него. Он умер 11 янва-
ря, все стали писать о нем, я тоже что-то 
написала, а потом стала собирать эти вос-
поминания и как на совочек сметать в кучу. 
А потом поняла, что – книжка! И я все от-
ложила, и день и ночь делала эту книжку. 
И к сороковому дню я ее собрала и издала. 
Это первое издание, еще будет второе. Мне 
показалось, что это очень и очень важно. А 
на самом деле я сейчас пишу примечания к 
переведенной мною автобиографии Томаса 
Венцловы. Перевела быстро, а в примечани-
ях застряла. Параллельно я решила собрать 
в книгу все, что я писала в интернетах. В 
этом году мне будет 60 лет, вот к этому юби-
лею-неюбилею. Назову ее «Много букв, или 
Опавшие иголки». У Розанова были «Опав-
шие листья». «Если я была бы лесом, я была 
бы хвойным лесом» – опавшие у меня не 
листья, а иголки.

– Ахматова тоже любила эти иголки.
– Ахматова, может, тоже была бы хвой-

ным лесом. Она любила пошутить, вышутить 
кого-то.

– У вас профили похожи.
– Нет. У нее профиль татарский, а у меня 

профиль еврейский. Абсолютно разные. У 
нее покрасивее, честно говоря. А у меня 
даже смотреть не на что.

– В Фонтанном доме, в музее Анны 
Ахматовой, работает сын моей подруги. 
Знаю, что у вас там была организована 
большая встреча.

– В музее Анны Ахматовой я делала 
презентацию книжки Томаса Венцловы 
«Metelinga: Стихотворения и не только». 
Там сборник стихов плюс биографическая 
документальная литература (художественная 
литература с годами стала меня интересовать 
меньше). По-моему, лучше, чем в жизни, не 
придумаешь. Я беру, допустим, перевожу 
книжку стихов литовского поэта, делаю би-
лингву. А потом добавляю туда всякого про 
его жизнь. Потому что мне, когда я читаю 
поэта, интересно про все, что с ним было: 
как он родился, как рос, какими были его 
родители, друзья, приключения, поездки. 
Поэтому я делаю половину книжки – стихи 
в переводе, а во вторую половину помещаю 
письма, воспоминания, его слова, интервью. 

Умка/Аня Герасимова
– автор-исполнитель песен, рок-музыкант, поэт, литературовед, 
литературный переводчик, кандидат филологических наук. Автор 
первой в стране диссертации про обэриутов. Подготовила полное 
собрание сочинений Александра Введенского «Все», собрание 
стихотворений Константина Вагинова «Песня слов», сборник
Хармса «Меня называют капуцином». С 1986 года известна 
под псевдонимом Умка. Во второй половине 1980-х годов многие песни 
Умки («Автостопный блюз», «Дети цветов», «Стеклянная рыбка», 
«Господа пункера» и др.) стали частью фольклора советских хиппи. 
Сейчас выступает с музыкантами группы «Умка и Новый состав». 
Свободно владеет английским, немецким и литовским языками. 
Перевела романы Джека Керуака «Бродяги дхармы» и «Биг Сур». 
В 2017 году в качестве переводчика была удостоена премии «Мастер» 
за книгу Томаса Венцловы «Metelinga: Стихотворения и не только».

Литинститут. Фото из архива Литературного института имени Горького
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Я сделала три таких книжки про литовских 
поэтов. Устроила презентацию одной из них 
– Metelinga – в Питере. Народищу пришло! 
Он же с Бродским дружил.

Любимые комментарии

– Вы говорили, что когда переводили 
Керуака, хотелось вступить с автором 
в диалог!

– Да, хотела в примечаниях написать: 
«Да, а у нас тоже, помню, был случай…» В 
принципе, я это практически уже и сделала.

– Есть книжки, где комментарии в 
несколько раз объемнее текста!

– Вот Лекманов со Свердловым сдали 
книжку «Египетская марка» Мандельштама 
тоже с очень внушительными комментари-
ями. Я очень это люблю. Я прежде всего 
в книжке комментарии читаю. И сама так 
хочу делать. У Венцловы есть автобиография 
– сейчас модно делать такие, как бы с жур-
налистом. Журналист спрашивает, а он как 
бы отвечает. Хотя я бы предпочла, чтобы он 
сам написал. Он остроумно говорит и пишет, 
а книжка немножко получилась спокойной, 
академичной. Не важно, все равно хорошая. 
Я бы другие вопросы задавала и вообще бы 
сделала все это поживее. К сожалению, я 
сейчас не могу доехать до Вильнюса, но я с 
ним в постоянной переписке. Я спрашиваю, 
а он на полстраницы пишет свои соображе-
ния. И я ничтоже сумняшеся вставляю это 
в комментарии со всеми его словечками и 
шутками. Мне вот это нравится, я люблю, 
когда смешно. И не люблю, когда не смешно.

– Мне нравится интервью с Феллини 
в книжке «Феллини о Феллини». Он 
там, к слову, говорит, что всегда боялся 
что-то упустить интересное в жизни. 
Что пока он находится в одном месте, 
в другом, может, что-то происходит по-
трясающее. Его это мучило.

– Да, Феллини – любимый мой человек. 
Мне кажется, это любого нормального ре-

бенка мучает, который не сидит, конечно, 
в телефоне. Сейчас их немного тормознули 
этими телефонами. Но, с другой стороны, 
они перестали драться. Мой внук Платон – 
человек неординарный, он много читает, 
общается со взрослыми на равных. Раньше 
такому мальчику было бы не прожить спо-
койно в школе. «Ну что, Платон, – говорю. 
– Достают тебя в школе?» – «Нет, они все в 
своих телефонах сидят».

А раньше все дрались. А девочки как 
дрались! У меня до сих пор есть шрамик – это 
меня девочка поцарапала, Инна Чиркова.

– Что вы ей сделали?
– Я ничего не делала, они царапались. У 

них был такой прикол. Их было трое, они 
нападали на человека, и с ними надо было 
драться. А главной была Инна Чиркова. Ин-
тересно, что с ней стало, царапается она до 
сих пор или нет?

