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В Петрозаводске новый мэр - Владимир Любарский, ранее работавший заместителем Главы Карелии по внутренней политике. 
С первых же дней в новой должности он определил ключевую задачу – навести порядок в городе. Какие решения градоначаль-
ник уже принял за первые две недели и когда ждать заметного результата? Что он за человек, что считает главным в жизни и в 
своей работе? Стр. 8–11.
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Ремонт школ, строительство стадиона и создание регионального футбольного центра, новые проекты 
в сфере промышленности и туризма. Об этих и других направлениях сотрудничества договорились 
власти Москвы и нашей республики. На минувшей неделе в столице страны прошли Дни Карелии.

Дни Карелии должны были состояться еще в 2020-м, то 
есть в год столетия республики, однако программу перенесли 
на более позднее время из-за пандемии. В 2021-м жителям 
столицы все же представили туристический и экономический 
потенциал Карелии.

Ключевым событием стало подписание новой программы 
сотрудничества между столицей и республикой до 2025 года. 
В торжественной церемонии участвовали мэр Москвы Сергей 
Собянин и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Сформирована новая программа взаимодействия между 
Москвой и Карелией, которая охватывает все основные на-
правления. Думаю, что она даст толчок для развития взаи-
мовыгодных связей между республикой и Москвой, – заявил 
Сергей Собянин.

– Нам интересен опыт Москвы в инвестициях, информа-
ционных технологиях, здравоохранении, ЖКХ. Карелия тоже 
многое может дать взамен – промышленность, производство 
качественных строительных материалов, экологическое пита-
ние. Мы заинтересованы в том, чтобы наш аэропорт активнее 
принимал рейсы из Москвы. Думаю, что с учетом развития ин-
фраструктуры это произойдет в ближайшем будущем, – сказал 
Артур Парфенчиков.

В тот же день стало известно о том, что правительство 
Москвы направит 100 миллионов рублей на ремонт школ 
Сегежи. 

Средства поступят в ближайшее время, на них отремонти-
руют четыре образовательных учреждения. Работы начнут в 
этом году.

Кроме того, программа также даст возможность оказывать 
высокотехнологичную медицинскую помощь жителям респу-
блики в московских клиниках, развивать промышленность, в 
полной мере использовать туристический потенциал, создавать 
больше рабочих мест в этой отрасли. 

Еще одним ключевым событием деловой программы стала 
встреча Артура Парфенчикова с президентом Торгово-про-
мышленной палаты Сергеем Катыриным. Руководитель региона 
представил ему крупные проекты и рассказал об успехах в 
развитии промышленности. Итогом встречи стало соглашение 
о сотрудничестве между ТПП  и правительством республики.

– Самое главное для нас – помочь найти инвесторов для су-
ществующих в регионе проектов. При таких природных ресур-
сах, такой красоте Карелия может привлечь не только туристов, 
но и тех, кто готов вкладывать средства в промышленность и 
другие сферы, – заявил Сергей Катырин.

По итогам непростого 2020 года республика смогла войти в пя-
терку лучших регионов по поддержке бизнеса в период пандемии, а 
инвестиции выросли на 9% – и это важнейший показатель развития. 

« Сегодня серьезный инвестор оценивает ситуацию 
комплексно, поэтому важно представлять 
потенциал Карелии со всех сторон: социальных 

и трудовых ресурсов, инфраструктуры, коммуникаций. 
При этом у нас с каждым годом появляется все больше 
интересных проектов: в области машиностроения, 
судостроения, лесозаготовки, камнеобработки и, конечно, 
в сфере туризма. Направлений для развития очень много, 
думаю, каждый инвестор сможет найти в республике что-то 
по душе», – отметил Артур Парфенчиков.

Один из перспективных проектов в сфере промышленности – 
строительство нового промышленного парка по камне– и дерево-
обработке. Сейчас идет проектирование, а ввести в эксплуатацию 
промпарк планируют в 2023 году. Объем бюджетных инвестиций 
в проект составит более двух миллиардов рублей.

Промплощадку разместят в Петрозаводске, она будет нахо-
диться в районе Суоярвского шоссе. В новых цехах будут также 
производить мебель. Строительство объекта пройдет в рамках 
Индивидуальной программы социально-экономического развития 
республики на 2020–2024 годы.

Во взаимодействии с Москвой Карелия намерена развивать 
и спортивную инфраструктуру. Российский футбольный союз, 
Минспорта России, Правительство Карелии и региональная феде-
рация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве. 

В рамках договора и федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» в Петрозаводске построят стадион и новый 
футбольный манеж.

– Мы обучим новых квалифицированных тренеров и судей, в 
том числе первых в республике судей всероссийской категории. 
Соглашение поможет увеличить число людей, занимающихся фут-
болом в Карелии, будет способствовать популяризации культуры 
здорового образа жизни в регионе, – сообщил министр спорта 
России Олег Матыцин.

 – Мы сделали акцент на развитии массового и детско-юноше-
ского футбола. К 2024 году в регионе будут созданы условия для 
удвоения количества команд в чемпионате республики и создания 
не менее 20 новых команд как в региональной детской футбольной 
лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу, – добавил 
президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Ведущей спортивной школе региона присвоят статус «Ре-
гиональный центр РФС», который позволит учреждению рас-
считывать на ресурсную и методологическую поддержку со 
стороны Российского футбольного союза. На такую помощь смо-
жет рассчитывать и уже функционирующий в регионе «Детский 
футбольный центр», который создан на базе спортивной школы 
№ 7 Петрозаводска.

Что касается туризма, то для потенциальных гостей республики 
Карелия подготовила культурную программу. В Московском ме-
ждународном доме музыки прошел гала-концерт «От традиции 
до современности», с участием хора Валаамского монастыря, 
ансамбля «Кантеле» и других коллективов. А на Старом Арбате 
открылась фотовыставка, посвященная достопримечательностям 
нашей республики.
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27 мая в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска открылся высокотехнологичный 
эндоскопический центр. Здесь используется самый современный в Карелии комплекс эндовидео-УЗИ. 
Он позволяет на ранней стадии выявлять серьезные, в том числе онкологические заболевания. 
А процедуры, которых многие боятся, здесь будут проводить под наркозом.

Площадь эндоскопического центра – более 
230 квадратных метров. До этого эндоскопи-
ческое отделение было гораздо меньше и со-
стояло всего из двух кабинетов. На то, что его 
необходимо расширить, Глава Карелии обратил 
внимание еще два года назад. Здесь, ежегодно 

проходит шесть тысяч манипуляций, включая 
порядка трехсот эндоскопических операций.

На строительство отделения были выделены 
более 100 млн рублей. Еще на 84 млн закупи-
ли оборудование, в том числе ультразвуковой 
видеоэндоскопический комплекс за 32 млн. Эти 

деньги – часть гранта, который получило пра-
вительство региона из федерального центра за 
эффективную работу два года назад.

Комплекс эндовидео-УЗИ позволяет скани-
ровать слизистые оболочки, полипы, опухоли на 
ранних стадиях, исследовать желчные протоки, 
печень, поджелудочную железу. И не только 
проводить диагностику, но и выполнять пункции 
для гистологической верификации опухолей, а 
также операции при тяжелых формах панкреа-
тита – вместо тяжелых и дорогостоящих хирур-
гических вмешательств. 

– Мы долго к этому шли, и вот первый в ре-
спублике комплексный центр создан, оснащен, 
отремонтирован. Постарались сделать его по 
маршрутизации и оснащению самым современ-
ным. В центре оказывают не только экстренную 
медпомощь – предусмотрели и амбулаторных 
больных, которые смогут сюда со всей респу-
блики приезжать и получать соответствую-
щую помощь. Здесь созданы все условия для 
персонала и пациентов, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Но главное сегодня – это даже не оборудова-
ние, а специалисты, которые с ним работают. Все 
врачи, эндоскописты и хирурги, прошли обуче-
ние в Московском клиническом научном центре 
и в других столичных медучреждениях. Москов-
ские специалисты также планируют приезжать 
в центр для передачи опыта. 

В свою очередь министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков пояснил, почему эн-
доскопический центр открыли именно в БСМП. 
По его словам, очень часто встречаются экстрен-
ные состояния, при которых как никогда нужно 
быстро установить диагноз. Например, при язве 
желудка, желтухе неясного происхождения или 
непроходимости кишечника. При многих та-
ких состояниях экстренную помощь оказывает 
именно БСМП. 

Допустим, поступает в больницу человек с 
желудочным кровотечением. Высокотехноло-
гичный центр, который будет работать в режиме 
24/7, позволит сразу установить его причину. 
Кроме того, во многих случаях с помощью эн-
доскопической техники можно будет сразу же 
провести нужные манипуляции и остановить 
кровотечение. 

– Открытие эндоскопического центра 
актуально. Второй такой центр у нас в планах 
открыть на базе Республиканской больницы 
им. В. А. Баранова, – отметил министр.

Добавим, что в этом году в Больнице скорой 
медицинской помощи откроется пристройка 
приемного отделения, где разместятся экстрен-
ная рентгеноперационная, палата ИТАР, пере-
вязочная, гипсовая, кабинеты специалистов. А 
в течение трех лет здесь построят новый хирур-
гический корпус, площадь которого превысит 
площадь всей больницы.
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В этом году праздник планируется провести в очном формате, 
а главной его площадкой станет Онежская набережная. 

26 июня Петрозаводск отметит свое 318-летие. В городской администрации рассказали, какие 
события планируются в карельской столице в этот день. 

Основные праздничные мероприятия пройдут на Онежской набережной. Девиз торжества: 
«Петрозаводск на праздничной волне». Такая тема объединит все сценические площадки. На набе-
режной можно будет провести время всей семьей, посетить различные тематические программы от 
партнеров праздника, игровые, развлекательные зоны, торговые ряды, выставки товаров местного 
производства и мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества, концерты лучших 
коллективов города. 

На Советской площади будет работать планшетная экспозиция «Петрозаводск – культурная 
столица». Музей-заповедник «Кижи» готовит мероприятие «Иллюзии старого города».

Совершенно новыми событиями станут фестиваль торгового дома «Ярмарка» с дегустацией 
продукции, выставка и показательные выступления служебных собак от центра кинологии и дрес-
сировки Mighty Dog Planet. 