Не писатель, а литератор

 Зачем вам был нужен Литинститут? 
– Литинститут, как и другие так назы-

ваемые творческие вузы, был вольницей. 
Во-первых, там не надо было учиться. Все 
учение состояло в том, чтобы читать книжки 
и потом их пересказывать. Мы эти книжки 
перед экзаменом бешено читали на скорость. 
Помню, как мы читали книги к экзамену 
Егора, моего мужа, по каким-то французам 
XIX века. Муж учился на курс младше меня. 
Французы – Стендаль, Золя этот бесконеч-
ный – написали километры прозы. У нас 
подготовка к экзамену заключалась в том, 
что мы сидели ночью и очень быстро листали 
произведения этих французских классиков. 
Находя какое-то эротическое место, друг 
другу вслух его зачитывали. И так ничего, 

сдавали на «5». Я вообще на пятерки училась, 
конечно, везде. Что там учиться-то особо? 
На личном обаянии выезжаешь. Однажды 
мне пытались «4» поставить по советской 
литературе, чего-то я не читала. То ли «Жизнь 
Клима Самгина», то ли еще что Горького. И 
я говорю Сурганову, он был спец по Горь-
кому: можно, я пересдам? Он рассвирепел 
и изумился: «Чтооо? вам четверки мало?» 
– «Ну не то чтобы мало, но я хочу 5, не хо-
чется из-за одной оценки аттестат портить, 
видите, какой он у меня красивенький». И 
он, мрачно скрипнув, поставил 5.

– Вы – перфекционист?
– Нет, наоборот. Я верхогляд и гастролер.
– Что это значит?
– В данном случае я просто хотела, чтобы 

у меня была пятерка, потому что у меня всег-
да были только пятерки – я к ним привыкла. 
Учиться для этого было необязательно. Тем 
более не обязательно было читать «Жизнь 
Клима Самгина», пускай они задушатся. Во-
вторых, ясно же, что если захочу, я могу 
на все пятерки ему все посдавать, выучить 
там. В школе я все домашние задания делала 
прямо на уроках. Они потом это прочухали: 
«Герасимова, ты что там опять?…» – А, мо-
жет, у меня дома не было времени на уроки! 
Дома я сидела и писала романы из жизни 
русской интеллигенции XIX века.

Лучше бы я гуляла с мальчиками, думаю 
сейчас. Роман назывался «Безумцы». Так же 
называлось стихотворение Василия Курочки-
на, перевод из Беранже. Это было про поэтов 
«Искры», не ленинской, а нормальной, XIX 
века. В сатирическом журнале «Искра» были 
Дмитрий Минаев, Василий Курочкин, разные 
другие остроумные и прекраснейшие дядьки. 
И я прямо какую-то человеческую связь с 
ними ощутила. Это был восьмой или девятый 
класс. Потом я написала другой роман. Он на-
зывался «Алеша» и был уже посерьезнее. Про 
мальчиков, которые учились в университете 
в 1870-е годы. Там у меня были аллюзии к 
ХХ веку, к современной жизни. Потом я по-
няла, что прозу мне писать не надо.

Умка, организаторы и гости. Фото vk.com shalash_k26
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– Почему?
– Потому что я не умею писать прозу, 

создавать сюжет. Как у большинства актив-
ных людей, которые все время хотят новых 
впечатлений, у меня нет фантазии. Я ничего 
не способна выдумать, изобрести. Я способна 
только классифицировать, воспроизводить 
и излагать. Или маленькую искорку поймать 
в виде стишка или песенки. Большой ко-
стер в виде романа я разложить не могу. А 
сын мой, Алексей Радов, пишет настоящую 
прозу – авангардную, жестко авангардную. 
Очень уважаю. Я в прозе могу только на-
писать про свою жизнь. Может, поэтому я 
люблю давать интервью. Давать интервью 
– это не мешки ворочать, просто сидишь и 
про себя рассказываешь.

Я же не писатель, я – литератор. Я могу 
что-то поймать – где-то отзвук, где-то риф-
мочку смешную придумать.

– Поэтому у вас не стихи, а стишки? 
Откуда взялось это название для сбор-
ника «Стишки для детей и дураков»?

– А это я для смеха. Это я из Хармса 
почерпнула. Я, когда в этих архивах обэ-
риутских сидела, то многое переписала от 
руки. Весь архив обэриутский в Питере я 
переписала от руки. Там было много штучек, 
которые тогда никто не знал, это сейчас они 
все опубликованы. И вот в архиве лежит, 
допустим, бумажка с надписью от руки: 
«Евстигнеев смеется. Пьеса для детей и 
дураков». Красивыми буквами написано 
это заглавие на маленьком листочке, а 
пьесы никакой нет.

Когда меня издательство спросило, есть 
ли у меня детские стихи, я сказала: нет. Я 
считаю, что детям вполне годятся взрослые 
стихи. С другой стороны, у меня все стихи 
детские, потому что они простые и прими-
тивные. Мои учителя в поэзии – Чуковский 
и Маршак. Книжка такая квадратненькая, в 
твердой обложке, тоненькая. Это у них была 
такая серия – и Бродский, и Мандельштам, 
все приличные писатели, поэты, написав-
шие какие-то детские стихи. Издатели мне 
говорят: «Ну, придумай что-нибудь, чтобы 
мы могли выпустить эту книжку в детской 
серии». И я подумала, что можно назвать 
мой сборник по-хармсовски «Стишки для 
детей и дураков». Кристина, мама моего 
внука, нарисовала к нему детские картинки.

Философ Швингер

– «Проблема смешного у обэри-
утов» – откуда взялась эта тема для 
диссертации?

– Я скажу, откуда взялось это название. 
Сначала мы с Егором (Радовым), моем му-
жем, он помер уже от неправильной жизни, 
сидели по молодости и прикалывались. Он 
мне говорит: у тебя все пятерки, ты можешь 
в аспирантуру пойти. И мы сидели прика-
лывались, придумывая темы диссертаций. 
Он говорит: напиши про Введенского. Мы 
стали ржать. Это было начало 1980-х, как 
раз вышел ардисовский Введенский. И это 
была непроходимая по тем временам тема, 
хотя там нет никакой политики. Чем хо-
рош Литинститут? Тогда это было место, 
где можно было просуществовать абсолют-
но несоветскому человеку. У нас даже не 
было научного коммунизма. Какая-то была 
философия, то ли история партии… У нас 
преподаватель истории партии умер сразу, 
провел первую лекцию и умер. Профессор 
Водолазкин что ли. Или Водолагин. Мир 
праху. А научный коммунизм у нас читал 
такой гегельянец доцент Павлихин, умница. 
Больше всего на свете он любил Гегеля. Это 
целая история про этого Павлихина и Гегеля.

В Литинституте можно было на лекции 
не ходить, можно было иногда ходить. На 
философии мы должны были делать докла-
ды. И мы с ребятами придумали философа. 
У нас компания была шикарная на курсе, 
очень веселая, несоветская. Мы под партой 
читали «Москву-Петушки» и разного другого 
Бердяева, «1984» и прочее. С нами учился 
Томас Чепайтис, сын Наташи Трауберг. У 
него водился самиздат в количествах. И 
мы все время сидели и под партой читали 
эту хрень. И мы с ним как-то за рюмкой 
чая сочинили философа и решили про него 
делать доклад. Я придумала ему фамилию 
– Швингер. Сделала ее из Гершвина. И при-
думали ему биографию, теории какие-то. 
И я делала доклад, допустим, «Проблема 
времени в европейской философии конца 
XIX века – начала XX века». И у меня там 
фигурировал этот Швингер, например. Там 
смешная была теория. Кто-то там рассматри-
вал время как такую спираль, а если на нее 

посмотреть сбоку, то это будет синусоида, 
а если фронтально – круг, а если на круг 
посмотреть сбоку, то это будет вот такая 
вот штука, а если на эту штуку посмотреть 
сбоку, то получается пульсирующая точка. И 
вот время – это и есть пульсирующая точка. 
Вот это и придумал наш Швингер. Что-то 
такое я залудила и все это рассказала Пав-
лихину. И вижу, что он сидит с багровым 
таким затылком, потому что не знает, кто 
такой Швингер. И наши ребята меня под-
держивают: как сказал философ Швингер 
в своей работе «Бытие и небытие»…. Мы 
полностью задурили ему голову. После этого, 
хочется сказать концерта, он мне говорит: 
«Все это очень интересно. Ваш этот, как 
его, Швингер. Интересно, но это же все 
вторично. Надо же Гегеля читать!»

Я на переводе училась, мы придумывали 
каких-то несуществующих поэтов. Моей под-
ружке Алене Шугаевой надо было каких-то 
финских поэтов переводить. Мы ей при-
думали финского поэта, написали за него 
целую подборку каких-то верлибров. Ржали 
страшно. А она, ничего, зачитала там всю 
эту подборку, ей зачли. Назвали его Пент-
ти Мяккеля. У него были стихи, например, 
такие «О, как прекрасно озеро Олоярви в 
косых лучах заходящего солнца». И было 
стихотворение, которое называлось «Моя 
женщина». Все строчки у него были нуме-
рованные. Первая строчка: «Моя женщина 
стоит правой ногой в луже, а левой у нее 
вообще нет». И разные другие. Про финскую 
баню там: «Когда я вхожу в нашу финскую 
баню, я очень голый…» Много было всякого 
такого разного. У нас Нина Садур на курсе 
училась. В любом другом институте ее бы 
выгнали, потому что никто на лекции не 
ходил. В общаге происходили пьянство и 
прыжки из окон с расшибанием насмерть и 
ненасмерть. Я хотела в университет, конечно, 
поступать, но родители, напуганные всей 
своей предыдущей жизнью, побоялись, что 
там меня, такую замечательную, сшибут, а 
потом мало ли что со мной может произойти 
и я пойду по дурной дорожке. Я все равно 
пошла по дурной дорожке, литинститутской. 
Тут же пошла, моментально. Все началось 
с портвейна и Мандельштама.

Я, когда поступала, говорила: «Папа, ну 
зачем мне этот Литинститут? Все же универ-
ситет – это марка! А мой остроумный папа 
сказал: «Зато Литинститут – это контрамарка!»

– Понимать немецкий и литовский 
языки вас научила мама?

– Да. Потом это все усовершенствова-
лось в процессе чтения, перевода, практики. 
Потом в Германии удалось пожить, в Литве 
тем более. Так что я лучше сейчас знаю не-
мецкий и литовский, чем при поступлении 
в институт. Да и английский я знаю лучше. 
Разговорный усовершенствовался. Пока мир 
был открыт, можно было ездить.

– Дома все разговаривали на рус-
ском?

– Конечно. Мои бабушка с дедушкой 
между собой иногда говорили на идиш – это 
был их родной язык. И когда они хотели что-
то от меня скрыть, они говорили на идиш. Я 
бы и научилась этому языку у них, но мама 
опасалась. Это очень характерно для сме-
шанных семей. Но надо сказать, что когда я 
начала учить немецкий, у меня было полное 
ощущение, что я его уже знаю. Идиш – это 
же такой бастард немецкого. Так я до сих 
пор идиша не знаю. И буквы эти не учила 
и не учу, это сложно и ни к чему.

Я вообще не могу учить ничего нового. 
Вот я европейские языки, романо-герман-
ские, как-то понимаю. Я могу по-итальянски 
газету прочитать, по-голландски газету про-
читать, по-датски. А вот эстонский и венгер-
ский я не могу понять. Мне не интересно. И 
иероглифы тоже – фантазии нет у меня. То 
есть, во мне такого разноцветного расшвы-
ра во все стороны нет. Я очень квадратный 
человек на самом деле.

Пусть моду свернут 
в трубочку

– Понравился ли вам фильм Сере-
бренникова «Лето» про Цоя?

– Я видела только куски. Я пришла в 
такой несоразмерный ужас, что не стала це-
ликом смотреть. Зачем мне эта пятиминутка 
ненависти, растянутая на два часа? Мне на 
ненависть хватает пяти минут. Я очень не 
люблю лакировку. Было много интересного, 
удивительного, прекрасного. Зачем выду-
мывать другое, если это на самом деле было 
так? У тебя, например, брови квадратной 
формы. Зачем их выщипывать таким об-
разом, чтобы они казались круглыми? Или 
наоборот. На фига?