Подарок городу готовит и «Атомэнергомаш». В его проекте «Королева сварки» примет участие 
российский дизайнер по металлу и сварщик третьего разряда – Александра Ивлева, которая на 
набережной создаст арт-объект. При этом все желающие смогут поучаствовать в этом необычном 
процессе.

На главной сцене пройдут фестиваль туризма и красоты «Жемчужина России – Карелия 2021», 
эстрадные программы от радио ENERGY, «РАДИО 10», концерты лучших солистов и коллективов 
города.

В финале праздника, в честь 318-летия со дня рождения Петрозаводска, прогремит фейерверк. 
Подробная программа Дня города станет известна ближе к праздничной дате.
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Сейчас рабочие ремонтируют участок от федеральной 
трассы «Подъезд к аэропорту» до Чалны. По графику, 
работы должны быть завершены в августе, но подрядчик – 
компания «ПСК-Строитель» – намерен выполнить их раньше.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Глава Карелии. Также с опережением идет и ре-
конструкция моста через реку Сяпся.

В этом году Правительство России выделило Карелии дополнительные средства на реализацию 
федеральной целевой программы развития республики. Часть из них направят на ремонт еще од-
ного из проблемных участков Суоярвской трассы – с 25 по 33 км. Работы планируется начать уже 
в этом году.

В целом по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом сезоне отремонтируют еще 
более 200 км региональных трасс. На большинстве из них работы уже идут.
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«Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 
построил судно за год: киль был заложен 15 мая 2020 года. 

Как рассказал руководитель завода Влади-
мир Майзус, судно «Помор» – с усиленным кор-
пусом, ледовыми подкреплениями и кранцами 
– обладает хорошими буксировочными харак-
теристиками и маневренностью. Оно предназ-
начено для морской буксировки судов, плавучих 
объектов и сооружений на чистой воде и в ле-
довых условиях.

– Это первое подобное судно в России, его 
спроектировали и построили с помощью циф-
ровых технологий. Буксир предназначен для 
работы в северных водах, и при необходимости 
даже может заменять ледокол. Гордимся, что 
он построен в Петрозаводске. Портом припи-
ски «Помора» станет Архангельск. Уверен, что 
партнеры – «Росморпорт» – оценят труд наших 
судостроителей, и таких заказов с 2025 года 
станет больше. Возрождение судостроения в 
Петрозаводске – это важная веха. И сейчас мы 
работаем над дальнейшим развитием предприя-
тия. Ключевая задача – строительство здесь 
цифровой верфи. Это будет совершенно новый 
уровень, – прокомментировал Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

Руководитель региона и Председатель 
Заксобрания Элиссан Шандалович поблагода-
рили трудовой коллектив завода.

– Ваши успехи – это успехи нашей республики. 
Спасибо за ответственный труд и качественную 
работу, которую вы делаете в срок. У предпри-
ятия появляются новые заказы, а его продук-
ция ценится в нашей стране, – отметил Элиссан 
Шандалович.

Заместитель генерального директора по фло-
ту ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов отме-
тил, что при строительстве судов «Онежскому 
судостроительно-судоремонтному заводу» по 
силам любые технологические решения.  Для 
«Росморпорта» появление такого буксира – 
важная веха, так как в дальнейшем он откроет 
дополнительные возможности работы в тяжелых 
ледовых условиях. 

По словам Владимира Майзуса, несмотря на 
сложности, связанные с пандемией коронавиру-
са, постройка судна не останавливалась. Сейчас 
буксиру предстоят швартовные и ходовые ис-
пытания, которые закончатся к 30 июня. После 
этого его транспортируют в Архангельск.
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Проект предусматривает ремонт мостиков, лестничных 
спусков и пешеходной инфраструктуры зеленой зоны. 

В карельской столице разработан проект реконструкции Зарецкого парка. Эскизную концепцию 
в 2019 году создали архитекторы Евгений Таев и Алексей Скрипицын. После ее адаптировали, а на 
основе была разработана проектно-сметная (рабочая) документация. Она предусматривает ремонт 
мостиков, лестничных спусков, пешеходной инфраструктуры и размещение парковочных зон со 
стороны набережной Гюллинга. Кроме того, обновление парка подразумевает в будущем и планы 
по восстановлению фонтана, расположенного в пойме реки Лососинки. 

На данный момент проект благоустройства популярной у жителей Петрозаводска территории 
отдыха полностью готов. В планах мэрии Петрозаводска изыскать средства для его реализации.
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Помощь от государства также получат беременные женщины, 
оказавшиеся в сложной материальной ситуации.

Новые меры социальной поддержки предложила партия 
«Единая Россия». Глава государства поддержал инициативы 
в своем Послании Федеральному собранию, а Госдума 
оперативно подготовила поправки в законодательство. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 
В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

Выплачивается на детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

 
Смогут получать одинокие родители: 
те, кто является единственным родителем 

(т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении) или родители ребенка 
находятся в разводе, при этом судом назначены алименты.
 

Размер ежемесячного пособия на каждого ребенка 
составит половину региональной величины 

прожиточного минимума для детей в регионе. 
В среднем по России это 5 650 рублей. 
 

Мера поддержки 
заработает с 1 июля.

ПОСОБИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Обратиться смогут женщины, 
оказавшиеся в сложной материальной ситуации 

и вставшие на учет в консультацию в период 
до 12 недель беременности. 

Среднедушевой доход в семье должен 
составлять менее прожиточного минимума 

на человека. 

Размер ежемесячного пособия составит 
половину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленного в регионе на дату 
обращения. В среднем по России в 2021 году 
это 6 351 рубль. 

Мера поддержки 
заработает с 1 июля.

КТО БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ?

Назначать и выплачивать пособия 
будет Пенсионный фонд России.

Большинство сведений для получения пособий 
будут проверяться автоматически. 

Тем не менее нужно будет подать заявление. 
Заполнить его можно будет на портале Госуслуг 

или обратиться за выплатой в отделения 
Пенсионного фонда лично.

100% ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО 
РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ

Больничный по уходу за ребенком до 7 лет 
включительно будет оплачиваться в размере 

100% от заработка. 
 

Трудовой стаж 
не будет иметь значения.

 
Мера заработает 
с 1 сентября.

В школах Карелии на этой неделе звенели последние звонки. В Петрозаводске – 
для более чем 4 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.  
Впереди –  поступление в вузы, колледжи, техникумы и взрослая жизнь.

– Я хотела бы поступить в Петрозаводский государственный 
университет на иняз, чтобы изучить еще парочку новых языков и, 
возможно, в дальнейшем связать это со своей профессией и работой 
в международных компаниях или здесь, в России, переводчиком, – 
рассказывает выпускница 17-й гимназии Анита Коломбинцева.

А вот одинннадцатиклассница Полина Вишневская намерена 
стать специалистов в банковской сфере.

– Меня с детства интересовала математика, поэтому я собираюсь 
поступать на экономический факультет в Санкт-Петербурге, – гово-
рит девушка.

Планы и мечты у всех ребят разные, но для каждого из них в жизни 
открывается совсем новая страница.  Поздравить выпускников своей 
родной 17-й гимназии, их родителей и педагогов на этой неделе 
пришел Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Скоро будет 40 лет с тех пор, как мы закончили школу. Я 
всегда с большой благодарностью вспоминаю коллектив препо-
давателей во главе с директором Павлом Оскаровичем Корганом. 
Тогда нам казалось, что любые задачи будут по плечу, любые 
горы можно покорить, и это хорошо. Планка всегда должна быть 
чуть выше. Я желаю, чтобы большинство из этих гор вы покорили. 
Успехов на экзаменах. Уверен, что вы пройдете их успешно, и 
давайте все вместе скажем спасибо нашим замечательным педа-
гогам, – сказал Артур Парфенчиков.

Во время выступления руководитель региона вручил цветы 
своей учительнице Людмиле Косопаловой. Она преподавала му-
зыку на протяжении многих лет и была классным руководителем. 
Также перед гостями выступила директор гимназии Людмила 
Вострякова.

Выпускников поздравил и министр образования республики 
Роман Голубев. Он побывал на последнем звонке в лицее № 13 
Петрозаводска.

– Вы невероятно талантливые, яркие, умные, креативные, по-на-
стоящему свободные. Уже сейчас вы многому учите нас, по-новому 
смотрите на все, стараетесь усовершенствовать, предлагаете свои 
идеи и проекты. Карелия гордится вами, ведь вы – наше будущее! 
Думаю, что сейчас важно прислушаться к себе – решить, какую про-
фессию выбрать, как реализовать себя. Будьте настойчивы, будьте 
готовы решать сложные задачи и тогда вы сможете всего достичь. 
Я искренне желаю, чтобы сбылись все ваши мечты и осуществились 
планы, смело идите вперед – ведь все двери перед вами открыты! 
– обратился министр ко всем карельским выпускникам на своей 
странице в соцсети.
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Строительство детских садов и школ, создание условий для творчества и занятий спортом. 
Эти и другие задачи решают национальные проекты «Образование» и «Демография» . 
О том, как они реализуются в Карелии, рассказывает вице-премьер правительства республики 
по социальным вопросам Лариса Подсадник.

– Лариса Анатольевна, раньше работа по ключевым 
направлениям в жизни страны строилась с помощью 

государственных программ. Почему потребовался новый 
формат – нацпроекты? 

– Для начала хотелось бы уточнить: речь не идет о том, что 
ранее действовавшие госпрограммы отменили и вместо них 
появились национальные проекты. Это не так. Понятно, что в го-
сударственной политике есть преемственность, иначе невозможно 
было бы достигнуть коэффициента полезного действия.

Государственные программы работают и сейчас. С их помощью 
решаются текущие задачи в различных отраслях. А национальные 
проекты направлены на решение комплексных задач, достижение 
целей национального развития. И эти цели предельно конкретны. 
Например, по итогам реализации нацпроекта «Образование» 
Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Среди целей нацпроекта «Демография» – 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 
67 лет, коэффициента рождаемости – до 1,7 на одну женщину. 