– Есть мода.
– Так вот пусть они эту моду свернут 

в трубочку и засунут в какое-нибудь не-
подходящее для этого отверстие. Я прошу 
прощения. Я очень жестко настроена к та-
ким людям. Я этого не люблю, не хочу, не 
буду. Я квадратная, я люблю, чтобы было 
как по-настоящему. Я не люблю выдумки 
никакие. У нас есть прекрасная жизнь, она 
сама по себе чудо. Каждая пылинка является 
доказательством бытия Божьего, зачем ее 
перевыдумывать?

– Какое время ваше любимое?
– 1986 год, конечно. Это наш 1968, только 

наоборот. Когда в 1986 году начался весь этот 
фонтанирующий выход песен, путешествий, 
друзей, тусовок. Была свобода, было очень 
круто. Хорошо получается, когда человек и 
век идут в ногу. Мой личный выплеск совпал 
со всеобщим. На этом великолепном начале 
я и еду всю жизнь. Тогда у меня были такие 
песни, что я до сих пор не понимаю, как я 
их сочинила. Откуда они взялись?

Музыкальные инструменты 
не для меня

– Вы сначала гитару взяли в руки, 
а потом стали сочинять песни?

– Я все время пела, как всякий музыкально 
одаренный ребенок. Пела-пела, и родители 
отвели меня в хоровую студию, которая на-
ходилась в ДК рядом с нашим домом. Я с 5 лет 
занималась в хоровой студии «Веснянка». Там 
была такая Елена Николаевна Свешникова, 
гениальный педагог, замечательный человек. 
Я вспоминаю ее с восторгом. Она там выбрала 
еще себе такую экспериментальную группу 
по сольфеджио. Человек десять самых яр-
ких, на ее взгляд. Я попала в эту группу. Это 
было очень интересно. Сольфеджио было 
интересно, а вот на пианино играть было 
совсем не интересно, просто ужасно. Я не 
приспособлена для игры на инструментах. Я 
умею забивать гвозди, класть паркет, копать 
землю, выращивать растения, готовить пре-
красную еду… Чего я не умею, так это играть 
на инструментах, тут у меня руки растут из 
задницы.

– Какое-то фантастическое заявле-
ние!

– И они меня 9 лет учили играть на пиа-
нино, и это было ужасно. Всегда это было 
швыряние нот и топанье ногами. На месте 
родителей я бы не стала настаивать на этом. 
А потом, лет в 12, я взмолилась, чтобы все от-
стали уже от меня с пианино, а, пожалуйста, 
купили мне гитару. И мне купили гитару за 
семь пятьдесят. Ужасную. Это было орудие 
пытки какое-то, с огромным расстоянием 
между струнами и грифом. У меня были 
вечно черные пальцы, и они болели. Сна-
чала гитара была семиструнная. А потом 
мне в школе объяснили ребята, что надо 
одну струну спичкой подколоть под гриф и 
получится шестиструнная. Я ее перестроила 
и сама подобрала аккорды. Мне нравилось 
подбирать. А исполнять какие-то этюды Чер-
ни – мама, как я это ненавидела!

Папа очень любил Высоцкого, мы все 
время слушали его на магнитофоне, все вре-
мя он был где-то рядом. Мы, кстати, даже 
жили напротив дома Высоцкого на Малой 
Грузинской. Кроме Высоцкого рядом были 
Окуджава и Новелла Матвеева.

Новелла Матвеева жила в нашем доме 
на третьем этаже, а мы на пятом. Я с дет-
ства ее очень любила. Ее муж, Иван Киуру, 
приходил к моему папе одалживать деньги, 
потом приходила Новелла и отдавала их. 
Сохранились ее записки моей маме, пись-
ма, ее переводы из литовцев, бобины с ее 
надписями. Однажды она к нам пришла и 
сказала, что споет мне детскую песню про 
волка и лису. А я подумала, зачем мне детская 
песня, если я все твои взрослые песни знаю 
наизусть? Лет шесть мне было.

– Кого вы считаете крутым в нашей 
рок-музыке?

– Летова, прежде всего. Янку, Черного 
Лукича. Из несибирских это Силя, Чернец-
кий. Башлачев не совсем рок, он как Вы-
соцкий. Хотя по наполненности и Высоцкий, 
и Башлачев, можно сказать, тоже рок. Есть 
современные неплохие авторы. Юля Теуни-
кова, Денис Третьяков.

– А Борис Гребенщиков?
– Следующий вопрос, пожалуйста.
– Почему?
– Ну, пели мы в детстве Гребенщико-

ва, но лет в 25 я перестала это слушать. Я, 
впрочем, некомпетентна. Мне стало просто 
неинтересно.

Книга Томаса Венцловы в переводе Анны Герасимовой.Metelinga –позорная табличка, 
которую в XIX веке учитель вешал на шею ученику, заговорившему по-литовски вместо польского

«Литовский язык у меня от мамы». Обложка книги. Фото kaunorasytojai.lt
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Коронавирус: пережить 
и восстановиться 

Эдуард ТУР 

Ковид уходит, а последствия остаются: 
одни временно перестают чувствовать за-
пахи, а другим требуется серьезное лечение. 
Вернуться к полноценной жизни пострадав-
шим от коронавируса помогают в отделении 
реабилитации Пряжинской ЦРБ. Местные 
врачи и пациенты доходчиво объяснили, 
почему лучше пройти вакцинацию, чем 
заболеть COVID-19.

Коронавирус не проходит бесследно. Даже 
те, кто перенес его в легкой форме, замеча-
ют изменения своего состояния: к одним в 
полной мере не вернулось обоняние, другие 
ощутили упадок сил. Но есть и те, для кого 
ковид стал серьезной проблемой. Такие паци-
енты проходят реабилитацию в Пряжинской 
ЦРБ. Сюда на лечение доставляют жителей 
всего региона.

– Стараемся записывать в первую неделю 
или две после острого периода, некоторых 
пациентов к нам переводят прямиком из 
Госпиталя для ветеранов войн, – рассказы-
вает заведующая отделением медицинской 
реабилитации Ольга Доршакова.