«Национальные проекты построены вокруг человека, ради 
достижения нового качества жизни для всех поколений, 
которое может быть обеспечено только при динамичном 
развитии России. (…) Наши проекты развития – 
не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно 
национальные. Их результаты должны быть видны в каждом 
субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, 
«на земле», реализуется основной массив 
конкретных задач».

(Из Послания Президента России Федеральному Собранию 
20 февраля 2019 года)

Для каждого направления в каждом национальном проек-
те установлены показатели и сроки их достижения. Это дает 
возможность ставить ясные и точные задачи перед регионами. 
Конкретизация и очень четкая «дорожная карта» – именно они 
отличают этот новый инструмент государственной политики от 
тех, что применялись ранее.

– Давайте поговорим подробнее о конкретных 
национальных проектах. Нацпроект «Образование» 

– что он в себя включает?

–  В нацпроект «Образование» входят 7 крупных федеральных 
проектов. Карелия принимает участие в шести из них, за исключе-
нием проекта «Социальные лифты для каждого» – он реализуется 
исключительно на федеральном уровне.

Финансирование нацпроекта 
«Образование» на 2019–2021 годы – 6,2 млрд рублей.

– Начнем с проекта «Современная школа» – это 
строительство новых образовательных учреждений?

– Строительство новых школ – действительно одна из ключевых 
задач. За последние десять лет в республике прибавилось более пяти 
тысяч школьников. А новые школы в республике до недавнего време-
ни не строились уже не один десяток лет. Между тем мы прекрасно 
понимаем: в школе у ребенка должна быть возможность не только 
получить знания по программе общего образования. Современная 
школа – это еще и воспитание, и создание условий для всесторонней 
самореализации детей, раскрытия их способностей и индивидуаль-
ности. Добиться этого, когда школа работает в две смены, полностью 
загружена только образовательным процессом, сложно.

Поэтому очень важно, что в республике началось строитель-
ство новых школ. Первой ласточкой, напомню, стала современная 
школа в поселке Ледмозеро – она была построена еще до того, как 
стартовал нацпроект «Образование». И это еще раз подтверждает 
то, о чем я говорила выше – о преемственности государственной 
политики. Потому что сегодня мы вышли на строительство уже 
нескольких новых школ.

– Самая большая из них возводится в Петрозаводске, 
в районе Древлянка?

– Да, это школа на 1 350 учеников. Она будет не только самой 
большой в республике, но и уникальной на сегодняшний момент: 
просторные холлы, пять спортзалов, где можно проводить сорев-
нования регионального уровня, спортивные площадки открытого 
типа, актовый зал на 870 мест – больше, чем зал Музыкального 
театра Карелии. Очень качественная, современная, комфортная и 
красивая школа. Она должна распахнуть свои двери для учеников 
уже 1 сентября этого года.

Также мы приступили к строительству школ в районах Карелии.  
Уже начались работы по возведению школ в Деревянке и Кеми, в 
ближайшие годы запланировано строительство еще трех зданий 
образовательных учреждений.

– Современная школа – это еще и продвинутая 
образовательная среда, новые технологии и 

оборудование. Как в оснащении школ помогает 
нацпроект?

– Вы правы, это также важнейшее направление. В школах ре-
спублики мы создаем образовательные центры «Точки роста». 

Пряжа

Суоярви
Кондопога

Медвежьегорск

Сегежа

Беломорск

Муезерский

Кемь

Олонец

Петрозаводск

200 учеников
поселок Деревянка

1 350 учеников

100 учеников
село Заозерье

330 учеников

1 100 учеников

1 200 учеников

Новые школы в Карелии
откроется в 2021 году     
откроются в 2022 году    
 строительство в ближайших планах
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Здесь есть самое продвинутое цифровое оборудование для уроков 
информатики, технологии и ОБЖ. Ребята могут заниматься даже 
робототехникой и ЗD-моделированием – для современных детей это 
очень интересно! И самое главное – такие «Точки роста» создаются 
в школах на селе и в малых городах. Детям из районов становятся 
доступны возможности для самореализации, для развития, которые 
раньше были только в столичных школах, и то не во всех. Кроме стро-
ительства новых школ, это еще один зримый пример, как работает 
нацпроект. Убеждена, что уже скоро среди победителей всерос-
сийских олимпиад и конкурсов мы увидим новые имена из Карелии.

Безусловно, современная образовательная среда – это и многие 
другие составляющие, в том числе условия для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, безопасный и качественный 
школьный транспорт. По этим направлениям республика тоже 
активно работает при поддержке нацпроекта.  

Конечно, всестороннее развитие подрастающего поколения 
невозможно без доступного и современного дополнительного 
образования. Именно поэтому в нацпроекте есть отдельное и очень 
важное направление «Успех каждого ребенка». Название говорит 
само за себя: задача – создать такую систему дополнительного 
образования, которая бы помогала выявить и раскрыть таланты 
ребят. Не просто организовать досуг детей во внешкольное время, 
но помочь каждому ребенку найти себя, развить свои способности.

Нацпроект 
«Образование»: 
цифры и факты

• 30 «Точек роста» открылись в школах Карелии 
в 2020 году. 

• Еще 32 таких образовательных центра 
будут созданы в этом году. 

• В 2021-м на базе петрозаводской школы № 2 
«Источник» появится детский школьный технопарк 

«Кванториум». 

• Еще два таких технопарка 
планируется создать в 2022 и 2023 годах.

• 101 школу оснастили 
современным цифровым оборудованием.

• В двух школах-интернатах обновили 
материально-техническую базу.

• 3,6 тыс. новых мест созданы в организациях 
дополнительного образования в 2020 году.

• В 39 сельских школах за два года отремонтировали 
спортзалы, создали новые спортивные объекты, 

закупили спортивное оборудование и инвентарь.

• Еще 17 школ в этом году 
обновят спортивную инфраструктуру.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В среднем профессиональном образовании тоже большие пе-

ремены. Техникумы и колледжи становятся центрами подготовки 
высококвалифицированных кадров, молодых профессионалов, ко-
торые сегодня нужны и в промышленности, и в социальной сфере. 

Система среднего профессионального образования, подготовки 
рабочих кадров сегодня действительно получает второе дыхание, 
новый мощный импульс к развитию. Наши техникумы и колледжи 
оснащаются современным оборудованием по мировым стандартам. 

Приведу конкретный пример: в сентябре прошлого года мы 
открыли пять новых мастерских в Петрозаводском автотранспор-
тном техникуме. Они созданы по стандартам WorldSkills – между-
народного движения по развитию системы среднего профессио-
нального образования. Там есть тренажеры для обучения навыкам 
управления дорожно-строительной техникой, оборудование, 
на котором ребят учат обслуживать и ремонтировать грузовую 
технику, легковые автомобили. Это очень важно: еще до того, как 
выйти в условия реального производства, студенты отрабатывают 
необходимые навыки и умения.

И этот пример, конечно, не единственный. В модернизацию 
техникумов и колледжей мы активно вкладываем и средства на-
шего регионального бюджета. И это не только оснащение учебным 
оборудованием, но и ремонт учебных корпусов, общежитий, чтобы 
детям было комфортно жить и учиться.

Отмечу, что в минувшем году число студентов в наших коллед-
жах и техникумах увеличилось на 9%. Это очень хороший сигнал: 
значит, востребованность, престиж рабочих профессий среди 
молодежи растут.

• 20 мастерских отремонтированы и оснащены 
оборудованием в 2019–2020 годах, из них 15 – 

за счет средств республиканского бюджета.

• 12 мастерских будут оборудованы за счет федеральной 
субсидии в 2021 году в Сортавальском колледже, 

Петрозаводском базовом медколледже, Петрозаводском 
педколледже.

ДЕТСКИЕ САДЫ И СПОРТ

– В последние два года очень активно строятся 
детские сады. Новые места в дошкольных 

учреждениях создаются по другому нацпроекту 
– «Демография». 

– Напомню, что еще несколько лет назад в Петрозаводске 
проблема с дефицитом мест в детских садах была очень острой. 
Мы все помним времена, когда мамочки с колясками устраи-
вали пикеты, когда ребенка удавалось устроить в детский сад 
чуть ли не перед самой школой. И очень отрадно, что сейчас 
при поддержке федерального центра эту проблему удалось 
практически полностью решить. Дети в возрасте от 3 до 7 лет 
сегодня полностью обеспечены местами в садиках. Думаю, что 
в ближайшие два года мы закроем и проблему с местами для 
малышей до 3 лет: количество ясельных групп в дошкольных 
учреждениях тоже растет.

Общий объем финансирования мероприятий по нацпроекту 
«Демография» в 2020–2021 годах – более 3,4 млрд рублей.

Мы не только строим новые детские сады, но и возвраща-
ем в систему образования здания, которые по тем или иным 
причинам не функционировали как дошкольные учреждения. 
Это тоже огромная работа, ведь за минувшие годы измени-
лись СанПиН, требования к пожарной безопасности и многое 

другое. Но мы ее проводим. Стремимся к тому, чтобы каждая 
семья могла отдать ребенка в детский садик именно тогда, 
когда возникнет в этом потребность. Молодежь сегодня хочет 
работать, развиваться профессионально, и это правильно. Если 
молодая мама желает выйти на работу, и возраст, здоровье 
ребенка это позволяют, мы обязаны предоставить малышу 
место в детском саду.

Нацпроект «Демография»: 
новые детские сады 

• 1 630 мест в детских садах созданы в 2019– 2020 годах. 
Еще 850 мест планируется открыть в 2021 году.

• 5 новых детских садов открылись: три в Петрозаводске, 
в поселках Шуя и Заозерье.

• Еще 3 детских сада откроются в этом году: 
два в Петрозаводске и один в поселке Чална.

• Выкуплено здание детсада в микрорайоне Древлянка-8.  

• Продолжается строительство детского сада в районе 
ул. Хейкконена в Петрозаводске, детского сада в Сортавале.

• Завершается разработка проекта детского сада в районе 
ул. Чехова в Петрозаводске. 

– В нацпроекте «Демография» есть еще одно 
направление, связанное с развитием спорта. Что 

оно включает в себя?

– Да, это также очень важное направление, и оно выделено в 
отдельный проект «Спорт – норма жизни». Спортивная инфра-
структура сегодня очень востребована. Мы видим, что все больше 
жителей нашей республики стремятся вести здоровый образ 
жизни, поддерживать физическую форму. Это люди самого раз-
ного возраста: и пожилые, и молодежь. Физкультурой и спортом 
регулярно занимается уже почти половина жителей Карелии!

Финансирование проекта «Спорт – норма жизни» 
в 2019–2021 годах – более 837 млн рублей. 

Открыты: 
- 10 спортивных площадок ГТО в районах Карелии 
в 2019–2020 годах;
- 12 спортшкол получили средства на программы 
спортивной подготовки в 2020 году;
- за счет иных средств – 20 центров тестирования 
ГТО и 32 спортивных сооружения.

Мы обязательно продолжим развивать это направление, что-
бы занятия спортом были доступны как можно большему числу 
жителей республики, ведь это – залог сохранения здоровья 
людей и активного долголетия.

Конечно, далеко не все проблемы еще решены, сделать 
предстоит еще очень много. Но новые детские сады, школы, 
спортивные площадки – это абсолютно зримые, конкретные 
результаты, которые жители республики могут оценить уже 
сегодня. И фундамент, задел на будущее, ведь эти объекты 
будут служить людям долгие годы, ими будут пользоваться и 
новые поколения. Это и есть работа на развитие страны, на ее 
национальные приоритеты и на благо каждого человека. 
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Прошло чуть больше двух недель с того момента, как новым главой Петрозаводска стал 
Владимир Любарский. За этот короткий срок градоначальник уже не раз успел удивить 
горожан своими решениями и стилем общения. Причем приятно удивить. Отдал служебные 
машины мэрии поликлиникам – теперь они будут возить не чиновников, а врачей. 
Возобновил открытые городские планерки. Заставил маршрутчиков снизить цены на проезд. 
Завел страницу в соцсети, за два дня принял в друзья почти 10 тысяч горожан. При этом 
поговорить с мэром петрозаводчане могут не только в Интернете, но и встретив на улице. 
Владимир Любарский много ходит пешком и охотно общается с жителями карельской 
столицы. Похоже, в истории Петрозаводска действительно открылась новая страница.

ПРИМЕР СЕПСЯКОВА

– Есть три основополагающих вещи. Первое – это откры-
тость в общении с горожанами. Второе – это прозрачность 
принятия решений. Третье – это здравый смысл. Я думаю, на 
этой триединой платформе должна базироваться вся город-
ская власть, – заявил Владимир Любарский 12 мая на сессии 
Петросовета.

Владимир Любарский на сессии Петросовета

В этот день депутаты поддержали его кандидатуру на 
пост градоначальника. Новый мэр определил свою ключевую 
задачу – навести порядок в городском хозяйстве. 

С первых же шагов Владимир Любарский дал понять, кто 
из петрозаводских градоначальников является для него при-
мером – легендарный Павел Сепсяков. Именно ему новый мэр 
посвятил один из первых своих постов в соцсети: 13 мая Павлу 

Васильевичу исполнилось бы 96 лет. В карельской столице о 
нем до сих пор вспоминают с огромным уважением и теплотой. 
А период, когда он руководил Петрозаводском, старожилы 
называют золотым временем. Город не просто развивался, был 
порядок во всем: уборке улиц, содержании дорог, обществен-
ном транспорте… Сумеет ли новый градоначальник добиться 
подобных результатов, покажет время, но заданный ориентиры 
обнадеживают.

Об этом же – о надеждах петрозаводчан на перемены к 
лучшему – на церемонии вступления нового мэра в должность 
говорил почетный гражданин Петрозаводска Аврам Скляр-
ский, в течение 30 лет руководивший всем коммунальным 
хозяйством города. Он вспомнил о том, как Павел Сепсяков 
лично обходил и объезжал Петрозаводск, чтобы своими гла-
зами видеть существующие проблемы. И требовал такого же 
подхода к работе и от подчиненных. 

Аврам Склярский

– Сегодня в истории города открывается новая страница, у 
населения с этим связаны надежды на справедливое решение 
проблем, которые есть у людей, – сказал Аврам Склярский. 
– Хочу вам пожелать удачи и свершения всех планов, кото-
рые вы себе поставили по развитию города. Уверен, главным 
приоритетом, главной ценностью в работе для вас будет бла-
гополучие горожан. Если моя скромная помощь нужна, всегда 
готов ее оказать.

КОРЕННОЙ 
ПЕТРОЗАВОДЧАНИН

Сам Владимир Любарский на инаугурации также обратился 
к горожанам. Выступление было неформальным, без всяких 
заранее заготовленных бумаг.

– Не хочу ничего читать по бумаге. Хочу сказать, что чувст-
вую сейчас, сказать от сердца. Больше полувека прошло с того 
момента, когда в начале апреля 1968 года родители меня везли 
в петрозаводском троллейбусе из первого роддома в барак на 
Лыжной, тогда снег шел – моя мама мне потом рассказала об 
этом, – рассказал Владимир Любарский.

Он также вспомнил о том, что из старого дома барачного 
типа на Кукковке семья затем переехала в двухкомнатную 
хрущевку на ул. Горького, о годах учебы в 17-й школе, которой 
руководил легендарный Павел Корган.

По словам Владимира Любарского, он до сих пор поддер-
живает связь с одноклассниками.

– Потом из этого же двора (на ул. Горького. – Прим.ред.) 
ушел на сборный пункт и два года отдал службе в Советской 
армии, – добавил он.

Служил Владимир Любарский в воздушно-десантных вой-
сках, в Забайкалье. Спустя два года, возвращаясь домой на 
поезде, увидел в окно, как на Древлянке, где еще недавно 
был лес, возводятся новые жилые дома – это было сильное 
впечатление.
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Какие шаги Владимира Любарского за минувшие две недели обратили на себя внимание горожан?

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА В ГОРОДСКИХ 

АВТОБУСАХ

Решение проблемы с муниципальным 
транспортом, по словам Владимира Любар-
ского, одна из приоритетных задач. Уже 14 мая 
он провел рабочую встречу с руководством 
транспортных компаний, не так давно повы-
сивших плату за проезд.

« Переговоры были не самые простые. 
Тем не менее по результатам пере-
говоров принято решение о сниже-

нии стоимости проезда на два рубля – с 37 до 
35 рублей – на маршрутах № 2, 5, 8, 10, 12, 
14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29. Не могу сказать, 
что на 100% доволен результатом. Но есть 
первый сдвиг в правильном направлении. 
Будем продолжать работу над решением 
транспортной проблемы».

Добавим, что после того, как было при-
нято это решение, горожане пожаловались 
мэру: на одном из маршрутов водитель отка-
зался снижать плату. Реакция последовала 
незамедлительная.

– Друзья, ваши обращения работают! К 
водителю, о котором вы сообщили накануне, 
приняты меры дисциплинарного воздействия, 
объявления о стоимости проезда обновлены. 
Пишите, будем наводить порядок вместе! –
сообщил глава Петрозаводска.

ОТКАЗ 
ОТ СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА

Новый мэр отменил персонально закре-
пленный служебный транспорт для себя и 
своих заместителей. 

« Определились сегодня с замести-
телями. Персонально закрепленный 
транспорт отменен. Добираемся на 

работу и с работы самостоятельно. Если что, 
в администрации есть дежурка, подхватит. 
Да, не представительского класса, но четыре 
колеса в наличии».

Освободившиеся машины перенаправ-
лены для оказания помощи городским по-
ликлиникам. Транспорт задействован для 
обеспечения вакцинации от COVID-19, предо-
ставляется врачам городских поликлиник № 2 
и 4 для выездов по месту жительства пациен-
тов, Управлению капитального строительства 
Петрозаводска для выездов на объекты.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ 

ПЛАНЕРОК
Владимир Любарский вернул открытые 

планерки мэрии с участием горожан, которые 
отменила предыдущий мэр Ирина Мирошник. 
Первая такая встреча прошла 24 мая. Главной 
темой стал ремонт дворов и общественных 
территорий по проекту «Комфортная город-
ская среда».

 

« Регламент еще будем шлифовать. Но главная цель достигнута: все желающие смогли 
задать вопросы, высказать предложения и увидеть желание чиновников их слушать и 
слышать. Подчеркну, что здесь нет гостей и нет приглашенных: мы все участники общего 

единого процесса, мы все горожане. Мы настроены на конструктив, открыты, но дисциплиниро-
ваны. Не терпим безразличия, равнодушия и неорганизованности. Работаем дальше».

Опубликовал Владимир Любарский на 
своей странице и рабочий график следую-
щих планерок. На них планируется обсудить 
ремонт дорог, работу общественного тран-
спорта, контроль за благоустройством. 

– Вопрос уборки мусора в формат город-
ской планерки не поместится – нужно меро-
приятие более объемное. Но затягивать не 
будем, – пообещал мэр.

ОБЩЕНИЕ С ГОРОЖАНАМИ

На своей странице в соцсети Владимир 
Любарский активно общается с горожанами: 
отвечает на вопросы, объясняет, почему при-
нял то или иное решение, спрашивает совета 
и мнения петрозаводчан. Вникает даже в мел-
кие, на первый взгляд, проблемы. Это живое и 
неформальное общение также очень отличает 
нового мэра от предшественницы: у Ирины 
Мирошник страница была чисто официальная, 
с закрытыми комментариями.

Впрочем, пообщаться с новым мэром мож-
но и просто встретив его на улице. Например, 
когда глава города совершает пробежку по 
набережной или идет на работу. Кто-то под-
ходит просто поздороваться, но часто люди 
рассказывают о городских проблемах, а бы-
вает, что и делятся идеями, как их решить. 

/��!� ���1������: «(!��� �����, �!��� 
������	»
Несмотря на то что Владимир Любарский сменил должность 
в правительстве на пост главы города, он подчеркивает, что 
остается членом команды Главы Карелии. Артур Парфенчиков 
в свою очередь пообещал, что руководство республики 
окажет городской власти всю необходимую поддержку.

– Я знаю Владимира Константиновича де-
сятки лет, знаю как честного, работоспособ-
ного человека, достойного офицера. Уверен, 
что те сложнейшие задачи, которые стоят пе-
ред главой города, ему по плечу, он будет их 
выполнять на благо жителей Петрозаводска.