Сейчас в отделении находятся 15 пациен-
тов. У многих на фоне перенесенного ковида 
возникли осложнения: патологии нервной 
системы и даже инсульт. Чтобы восстано-
виться, пациенты выполняют дыхательные 
упражнения, ходят на массаж и лечебную 
физкультуру. Одна из тех, кто попал сюда 
недавно, –  жительница Олонца Нина Иван-
никова.

– Коронавирус застиг меня в конце ноября, 
– вспоминает пациентка. – Поднялась высо-
кая температура, вместе со мной заболел и 
муж. Недавно он перенес инфаркт, поэтому 
его как более тяжелого больного отправили 
в Питкярантскую ЦРБ. Я осталась одна.

В конце ноября Нину Васильевну повез-
ли на компьютерную томографию в столицу 
Карелии: исследование показало, что пора-

жена треть легких. После двухнедельного 
курса антибиотиков болезнь отступила, но 
последствия остались. Восстанавливаться 
пациентку отправили  в Пряжу: Нина Иван-
никова находится в отделении реабилитации 
с 13 апреля.

– Ковид бьет по слабым местам, в моем 
случае под ударом оказался позвоночник: 
в 2019 году я перенесла операцию, но сей-
час чувствую себя так же плохо, как до нее, 
– рассказала Нина Иванникова. – Мы вос-
хищаемся сотрудниками больницы. Иногда 
они настойчивы: не всегда с болью хочется 
продолжать упражнение, но ты понимаешь, 
что все это делается лишь нам на пользу. При 
коронавирусе у меня все болело: не было ни 
сил, ни настроения. Когда ты чувствуешь, что 
тебе легче, то и жить хочется. Хорошо, что у 
нас есть такой центр, что есть возможность 
сюда приехать и восстанавливаться. Жить-то 
еще хочется. Хочется поддерживать своих 
близких, помогать им советом, чтобы наши 
дети выросли добрыми и хорошими людьми.

Свободного времени в первой половине 
дня у пациентов бывает мало: физиопроце-
дуры, капельница, массаж, иглоукалывание, 
занятие на тренажерах до и после обеда.

В зал для занятий на тренажерах захо-
дит 61-летний житель Калевальского района 
Геннадий Резник. Он тоже рассказал свою 
историю журналистам. 

– Болезнь протекала сложно. Дышать 
было настолько тяжело, что в первые две 
недели не мог даже разговаривать, – вспо-
минает мужчина.

Сейчас Геннадию значительно лучше. Во 
время нашего разговора он уже готовился к 
выписке. Благодаря реабилитации у пациента 
пропала одышка. Геннадий считает, что вос-
становился примерно на 80%.

«У нас тут хорошие тренеры: со всем 
помогают, подсказывают. Процедуры на-
чинаются с 8 утра и до двух часов где-то. В 
остальное время я книги читаю. Сейчас – про 

Великую Отечественную войну», – расска-
зывает Геннадий.

Некоторые переболевшие жалуются, 
что после коронавируса у них возникла бес-
сонница или, наоборот, повышенная сонли-
вость. Появляется тревожность, ухудшается 
память, снижается внимание. Справиться с 
этими проблемами помогает психолог Пря-
жинской ЦРБ.

– Практически все, кто перенес коро-
навирус, замечают хотя бы минимальные 
изменения в своем здоровье. Например, 
возникает одышка или пропадает обоняние 
– это тревожит человека и ему скорее хочется 
вернуться в привычному образу жизни. Мы 
работаем с этим, – рассказывает медицинский 
психолог Ирина Близнюк.

После выписки из отделения реабилита-
ция не заканчивается. Каждому пациенту дают 
рекомендации – это комплексы упражнений 
и дыхательной гимнастики, которые нужно 
выполнять примерно 4-5 месяцев.

Нарушение вкуса и обоняния – не самые 
страшные осложнения, которые возникают 
после ковида. Вирус может привести к по-

ражению периферической и центральной 
нервной системы, стать причиной инсультов 
и тромбозов. Чтобы избежать страшных по-
следствий, врачи призывают жителей Карелии 
пройти вакцинацию. Они подчеркивают, что 
иммунитет, сформированный после прививки, 
эффективнее того, что формируется после 
перенесенного заболевания.

Медики призывают сделать прививку как 
можно скорее, потому что специалисты про-
гнозируют в начале мая третью волну коро-
навируса. Новые штаммы заболевания могут 
привезти в Россию те, кто поедет отдыхать 
за рубеж на майских праздниках.

– Хотелось бы предостеречь всех тех, кто 
скептически относится к коронавирусу или 
считает, что болезнь обойдет его стороной. 
Мы с мужем уже пережили это испытание и 
теперь с уверенностью говорим: прививаться 
нужно. Мы сами ждем того момента, когда 
сможем пройти вакцинацию, – сказала Нина 
Иванникова.

Медицинский психолог Ирина Близнюк

Геннадий Резник

Отделение медицинской реабилитации 
Пряжинской ЦРБ

Нина Иванникова
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227 бутылок незаконного спиртного 
изъяли полицейские 

В Карелии продолжается борьба с контрафактной продукцией.
За последнее время полицейские Карелии провели более 200 проверок. По их резуль-

татам возбуждено два уголовных дела за подделку акцизных марок. Водку, коньяк и виски 
конфисковали в Кондопожском районе.

В Прионежском районе из незаконного оборота изъяли 227 бутылок с различной ал-
когольной продукцией (водка, вино, коньяк, шампанское, пиво). Проводится проверка.

В Сегежском районе полицейскими составлен административный протокол за продажу 
алкоголя из квартиры.

В магазине Пудожского района продавали контрафактные DVD-диски. Два диска 
изъято, составлен и направлен в суд протокол о нарушении авторских прав, сообщает 
пресс-служба МВД.

Отчиму грозит до 20 лет колонии 
за изнасилование падчерицы 

По версии следствия, мужчина неоднократно насиловал девочку, которой не было 
и 14 лет.