Мы, конечно, будем рядом, будем по-
могать. Прекрасно осознаем, что та масса 
вопросов, которая сегодня поднимается го-
рожанами, во многом зависит от бюджетных 
вливаний в инфраструктуру города. И нам 
действительно придется все эти вопросы 

вместе решать, потому что Петрозаводск 
– это не только столица, но и крупнейший 
экономический центр республики, – сказал 
руководитель региона.

В то же время, по мнению Главы Каре-
лии, есть и проблемы, для решения которых 
не требуется большого финансирования. 
Городской власти необходимо в первую 
очередь максимально обратить внимание 
на те задачи, решение которых зависит 
от эффективности управления, от своев-
ременного реагирования на те вопросы, 
касающиеся постоянной ежедневной жиз-
ни людей.

– Важно ежедневно работать единой 
командой с нашей общей поддержкой: и 
правительства, и населения, и депутатского 
корпуса, и бизнеса. Мы все должны объеди-
ниться для решения проблем. Потому что 
один их глава города, безусловно, не решит. 
Но важно: эта работа должна приводить к 
тому, чтобы поводов для радости у горожан 
было больше, а для огорчений, жалоб – как 
можно меньше. Мы все – жители Петроза-
водска, и очень хотим, чтобы наш город был 
одним из самых красивых, благоустроенных 
и комфортных для жизни, – добавил Артур 
Парфенчиков.

Современная Древлянка

НАГРАДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Вспомнил Владимир Любарский и о службе в правоохра-
нительных органах. С 1991 года он служил в Петрозаводске в 
органах внутренних дел и МВД Карелии, а также в республи-
канском Управлении федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков.

При участии Владимира Любарского была ликвидирована 
известная «карловская» группировка, занимавшаяся вымо-
гательством и наркоторговлей. Длившаяся почти два года 
оперативная разработка закончилась арестом самого Карлова 
и его ближайших подручных. 

За эту разработку Владимир Любарский получил награду 
от Президента России. И именно в те годы стал соратником 
Артура Парфенчикова, который тогда руководил прокурату-
рой Петрозаводска. По словам Владимира Любарского, именно 
Артуру Парфенчикову удалось убедить руководство МВД дать 
согласие на очень сложную и опасную операцию.

– Я особенно горд тем, что мой подчиненный, мой друг 
Павел Николаевский за эту разработку, за внедрение в груп-
пировку получил орден Мужества – в мирное время, – добавил 
Владимир Любарский.

С 2009 года Владимир Любарский по приглашению Артура 
Парфенчикова работал в Федеральной службе судебных при-
ставов (в УФССП Любарский в том числе занимал должность 
заместителя, а потом и начальника управления противодей-
ствия коррупции). В 2017 году, когда Артур Парфенчиков 
вернулся в Карелию на должность руководителя региона, он 
пригласил Владимира Любарского в свою команду заместите-
лем по внутренней политике.

Кроме того, в республиканском правительстве Любарский 
до настоящего момента был куратором Петрозаводского го-
родского округа.

РОДНОЙ ГОРОД

На церемонию инаугурации пришла семья Владимира Лю-
барского: его родители – Константин Николаевич и Галина Ми-
хайловна, супруга Наталья Викторовна и младший сын Артур.

– Сегодня совершенно особенный день в моей жизни. Я 
горд, что рядом были самые родные – мои родители, супруга, 
сын. Я благодарен за поддержку Главе Республики Карелия 
Артуру Олеговичу Парфенчикову, коллегам и друзьям. 

Петрозаводск – это мой родной город, где живут мои ро-
дители, где учится мой сын, где живет моя супруга. Я в первую 
очередь хотел бы поблагодарить родителей за воспитание, 
жену за терпение, детей за любовь. 

Я люблю этот город. Я взял на себя ответственность за него. 
На основании той платформы, о которой я уже говорил – от-
крытость в общении с гражданами, прозрачность в принятии 
решений и здравый смысл, – я думаю, что мы многое сможем 
сделать, многого сможем добиться. Все, что мне нужно – это 
доверие горожан, понимание, иногда – терпение. Я клянусь 
отдать все свои силы на благо родного Петрозаводска, – сказал 
новый градоначальник.
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Кроме официальной биографии, о Владимире Любарском мало что известно – 
на предыдущей должности он избегал публичности. 
Но теперь готов рассказывать о себе и отвечать даже на самые личные вопросы. 
Новый глава Петрозаводска признается: «Мне важно, чтобы люди меня понимали».

Мария ЛУКЬЯНОВА

– На днях в соцсетях вы рассказали, что купили книгу 
блогера Ильи Варламова «100 советов мэру». 

Уже успели прочитать? 

– Только часть. Я начал с наиболее актуальной для нас темы 
– транспорта. Потом уже вернусь к началу и буду штудировать. 

– Вам близки изложенные в книге 
идеи урбанистики? 

– Урбанистика – не панацея. И хотя ее идеи актуальны, я не 
готов назвать себя урбанистом. Для меня в основе всего лежит 
здравый смысл: к любым учениям нужно подходить с долей 
скепсиса, перекладывая на наши реалии. Например, в той части, 
которая касается транспорта, авторы «100 советов» рассматри-
вают троллейбусы как оптимальный вариант. Нам это подходит, 
тут я готов согласиться. Но ничего нельзя возводить в абсолют. 

– А как вы вообще относитесь к массовому увлечению 
урбанистикой и тому, что петрозаводчане сегодня все 

активнее включаются в жизнь своего города?

– Я думаю, это гораздо лучше, чем социальная отстранен-
ность, ведь нет ничего страшнее безразличия. Оно убивает 
любую инициативу и портит любое дело. Помните эпиграф к 
книге Бруно Ясенского «Заговор равнодушных»: 

Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но 

только с их молчаливого согласия существует на земле преда-
тельство и убийство.

– И вас не смущает бесконечный поток жалоб, 
обращений и предложений граждан, льющийся на вас 

персонально через социальные сети? 

– Я к этому морально подготовился. Прямое общение с людь-
ми  в социальных сетях всегда  носит личностный характер, и 
поэтому тут важно не допускать трех вещей. Первое  – избегать 
психосоматики, иначе через какое-то время закончишь жизнь с 

инфарктом и ничего полезного не успеешь сделать. Второе, не 
озлобляться и не вступать в пустые дискуссии, принимая нео-
боснованные претензии как личные. Проще говоря, не лаяться в 
комментариях. И третье – все-таки не грубеть и не становиться 
равнодушным. 

Для меня в общении с жителями города главное – встать 
на место того человека, который задает вопросы. Ему ведь все 
равно, есть ли деньги в бюджете и как принималось то или иное 
решение – он просто знает, что у него 20 лет не работает колодец 
и провалена дорога. И он имеет право озвучить свою проблему, 
даже если сделает это в нелицеприятной форме. Нам остается 
только сжать зубы и отвечать. 

– Вам часто приходится отказывать просящим. Трудно 
говорить людям «нет»? 

– Мы делаем свое дело, исходя из имеющихся возможностей 
и приоритетов. Не все сегодня нам доступно, но не надо пря-
таться за общими фразами вроде «вопрос прорабатывается». 
Давайте писать честно: «Сейчас мы не можем отремонтировать 
вашу улицу, потому что список на этот год утвержден, допол-
нительных средств в бюджете ноль и нам надо согласовывать 
финансирование с республиканскими властями».  Не пытайтесь 
ничего «замыливать», говорите с людьми прямо, это находит 
у них больше понимания.  Я сам так делаю и этому учу своих 
заместителей. 

– Вам жалко тех, 
кому вы не в силах помочь? 

– Конечно, мне жалко людей. Я не хочу сравнивать свою 
должность с высоким званием врача, но наши подходы во мно-
гом схожи: нужна определенного рода уравновешенность при 
понимании, что всех вопросов все равно решить не удастся. 
Вот, например, пишут люди из Беломорска, чей дом попал под 
расселение. Они живут в Петрозаводске, переехали давно, 
работают и спрашивают, есть ли возможность получить тут 
жилье. Мы вынуждены сказать им «нет», так как по решению 
правительства такое право остается только у семей, имеющих 
на попечении инвалидов. Отвечаем прямо: получайте кварти-
ру в Беломорске, продавайте ее, берите ипотеку и покупайте 
здесь, в Петрозаводске, – иначе никак. Повторюсь, для меня 

самое главное в таких ответах быть честным, именно это мне 
лично придает сил. Я сочувствую людям в сложных ситуациях 
и стараюсь сделать для них все, что в моих компетенциях, и 
даже больше. 

– От чего вы сегодня получаете особое удовольствие в 
работе?  

–  Я человек в эмоциональном плане выдержанный, но могу 
признаться, что мне очень приятно общаться с горожанами. Вот 
в выходные я бежал по набережной, увидел, что там работа-
ют «ТехРент» и комбинат благоустройства. Подошел, сказал: 
«Спасибо за уборку». Они в ответ мне помахали. Для меня это 
подпитка, а людям важны уважение и обратная связь. Для этого 
я и в соцсети пришел: хотел, чтобы люди меня понимали. Я не 
робот, а живой человек, и готов объяснять каждое свое решение. 

– Например? 

– Например, мы засыпали ямы на набережной гравийно-пес-
чаной смесью, а  люди говорят: «Что за ерунда, где асфальт?». 
Я объясняю: «Сейчас вариантов всего два – либо яма, либо 
засыпка. Капитальный ремонт набережной впереди. И пока 
лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего». 

– Как вам кажется, городское чиновничество меняется? 
Или оно все то же со времен Гоголя? 

– Жизнь меняется, городские чиновники, как минимум, 
молодеют. Когда я еще работал в органах внутренних органах 
дел и приходил в здание правительства, то видел там серьез-
ных заматеревших зубров с опытом, какого у меня и сейчас, 
наверное, нет. 

А если говорить о требованиях к современным чиновникам, 
то главное – уважать людей и демонстрировать им это уваже-
ние. Если в тебе этого нет, значит, ты не на своем месте. 

– Как вы думаете, 
власть портит людей?

– Безусловно. И об этом надо напоминать себе каждый день, 
постоянно одергивать себя. Чиновник обязан работать над 
собой, чтобы не деформироваться профессионально. 

– Кем вы мечтали 
стать в детстве?

– У меня была масса интересов, они менялись по мере роста 
и в зависимости от книг, которые я читал. Я мечтал стать кос-
монавтом, летчиком, подводником и, наконец, милиционером.  

– Как в итоге выбрали работу 
в органах? 

– Выбор я делал уже после армии, когда был абсолютно 
самостоятельным человеком. Хотел иметь возможность влиять 
на баланс справедливости в мире. Мне казалось, что у меня есть 
для этого потенциал. 

– Почему в итоге 
ушли со службы? 

– Нынешняя правоохранительная система, к сожалению, 
рано избавляется от людей – они еще находятся в идеальной 
форме, когда уже подходит время пенсии. Мне кажется, это не 
совсем правильно. 

Я уходил с легким сердцем.  Мне было уже неинтересно 
работать, я чувствовал, что двигаюсь по кругу. 

– Ловить преступников 
тоже может быть скучно? 

– Конечно, может. Это все-таки не искусство, а ремесло. 
Значит, неизбежно приходится повторять одни и те же действия 
много раз подряд. Уходят азарт, желание, внутренняя мотива-

Фото Леонида Николаева
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ция. И так ты перестаешь быть эффективным. Это недопустимо 
в профессии, особенно если ты милиционер. Я знал, что если 
буду делать работу без души, то это буду уже не я. 

– А чиновником вам 
быть еще не надоело?

– Нет, тут скучать некогда. Хотя я своим коллегам из пра-
вительства шутя говорил еще недавно: вот ты – министр здра-
воохранения, после тебя останутся больницы, ты – министр 
дорожного хозяйства, после тебя останутся дороги. У вас есть 
конкретные дела. А что останется после меня, заместителя 
губернатора по внутренней политике? 

– В кресле мэра у вас такой проблемы 
явно не будет. 

– Да, здесь результаты можно наблюдать практически мгно-
венно. В первый же рабочий день я шел по набережной, увидел 
упавшую гранитную плиту, сфотографировал, сказал: «Давайте 
исправим». Мне отвечают: «Хорошо, завтра сделаем». Почему, 
спрашиваю, завтра, давайте сегодня, она ведь тут с зимы лежит. 
В итоге пригнали трактор и все сделали в тот же день. Приятно. 

– А это вообще нормально, когда приходится руководить 
целым городом в таком ручном режиме? Так ведь не 

должно быть, чтобы порядок наводился исключительно по 
личному поручению мэра с приложением фото. 

– Конечно, нужна система – разумная и структурированная. 
Но пока ее нет, надо пользоваться ручным управлением. Есть 
ведь и другая сторона. Нельзя слепо полагаться на аппарат и 
терять контроль над происходящим.  В противном случае глаз 
замылится и ты начнешь проходить мимо торчащего провода 
или сломанного бордюра.

– Вы и от сотрудников своих ждете такой же 
персональной включенности в контроль за городскими 

проблемами? 

– Один в поле не воин, без команды я работать не смогу. 
Поэтому я надеюсь распространить свои убеждения как некий 
импульс на своих заместителей, они – на свои подведомствен-
ные учреждения, а все вместе мы должны «заразить» таким 
подходом горожан. Все кругом должны понимать, что окурок 
надо доносить до урны, а не бросать на газон. За собакой не-
обходимо убирать, а не скрываться вместе с ней в неизвестном 
направлении. Мне кажется, это должно сработать. Уже сейчас 
мы получаем отклик: люди не просто сообщают о проблемах, 
они пытаются участвовать в их решении. 

– Сколько времени вы себе даете до момента, когда 
результаты вашей работы в городе будут видны 

невооруженным глазом? 

– Я надеюсь, что уже скоро, ко Дню города, мы сможем 
привести в порядок набережную. Это реально сделать даже в 
рамках наших скромных возможностей. Накануне мы с моими 
заместителями специально там прошлись. И что увидели? В 
фонтане лежат мешки с цементом, со здания ЗАГСа свисает 
огромный моток проволоки, мусор вокруг урн разбросан. Не 
нужно много денег, чтобы это исправить, достаточно просто 
приложить усилия. Здесь должен быть порядок, ведь сюда 
приходят люди со всего города, чтобы отдохнуть. Первые ре-
зультаты уже видны – раньше дальнюю часть набережной не 
убирали, а теперь тут чисто. А если рыбаки с удочками стоят и 
бросают мусор, давайте просто поставим для них больше урн 
и напишем объявление с просьбой не промахиваться. Уверен, 
они нас поймут.  

Параллельно этим небольшим шагам мы начинаем ра-
боту над серьезным проектом развития набережной вдоль 
Варкауса. Мы уже обсудили наши планы с Главой Карелии, и 
Артур Олегович согласен, что тут не место, например, парков-
кам и лесопилкам. Это не значит, что хозяин лесопилки должен 
сейчас вздрогнуть – мы не собирается в ближайшее время 
кого-то выгонять. В наших планах все делать по закону, и мы 
понимаем, что какие-то участки придется выкупать, возможно, 
даже заплатив за них больше их реальной стоимости. У нас уже 
есть такой опыт – недавно правительство республики купило 
Дом культуры ОТЗ. Мы сделали это не только для того, чтобы  
спасти памятник архитектуры от разрушения, но и чтобы наш 
театр «Творческая мастерская» получил в перспективе новую 
сцену. 

– Вас часто видят на набережной на пробежке. 
Расскажите, наконец, как вам удалось так измениться 

внешне за последний год. Что подтолкнуло вас к 
переменам? 

– Я никогда не был чужд спорту, даже в те времена, когда 
носил на себе изрядное количество лишнего веса. Но в один 
момент понял, что между моими занятиями физкультурой 
и внешним видом возникает непреодолимое противоречие. 
Стало некомфортно в моей весовой категории, и я решил ее 
изменить. А поскольку я привык добиваться своего, мне это 
удалось. 

В основе моего пищевого и спортивного режима – аэроб-
ные нагрузки и дробное питание. Специальной диеты я не 
придерживаюсь, но стараюсь избегать чувства голода. Всегда 
есть возможность положить  в карман питьевой йогурт или 
батончик, я не стесняюсь иногда извиниться и съесть что-то 
в перерывах между мероприятиями. Тренируюсь до или после 
работы. Сегодня вот сходил в спортзал в семь утра. После 
работы, наверное, еще пробегусь по набережной и потом уже 
поеду домой. 

Я знаю, что если забросить спорт, то производительность 
сразу начнет снижаться. Спорт – это самый простой способ 
борьбы со стрессом. Если чувствуешь, что текучка начинает 
наваливаться, иди на пробежку или поплавай. 

Владимир Любарский участвует в чемпионатах по зимнему 
плаванию. Фото Сергея Юдина

– Чем занимаются 
ваши дети? 

– Они творческие люди, и это не всегда просто. Больше 
всего я хочу, чтобы они нашли свой путь. А я всегда помогу 
им чем смогу. 

– Что главное вы вынесли 
из родительского дома?

– Любовь. И большего мне не надо. Слава богу, мои родите-
ли живы, я их очень люблю и глубоко уважаю. Отец оказался в 
Карелии после того, как в 1930-х годах мой дед отбывал нака-
зание на Беллаге. Он попал туда как «списочник», служивший  
в лейб-гвардии. Какое-то время семья имела возможность 
ездить за ним по лагерям. Отец редко говорит о той жизни, 
но недавно поделился одним эпизодом. Следуя за дедом, 
они в какой-то момент поселились рядом с мясокомбинатом. 
Там в изобилии кружили ворóны. Их ловили, рвали на части и 
ели. «Досталась мне как-то раз от вороны только одна нога, – 
рассказывал отец. – А что в той ноге… И вот иду я, грызу эту 
ногу и плачу…» 

– Вы лично смогли простить тех, 
кто сделал это с вашей семьей? 

– Я не даю себе права никого судить. Это слишком глобаль-
ные вещи. Самое главное, что мои родители всех простили. 

Дед остался жив, вышел из лагеря. Освободившись, он 
был поражен в правах, не мог вернуться в Ленинград и осел 
в Петрозаводске. Одно время он даже был юрисконсультом в 
горисполкоме. Позже его реабилитировали. 

Моя мама тоже из Питера, но попала сюда иначе. Когда в 
Ленинграде она окончила физкультурный техникум, ей, как 
отличнице, предложили поехать в Сочи, но она выбрала Север 
и отправилась в Сегежу. Оттуда потом перевелась в Петроза-
водск и долгое время работала тренером по плаванию. Я все 
свое детство провел в бассейне. Ждал маму, пускал корабли-
ки. Кстати, я лично знал легендарного тренера и фронтовика 
Николая Константиновича Яковлева. Турнир его имени мне 
недавно довелось открывать, и я сделал это с большим чув-
ством гордости. 

Владимир Любарский с родителями после церемонии 
инаугурации

Отец окончил в Петрозаводске исторический факультет, но 
не работал по специальности. Он обеспечивал семью – возил 
грузы, ходил в экспедиции. Именно он в свое время  привел 
меня в настоящую рабочую семью – на молокозавод «Славмо». 
Там я начал свою трудовую деятельность, первая моя работа 
– грузчик. На одной тележке я мог перевезти семь бидонов 
сметаны, не каждому это под силу! 

– На что вы потратили 
первую зарплату? 

– Первые деньги я заработал еще в школе, но все  по той же  
«специальности»: на улице Коммунистов была овощная база, 
и батя подсказал, что туда можно наняться в бригаду. Я грузил 
яблоки, капусту, помидоры. Однажды мы поехали в Томицы 
на разгрузку картошки.  Наряд был тяжелый – картошка рас-
сыпная, выгружали ее лопатами для очистки снега. Взрослые 
мужики разбежались, а мы продолжали работать всю ночь и 
потом еще почти весь день. Я прогулял школу, и брат разыскал 
меня на такси, чтобы вернуть обратно. 40 лет прошло, а у меня 
до сих пор след на той руке, в которой была лопата. Нам тогда 
заплатили по 60 рублей. Мне как раз хватило купить диск 
Майкла Джексона. Потом, кстати, я подарил его другу. 