В Костомукше перед судом предстанет 44-летний местный житель, которого обвиняют 
в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Обвинения 
предъявлены сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилова-
ние потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, изнасилование несовершеннолетней и 
развратные действия в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, пишет 
пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемый неоднократно насиловал несо-
вершеннолетнюю дочь своей жены, а также совершал в отношении нее насильственные 
действия сексуального характера.

По ходатайству следователя обвиняемого поместили под стражу. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.Задержаны шестеро наркоторговцев 

из разных регионов 
Бойцы отряда «Гром» нашли у них более 

400 граммов наркотика. Этого хватило бы 
на тысячу разовых доз. 

Сотрудники полицейского управления 
по контролю за оборотом наркотиков за-
держали шестерых подозреваемых в нарко-
торговле. Среди них жители Вологодской, 
Самарской, Омской и Иркутской областей 
в возрасте от 24 до 30 лет. В том числе две 
женщины, говорится в пресс-релизе МВД 
Карелии.

Подозреваемые в интересах незаконного 
интернет-магазина через тайники-закладки 
распространяли синтетический наркотик. На 
территории Карелии они успели «поработать» 

непродолжительное время – во время спец-
операции их задержали полицейские при 
силовой поддержке бойцов отряда «Гром». У 
злоумышленников нашли свыше 400 граммов 
наркотических средств. Этого хватило бы 
на тысячу разовых доз.

Всех поместили под стражу. По 20 эпи-
зодам возбуждены уголовные дела по ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до 
20 лет лишения свободы. Кроме того, в от-
ношении одной из фигуранток возбуждены 
уголовные дела по фактам краж. За время 
«работы» в Петрозаводске она успела украсть 
телефон и деньги.

Расследование продолжается.

Налоговая рассказала, как общепит 
в Карелии скрывает доходы 

Жителей республики предупредили о 
самом распространенном способе обмана 
и о том, как его распознать.

Налоговые органы Карелии продолжают 
проверять работу заведений общепита. Во 
время проверок удалось выявить нарушения, 
которые позволяют организациям скрывать 
часть доходов, сообщает пресс-служба УФНС 
республики.

Одно из самых распространенных нару-
шений – предъявление клиенту не кассового 
чека, а так называемого предчека, который по 
сути представляет собой «бумажное» требова-
ние к оплате. Предчек не имеет юридической 
силы, с его помощью персонал лишь сверяет 
с покупателем список заказанных блюд.

После предчека клиенту обязаны предоста-
вить кассовый чек, однако недобросовестные 
продавцы могут «забыть» это сделать. В итоге 
юрлицо получает неучтенную прибыль, а это 
мешает развиваться законопослушным конку-
рентам, которые отражают выручку в полном 
объеме, платят работникам белую зарплату и 
готовы гарантировать качество услуг.

Предчек можно отличить от кассово-
го чека визуально. На последнем имеется 
QR-код, а также написано название органи-
зации, ИНН, реквизиты кассового аппарата, 
включая его заводской номер и заводской 
номер фискального накопителя.

– Посетитель ресторана, которому выдали 
только предчек без кассового чека, вправе 
обратиться в любую налоговую инспекцию 
и представить предчек с пояснениями: где и 
когда он производил оплату данной услуги. На 
основании информации в отношении органи-
зации общепита налоговые органы возбудят 
дело об административном правонарушении, 

– говорит Евгения Круглова, представитель 
контрольного отдела УФНС по Карелии.

Выданный рестораном чек также можно 
проверить через бесплатное приложение для 
покупателей «Проверка чека ФНС России». 
Сервис позволяет не только получать и хра-
нить кассовые чеки в электронном виде, но и 
проверять их легальность и добросовестность 
продавца, а при необходимости – сообщать о 
нарушении, отправлять жалобу налоговикам, 
если с покупкой что-то не так (не найден 
чек или указана неверная сумма). Для этого 
необходимо отсканировать QR-код из кассо-
вого чека или ввести данные чека вручную.

Работа без кассы грозит штрафом, ко-
торый для должностных лиц составляет не 
менее 10 тысяч рублей, для юрлиц – не менее 
30 тысяч рублей. За повторное нарушение 
заведение могут закрыть на 90 суток, если 
расчеты без кассы составят сумму более мил-
лиона рублей. Должностным лицам в этом 
случае грозит дисквалификация на срок от 
года до двух лет.

Фото с сайта mistervk.comНарушителей ловят с помощью 
фотоловушек 

На контейнерных площадках Петрозаводска установили фотоловушки с датчиками дви-
жения. С их помощью сотрудники «Карелприроды» устанавливают нарушителей, которые 
оставляют рядом с контейнерами строительный мусор, автопокрышки и другие отходы, 
которые в местах накопления ТКО выбрасывать запрещено.

Так, одна фотоловушка недавно зафиксировала неизвестных, которые выгружали строи-
тельный мусор из багажника машины и складывали его рядом с контейнерами. Видео 
инцидента в «Карелприроду» также прислали бдительные граждане.

Сейчас инспекторы и полиция ищут собственника автомобиля, из которого выгрузили отходы. 
Нарушителей ждет административная ответственность в виде штрафа.

Недовольная олончанка избила 
диспетчера такси 

46-летней виновнице грозит реальный срок.
В полицию Олонецкого района обратилась 34-летняя горожанка и сообщила, что ее из-

били прямо на рабочем месте. В офис, где пострадавшая работала диспетчером такси, зашла 
незнакомая женщина. Она высказала ряд претензий, касающихся работы фирмы, а затем 
ударила диспетчера несколько раз кулаками, после чего ушла. Пострадавшей потребовалась 
помощь медиков.

46-летнюю олончанку вскоре нашли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Побои».

Петрозаводчанин пытался пронести 
в суд замаскированный 

под трость клинок 
Приставам мужчина пытался объяснить, 

что трость нужна ему при ходьбе. Холодное 
оружие изъяли, владельцу выписали штраф. 

В апреле в здание мировых судей Кондо-
пожского района прибыл петрозаводчанин, 
которого вызвали в качестве подсудимого 
по уголовному делу о краже. При осмотре 
приставы нашли у него заточенный клинок 
с лезвием более 30 сантиметров, вмонтиро-
ванный в рукоятку трости.