– Вы часто говорите о друзьях. 
У вас их много? 

– Настоящих всего трое. Вряд ли их может быть больше. 
Друг – это человек, на которого ты полагаешься как на себя. Он 
может жить в другом городе, но если ты позвонишь и скажешь: 
у меня проблема, он не спросит какая, а просто приедет.  Друг 
– это человек, по которому ты скучаешь. Друг – это тот, кто 
тебе действительно необходим. Я это прочувствовал, когда на 
10 лет уехал жить в Москву. 

– Вам понравилось 
в Москве? 

– Это комфортный город, но я  без сожаления уехал оттуда. 
Все-таки я не человек мегаполиса. 

– А чем вам нравится 
Петрозаводск? 

– Сложно сказать. Ты здесь родился, здесь детство твое 
прошло… тут все родное. 

– У вас сейчас есть возможность обратиться 
к горожанам… Что вы им скажете? 

– Я хочу попросить у горожан понимания. Все сразу, в один 
миг, не получится. Но если мы с вами будем действовать вме-
сте, то в итоге можем сделать очень многое. Как из коротких 
шагов складывается большая дорога, так и у нас с вами из  
мелочей могут сложиться большие дела. 
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На этой неделе в Петрозаводске прошел большой форум на тему 
туризма. Столица Карелии присоединилась к проекту 
«Музейные маршруты России». В нем приняли участие представители 
туриндустрии и учреждений культуры из разных уголков страны. 
Но речь шла не только о музеях, но и в целом о том, чем республика 
и ее столица привлекательна для гостей из других стран и регионов.

«Музейные маршруты России» – проект, который объе-
диняет федеральные и региональные музеи. Карелии есть, 
что показать гостям. И это не только музей-заповедник 
«Кижи», хотя он, конечно, жемчужина республики и ста-
бильно находится в топе российских достопримечатель-
ностей. В музейном сообществе станы также очень ценят 
наш Музей изобразительных искусств. Об этом рассказала 
заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в свою очередь 
напомнил, что в Беломорске планируется создать музей 
карельских петроглифов: 

– С помощью федеральных средств мы нашли возмож-
ность для реализации этого проекта. Расположение удоб-
ное. Теперь и дорога до беломорских петроглифов практи-
чески федеральная. Остается отремонтировать меньше 
километра, в этом году мы это сделаем. Мы уверены, что 
музей станет очередным объектом ЮНЕСКО на территории 
Карелии, – сообщил руководитель региона.

Есть очень интересные планы и по развитию туристи-
ческой привлекательности Петрозаводска. Не только рос-
сийских, но и европейских туристов в регион попробуют 
привлечь с помощью Петра I – конечно, когда пандемия 
отступит и полноценные возможности для путешествий 
вернутся. Для того чтобы заинтересовать гостей, в Петро-

заводске хотят восстановить некоторые объекты, связанные 
с императором.

–  Кроме финских туристов, которые у вас уже есть, Петр I 
приведет в Карелию и другие страны – Бельгию, Францию, 
Италию, Англию. Ваш регион станет форпостом, который 
будет продвигать позитивный, интеллектуальный и совре-
менный образ России – это одна из миссий Карелии, которая 
находится на границе, – сказала Алла Манилова.

Совсем скоро, в 2022 году, будем отмечать 350 лет со дня 
рождения первого российского императора. И есть планы в 
Петрозаводске, как единственном городе, названным так в 
честь Петра Великого, возродить часть Петровской слобо-
ды, какой она была в XVIII веке: 

– Земляной город, походный дворец, может, и Петро-
павловский собор, который выполнял функцию маяка. Это 
небольшие по размерам и стоимости здания. На гравюрах 
старого города видно, что они определяли лицо того по-
селения, которое потом стало Петрозаводском, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Кроме того, в России будет создана ассамблея «Петров-
ских музеев». Карелия уже подала заявку, чтобы войти в 
нее. По словам Аллы Маниловой, проекты, представлен-
ные ассамблеей, смогут претендовать на финансовую 
поддержку.

6� ������������� – 
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Столицу Карелии и одни из самых популярных достопримечательностей 
Карелии этим летом свяжут новые рейсы. До Сортавалы и горного парка РЖД запускает рельсовый автобус. 
А до Валаама организуют мультимодальный туристический маршрут –  поездом и по воде.

Специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить летом Северное 
Приладожье, холдинг «РЖД» назначает туристические рельсовые автобусы № 932/931 
Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала. Они будут курсировать по специально 
разработанному расписанию, отправляясь из столицы Карелии рано утром и возвращаясь 
обратно вечером. 

Петрозаводск – Сортавала 

Дата 
отправления

Время 
отправления

Время 
прибытия Остановки

По субботам 
и воскресеньям 
с 30 мая 
по 29 августа

6.25
11.58

Эссойла, Суоярви-1, Горный парк 
«Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр

14 июня 5.30 Эссойла, Суоярви-1, Горный парк 
«Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр

Сортавала – Петрозаводск

Дата 
отправления

Время 
отправления

Время 
прибытия Остановки 

По субботам 
и воскресеньям 
с 29 мая 
по 29 августа 
и 14 июня

 17.10 22.37 Сортавала-Центр, Хелюля, Горный парк 
«Рускеала», Янисъярви

Также с 29 мая на все лето РЖД запустило ежедневные туристические маршруты из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием железно-
дорожного и водного транспорта. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего 
следования и пригородными поездами, а также скоростными водными судами «Метеор».

Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до 
острова Валаам и в обратном направлении, будет состыковано с расписанием поездов, 
прибывающих (и отправляющихся) на станцию Сортавала и новый остановочный пункт 
Сортавала-Центр.

При покупке билета по маршруту Москва – Валаам, Санкт-Петербург – Валаам или 
Петрозаводск – Валаам с использованием схемы «поезд + «Метеор» будет оформляться 
единый проездной документ, сообщает пресс-служба РЖД.
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Акцию посвятили бойцам Великой Отечественной войны. Участники по всей России 
и за рубежом посадят более 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших 
воинов. Карелия внесла свою лепту.

В Прионежском районе жители республики высадили 
19 тысяч деревьев. Молодой лес появится на территории 
площадью более девяти гектаров недалеко от Ладвы. Для 
того чтобы поучаствовать в акции, в этом году приехало 
много волонтеров: люди с детьми, школьники.

– Хорошее дело. Детям хочу показать, что нужно не 
только потреблять дары природы, но и восстанавливать. 
Далековато, конечно, от Петрозаводска, но ради такой 
акции не жалко. Сюда приехала в первый раз, но в дальней-
шем буду обязательно участвовать, – рассказала волонтер 
Ирина Жилина.

– Мы добровольцы, и нас беспокоит проблема вырубки 
леса. Поэтому мы принимаем участие в акции «Сад памяти». 
Это очень хорошее дело, и вдобавок мы восстанавливаем 
лес. До этого мы ездили в Прионежский район на другую 
лесопосадку. Как эковолонтеры мы планируем принимать 
участие во всех возможных акциях, – рассказали волонтеры 
Марина Фатеева и Анастасия Корган.

19 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой 
участникам акции предоставил первый в Карелии частный 
питомник, расположенный рядом с Видлицей.

Проект по созданию тепличного комплекса неподале-
ку от Видлицы реализован по программе приграничного 
сотрудничества «Карелия». На него выделили 960 тысяч 
евро, половина из которых финансировалась за счет Евро-
союза, оставшаяся часть – средства Финляндии и России. 
Сейчас комплекс передан в распоряжение авторам заявки 
– ООО «Лесное бюро» Партнер», которое уже выращивает 
и продает сеянцы стоимостью около семи рублей каждый. 
Организаторы надеются на прибыльность бизнеса и в даль-
нейшем планируют построить еще две теплицы, что позво-
лит полностью ликвидировать в Карелии дефицит семян.

Все затраты на организацию акции, в том числе на тран-
сфер участников, полевую кухню, взял на себя арендатор 
лесного участка ООО «Ладвинский леспромхоз».

Акция «Сад памяти проходит и в карельской столице – ее 
участники сажают деревья в городских парках и скверах. 
Например, 240 молодых елей недавно высадили в парке 
«Беличий остров».

Международная акция «Сад памяти» организована все-
российским общественным движением «Волонтеры Побе-
ды» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке 
Минприроды России и Рослесхоза, а также Всероссийского 
общества охраны природы в рамках национального проекта 
«Экология». Впервые она прошла в 2020 году, тогда участ-
вовали 85 регионов России и более 50 стран. В прошлом году 
высадили более 27 миллионов деревьев в память о 27 миллио-
нах погибших в годы Великой Отечественной войны. Такое 
же количество деревьев планируется высадить и в этом году.

Комментируя итоги акции в нашей республике, первый за-
меститель министра природных ресурсов и экологии Карелии 
Алексей Павлов рассказал, что всего в этом году в республике 
планируют выполнить лесовосстановительные работы на 
площади 28,2 тысячи гектаров. В том числе искусственное ле-
совосстановление проведут на площади 6,7 тысячи гектаров.

Ряд арендаторов лесного фонда уже приступили к искус-
ственному лесовосстановлению, среди них такие крупные 
предприятия, как «Сегежский ЦБК», «Соломенский лесоза-
вод», «Кареллеспром», «Шуялес» и другие.

В минувшем году в Карелии восстановили более 31 тысячи 
гектаров леса.

27 ��������� �����	��: ������� 
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Новая коронавирусная инфекция, кроме дыхательной системы, часто бьет по сердцу 
и сосудам. Причем пневмония и поражение системы кровообращения нередко идут рука 
об руку. Последствия могут проявиться даже спустя месяцы, оказаться очень тяжелыми, 
а иногда и фатальными. Об этом рассказал главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев.

– За последние месяцы мы стали замечать: 
если в начале пандемии инкубационный период 
часто длился в среднем две недели, то сейчас 
он все чаще занимает намного меньше времени. 
Все больше больных, у которых пневмония, в 
том числе тяжелая, развивается стремительно, 
буквально за несколько дней, а иногда и за 
сутки. И нередко с тяжелыми поражениями ре-
спираторной системы коррелируют поражения 
системы кровообращения.