При этом на вопрос судебного пристава 
о наличии запрещенных предметов мужчина 
ответил отрицательно, а по поводу заточки 
попытался объяснить, что эта трость нужна 
ему для ходьбы.

В отношении подсудимого составили адми-
нистративный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП 
РФ (штраф от 500 до тысячи рублей). После 
его передали сотрудникам Росгвардии, при-
бывшим в суд по вызову судебных приставов. 
Трость изъяли для проведения экспертизы, 
мужчину опросили и отпустили до выяснения 
обстоятельств. Об этом пишет пресс-служба 
УФССП Карелии.

Прокуратура раскритиковала 
выполнение программы капремонта 

В надзорном органе отметили низкие 
темпы ремонтных работ, неполное освоение 
собранных с населения денег, просрочен-
ные долги по взносам с муниципальных 
квартир и другие проблемы. 

26 апреля прошло заседание коллегии про-
куратуры Карелии, на котором говорили об 
итогах проверки исполнения региональной 
программы капремонта. Коллегия отметила 
низкие темпы ремонтных работ, неполное ос-
воение собранных средств, а также тот факт, 
что капитальный ремонт охватывает только 
часть запланированных на тот или иной период 
многоквартирных домов.

Так, например, с 2019 по 2021 годы в Фонде 
капремонта собирались потратить на работы 
более миллиарда собранных с населения ру-
блей, а освоили всего 366 миллионов, или 34%. 

При этом на коллегии отметили достаточно 
высокую собираемость взносов на капиталь-
ный ремонт.

Кроме того, сотрудники прокуратуры за-
метили, что некоторые подрядчики необо-
снованно затягивают ремонтные работы, а в 
фонде их недостаточно контролируют. Зна-
чительная доля муниципалитетов сохраняет 
просроченные долги по взносам на капремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
где есть муниципальные квартиры.

Также на коллегии отметили нарушения 
прав собственников со стороны владельцев 
специальных счетов. По итогам обсуждения 
коллегия наметила первоочередные задачи 
прокурорского надзора в этой сфере. Проверки 
продолжатся, пишет пресс-служба карельского 
надзорного органа.
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Проверка знаний
Что показал диктант на карельском и вепсском 

Эдуард ТУР

Стали известны результаты диктанта на карельском 
и вепсском языках.

Межрегиональная акция «Диктант на карельском и вепс-
ском языках» завершилась. Проверочную работу написали 
более 1 100 человек. Особенно много желающих проверить 
свои знания оказалось в Калевале, Олонце, Пряже и Петроза-
водске. В соседних регионах –  Ленинградской, Вологодской 
и Тверской областях – интерес к акции даже возрос.

Среди участников диктанта в этом году встречались даже 
школьники. Как пояснила и. о. замминистра национальной 
и региональной политики Карелии Елена Мигунова, фин-
ский в Карелии изучают почти 4 тысячи детей, еще 2 тысячи 
изучают карельский. 

– Разные люди приходят: если в первые годы чаще при-
ходило старшее поколение, то сейчас диктант пишет и мо-
лодежь, связанная с языком, – рассказала она.

Одной из тех, кто проверил свои знания вепсского, была 
студентка-третьекурсница кафедры прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ Татьяна Мартьянова. 

– Писать диктант было интересно и не так сложно, но 
думаю, что без ошибок не обошлось, – сказала она.

Баллы и ошибки
Оценки уже известны. Проверкой работы занимались 

преподаватели Петрозаводского госуниверситета и сотруд-
ники института языка, литературы и истории КарНЦ РАН. 

Итоги организаторов порадовали: большая часть участников 
набрала от 75 до 90 баллов, но отличники есть в каждой язы-
ковой группе. Одной из тех, кто показал хороший результат, 
стала Елена Мигунова.

– Я ливвиковская карелка, решила проверить свои знания 
вепсского. За работу получила 90 баллов. Неплохо для чело-
века, который не знает язык, – пояснила она.

При написании диктанта на карельском чаще всего ошибки 
встречались в гармонии гласных: вместо «ä» писали «a». Были 
ошибки в написании дифтонгов и трифтонгов. Сложности 
возникли с правописанием апострофов и букв «с шапочкой»: 
«š» и «č». Многие носители вепсского языка, не изучающие 
грамматические и фонетические нормы, писали слова так, как 
принято в их диалекте. За ошибку это эксперты не принимали.

В этом году для диктанта выбрали народные сказки и 
отрывки из произведений, написанных на национальных 
языках. На вепсском читали сказку «Журавль и лиса», ко-
торую записал в Карелии Элиас Леннрот. На ливвиковском 
наречии прочли отрывок из произведения Натальи Синицкой 
«Иришка», а на людиковском – перевод рассказа Максима 
Горького «Воробьишко».

Текст участникам акции диктовали актеры Национального 
театра Карелии. Александра Анискина и Юлия Куйкка пришли 
в ПетрГУ, где находилась центральная площадка. Их коллега 
Андрей Горшков ездил в Пряжу. Перед диктантом он исполнил 
свой фирменный рэп на карельском языке. Присоединились и 
педагоги: так, например, диктант на людиковском прочла Людмила 
Алексеева, которая ведет курсы для желающих освоить язык.

Вместе с национальной редакцией ГТРК «Карелия» ор-
ганизаторы подготовили видеоролики, чтобы все желающие 

смогли написать диктант дистанционно. Найти их можно 
в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте». 
Спустя некоторое время там же опубликуют и тексты для 
самопроверки.

Как подготовиться 
к следующему диктанту

Подготовку к следующему диктанту можно начи-
нать уже сейчас. Один из способов – читать книги на 
национальных языках. По словам Елены Мигуновой, в 
прошлом году в республике вышло три десятка работ 
на финском, карельском и вепсском. Есть работы, по-
священные истории и традициям народов, проживающих 
в Карелии, которые изданы на русском. К слову, звание 
«Книга года Республики Карелии-2020» завоевал двуя-
зычный исторический альбом «Карельские беженцы. 
Дорога домой».

Еще один вариант для подготовки – языковые кур-
сы. Их проводят в «Ресурсном центре карелов, вепсов и 
финнов». Обучение стартует осенью: там есть группы для 
начинающих и продвинутых носителей языка. В будущем 
проводить такие занятия планируют и в онлайн-формате. 
Кроме того, можно читать новости на портале Oma media, 
информация на сайте обновляется ежедневно.

Узнать результаты диктанта можно в Ресурсном медиа-
центре карелов, вепсов и финнов (ул. Титова, 3) в будние 
дни с 10 до 16 часов. На все вопросы ответят по телефону 
8(814-2) 78-43-56 или электронной почте saneluz@mail.ru.

Елена Мигунова

ООО «Энергокомфорт».Карелия» извещает о раскрытии информации, предусмотренной 
п.45 Постановления  Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении Стандартов 
раскрытия информации субъектами  оптового и розничных рынков электрической энергии», 
ознакомится с которой можно на сайте в сети «Интернет» по адресу http://www.energokomfort-
karelia.ru  в разделах «Раскрытие информации» и «Цены и Тарифы». Инвестиционная программа 
на 2022–2024 годы расположена в разделах «Раскрытие информации» «Инвестиционная 
программа 2022–2024».

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 14 мая.

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

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное) информирует о том, что 26 мая 2021 г. 
в 15.00 часов по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 23 актовый зал, 
будут проводиться общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта 
в помещениях УПФР в г. Петрозаводска Республики Карелия (межрайонное) по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5 запланированного на 2022–2024 гг.

Регистрация участников публичных слушаний – с 14 до 15 часов.
Участниками публичных слушаний могут быть лица, зарегистрировавшиеся в качестве 

участников. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Адрес электронной почты для направления запросов на получение информационных 

материалов по теме общественных слушаний: np011@opfr.onego.ru.
Предложения и замечания по теме слушаний могут быть предоставлены до 25 мая 2021 г. 

по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 2б или np011@opfr.onego.ru.
Телефоны для контактов: 8(814-2) 79-59-00; 8(814-2) 79-59-09; 8(814-2) 79-59-08; факс 

8(814-2) 77-14-12.
УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное).

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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Танцуй, пока молодой, би-бой
Как в Карелии развивают брейкинг 

Юрий ШЛЯХОВ

В Карелии впервые прошли соревно-
вания по брейк-дансу. Организаторы пла-
нируют из лучших спортсменов создать 
сборную республики и покорять танцпол 
на состязаниях более высокого уровня. 

25 апреля 2021 года в столице Карелии 
прошли первые в истории республики сорев-
нования по брейкингу. Его организовали ре-
гиональная федерация танцевального спорта 
и недавно созданная федерация брейк-данса.

Спортсмена, практикующего этот танец, 
называют би-боем или би-герлой, если она 
девушка. Брейк-данс включен в программу 
Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут 
в Париже.

Руководит федерацией карельского брей-
кинга Артем Супранович (би-бой «Супра»). 
Брейк-дансом занимается с 1999 года.

– Мы ездили на федеральные чемпио-
наты в Санкт-Петербург, Мурманск. Даже 
за границей были в Хельсинки. Занимали 
какие-то места, но это не главное. Главное – 
в нашей мотивации, что мы заряжались энер-
гией, смотрели на выступления спортсменов 
высокого уровня. Постепенно возникло и 
окрепло желание создать свою федерацию 
брейкинга и у нас в республике, – рассказал 
Артем Супранович.

В декабре 2019 года желание реализо-
валось в НКО, цель которого – пропаганда 
этого спортивного течения, организация вы-
ездов на соревнования. Но сначала команду 
нужно создать.

Организация первого республиканского 
чемпионата потребовала пять месяцев. Со-
ревнования собрали более 50 спортсменов из 
Петрозаводска, Медвежьегорска, Кондопоги 
и Пудожа. Выступления прошли в четырех 
категориях – мальчики и девочки 7-10 лет, 
юниоры и юниорки 11-13 лет, девушки и 

юноши 14-15 лет, а также мужчины более 
старшего возраста. Соревнования заверши-
лись командными баттлами спортсменов 
11-15 лет.

Главным судьей соревнований стал леген-
дарный танцор с более чем 20-летним стажем, 
яркий представитель знаменитой российской 

команды Top 9 Crew (или Top Nine) Дмитрий 
Колокольников (би-бой «Комар»). Команда 
победила в десятках российских и между-
народных чемпионатов и фестивалей, стала 
чемпионом мира Battle of the Year 2008 года. 
Сейчас Дмитрий Колокольников является 
официальным представителем всероссийской 
танцевальной Федерации акробатического 
рок-н-ролла и входит в федеральный комитет 
по брейкингу.

Перед началом соревнований свое умение 
продемонстрировали судьи.

После завершения первой части сорев-
нований прошло награждение победителей.

В возрастной категории до 10 лет призовые 
места распределились так: первое место занял 
Анатолий Паньгин (Пудож), второе – Никита 
Бутков (Петрозаводск), третье – Тимур Ку-
сков (Пудож).

Отметить лучших пришли замдиректора 
Центра спортивной подготовки Александр Ба-
канчук и Владимир Мышковец – председатель 
общественного совета партпроекта «Единой 
России» «Детский спорт».

– Выступления – огонь! Меня очень раду-
ет появление нового вида спорта в Карелии. 
Надеемся, что наши спортсмены в будущем 
будут занимать высокие места и в этой дис-
циплине, – поделился Владимир Мышковец.

Артем Супранович пригласил всех желаю-
щих в возрасте от семи лет и старше заняться 
брейк-дансом.

– Наши двери открыты для всех. Верхнего 
предела не существует. Как мы говорим: «Тан-
цуй всегда и будь молодым»,– заключил он.

Брейк-данс – это танцевальное направление хип-хоп-культуры. 
У хип-хопа множество проявлений, но основных всего пять: рэп, DJ’инг, 
битбокс (музыкальные направления), граффити (изобразительное 
направление) и брейк-данс (официально – «брейкинг». – Прим. ред.).

Артем Супранович

Дмитрий Колокольников На пьедестале почета – Анатолий Паньгин, Никита Бутков, Тимур Кусков