– Как коронавирус бьет по сердечно-
сосудистой системе?

– Коронавирусная инфекция поражает эндо-
телий – это плоские клетки, выстилающие вну-
треннюю поверхность кровеносных, лимфати-
ческих сосудов, сердечных полостей. Возникает 
гиперкоагуляция – повышение свертываемости 
крови, что может привести к возникновению 
тромбов. Тромбообразование, в свою очередь, 
может стать причиной инфаркта или инсульта, 
когда происходит закупорка сосудов и наруша-
ется кровоснабжение в первом случае сердца, 
во втором – головного мозга.

Что мы наблюдаем в период пандемии? По-
ступает пациент с инфарктом или инсультом. 
По правилам санитарно-эпидемиологической 

безопасности при госпитализации его изолиру-
ют и берут тест на ковид. Когда у нас был пик 
заболеваемости коронавирусом, почти каждый 
день у одного-двух, а иногда и трех госпитали-
зированных пациентов выявлялся коронавирус. 
То есть в подавляющем большинстве случа-
ев эти люди не столкнулись бы с инфарктами 
и инсультами, если бы не заразились новой 
коронавирусной инфекцией. Такие пациенты 
поступают и сейчас.

Есть и отсроченные осложнения. 

– Это означает, что инфаркт или 
инсульт может случиться, даже если 

человек переболел несколько месяцев 
назад?

– В том числе. Риск тромбообразования 
остается повышенным, кроме инфаркта или 
инсульта может возникнуть также тромбоэм-
болия – закупорка легочной артерии или ее 
ветвей, критическое состояние, которое может 
привести к летальному исходу. Поэтому ряд 
пациентов после перенесенного коронавируса 
продолжают принимать антикоагулянты (кро-
веразжижающие препараты) еще в течение 
3-4 месяцев.

Еще одно осложнение, которое встречает-
ся реже, но является не менее тяжелым, это 
миокардит – воспаление сердечной мышцы. 
При этом заболевании сердце увеличивается в 
размерах, хуже качает кровь, мышца становится 
более дряблой. Возникает тяжелая сердечная 
недостаточность, и в ряде случаев она может 
оказаться необратимой.

Добавлю также, что несколько раз мы стал-
кивались и с тяжелыми поражениями невроло-
гического профиля – аутоиммунными пораже-
ниями головного мозга. Пациент постепенно 
лишается способности говорить, принимать 
пищу, а потом и дышать. Да, это редкие случаи, 
но у нас уже было три таких пациента.

– Можно ли избежать 
таких страшных осложнений?

– Единственный способ эффективно защи-
тить себя – это, конечно, вакцинация. Только 
с ее помощью можно избежать тех тяжелых 
осложнений, о которых я сказал. Даже если 
привитый человек будет инфицирован, что 
пусть редко, но случается, он перенесет бо-
лезнь либо легко, либо и вовсе бессимптомно 
и будет защищен от отложенных осложнений.

И в первую очередь, конечно, надо при-
виваться людям, у которых высоки риски тя-
желого течения ковида. Это очень пожилые 
люди, а также страдающие хроническими 
заболеваниями, особенно ишемической бо-
лезнью сердца, тяжелой хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) и так далее. 

Им очень важно осознать, что, если они за-
болеют коронавирусом, может случиться так, 
что даже самые героические усилия врачей и 
современные препараты их не смогут спасти.

Если человек с хроническим заболеванием 
опасается, как перенесет прививку, всегда 
можно посоветоваться с лечащим врачом, 
при обострении надо дождаться ремиссии. 
Но защитить себя необходимо, говорю это 
как врач, который видит, к каким тяжелым 
последствиям приводит ковид.

Добавлю, что остановить эпидемию мы 
сможем только массовой вакцинацией – при-
виться должны минимум 60% взрослого насе-
ления. Подчеркиваю, минимум. Очень жела-
тельно, чтобы это количество было больше. 
Тогда инфекции будет поставлен надежный 
барьер.

«8 ����� �!���� 
�$������ 
� ��������� �+ �������������»
Алексей Жидков – врач-реаниматолог, который с первых дней пандемии оказался на передовой борьбы 
с коронавирусом. Весной прошлого года он возглавил отделение реанимации в госпитале 
для ветеранов, где был развернут монопрофильный центр лечения больных COVID-19. Сейчас врач работает 
в Центре медицины катастроф, но опыт спасения пациентов в «красной зоне» забыть невозможно. 

– Как и многие мои коллеги, я работал с тяже-
лыми ковидными больными еще с апреля прош-
лого года.  И так же, как и все, кто боролся с этой 
инфекцией, я видел мучения наших пациентов, их 
смерти и страдания их родственников. И у меня нет 
на сегодня ни одного значимого аргумента против 
вакцинации, который бы заставил меня забыть про 
все это и махнуть рукой на все пережитое и пере-
живаемое до сих пор. Нет у меня таких аргументов, 
которые оказались бы сильнее страха собственных 
мучений и собственной смерти и последующих за 
ней горя и печали близких мне людей.

Есть вещи очевидные, а есть неочевидные. 
Смерть людей от ковида – это для меня неоспо-

римая очевидность. Все остальное блекнет перед 
этим. Все остальное на сегодня – это «от лукаво-
го».  Празднословие и сотрясание воздуха.

Хотите ездить в авто непристегнутым? Хотите 
еще рядом родных своих посадить тоже непри-
стегнутыми? Не хотите? Странно. От аварии 
же это вас не застрахует. Да и ремень не всегда 
спасет. Ведь так?

И, тем не менее, без стопроцентной гарантии 
от несчастного случая вы все-таки садитесь за 
руль и пристегиваетесь, вы садитесь в лодку и 
надеваете спасжилет, вы не прячетесь в грозу в 
поле под деревом, хотя и понимаете, что молния 
вряд ли именно сегодня попадет именно в это 

дерево. Вопроса, пристегиваться или нет, играть 
или нет в рулетку со смертью, для большинства 
из вас не существует. Так вот, для меня вопрос, 
прививаться или нет, – из этой же категории. 
Точнее, нет для меня больше такого вопроса. 
Из-за очевидности ответа на него.

Я работал с тяжелыми инфекциями не один 
десяток лет. И кое-что в этом понимаю. И как 
любому профессионалу в другой области, в ко-
торой я не разбираюсь, я буду верить на слово, 
что такое в его деле хорошо, а что такое плохо, 
так и вам сегодня я просто советую мне поверить. 
Прививка в данной сложившейся ситуации – это 
хорошо. Отказ от нее – это плохо. Вот и все.
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У каждого десятого пациента с COVID-19 врачи отмечают симптомы заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Об этом рассказала гастроэнтеролог, заведующая нефрологическим 
отделением ГБУЗ РК «Республиканская больница имени В. А. Баранова» Ольга Барышева. 

Как отмечает специалист, сама инфекция изменилась –  
теперь чаще, чем раньше, болеют люди молодого возраста. 
Больше стало больных, у которых нет сопутствующей патоло-
гии, хотя основной группой риска остаются пожилые больные 
с сопутствующими хроническими заболеваниями.

– Первоначально главной проблемой COVID-19 считалось 
поражение дыхательной системы. По мере накопления опыта 
появилось понимание, что у многих пациентов имеются же-
лудочно-кишечные симптомы. Как выяснилось, поражение 
кишечника может даже предшествовать появлению респи-
раторных симптомов. Пациентам важно понимать, что если 
появились лихорадка, диарея, то это требует обращения к вра-
чу, так как это могут быть симптомы коронавирусной инфекции 
с поражением желудочно-кишечного тракта. Нередко кишеч-
ная симптоматика появляется у больного коронавирусом по 
мере течения заболевания, на фоне терапии, и в ряде случаев 
может даже потребоваться хирургическое вмешательство. Если 
у пациента исходно имеется патология желудочно-кишечного 
тракта, то на фоне коронавирусной инфекции заболевания 
могут из неактивной фазы – ремиссии – переходить в активную 
фазу – обострение, а это потребует соответствующего лечения, 
– пояснила Ольга Барышева.

У больных с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции описаны случаи развития эрозивно-язвенного поражения ЖКТ, 
осложнившегося кишечным кровотечением, а также случаи тромбозов сосудов кишечника, что требует экстренной хирургической 
помощи.

Защита от тяжелых осложнений – вакцинация.
– Я и мой супруг вакцинировались. Свекровь, которой 82 года, 

также привита. Члены моей семьи и наши близкие прислушива-
ются к моему мнению, доверяют мне, и большинство из них вак-
цинированы. Коллеги – сотрудники нефрологического отделения 
и их родственники – на 100% вакцинированы.

К сожалению, население относится к вакцинации насторожен-
но. Есть люди, которые отрицают вакцинацию вообще. Некоторые 
считают, что лучше переболеть, и тогда иммунитет к коронавиру-
сной инфекции возникнет естественным путем. Мне эта позиция 
представляется неправильной. Коронавирусная инфекция может 
протекать тяжело, с осложнениями и даже приводить к смерти. 
Сегодня эксперты говорят о том, что вакцина если и не защитит 
от риска заболеть, то на 100% защитит от тяжелого течения ко-
ронавирусной инфекции и летального исхода, – добавила врач.

Полную версию интервью читайте на сайте rk.karelia.ru
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1 Насколько безопасна вакцинация 

для людей с хроническими заболеваниями?
– Первой отечественной вакциной «Спутник V» у нас в стране прививают 

с лета минувшего года. Случаи серьезных поствакцинальных осложнений 
не зафиксированы: вакцина продолжает подтверждать свою высокую 
безопасность и эффективность. В том числе она подтвердилась и в ходе 
клинических испытаний у людей с хроническими заболеваниями. В Карелии 
вакцинация идет с осени прошлого года, и также никаких серьезных реакций 
на вакцину не зарегистрировано.

Как и для других вакцин, есть некоторые противопоказания: тяжелые 
аутоиммунные заболевания в активной стадии, лечение препаратами, 
угнетающими иммунитет, анафилактоидные (тяжелые аллергические. – 
Прим.ред.) реакции в анамнезе. Такие противопоказания имеются у крайне 
незначительной части населения.

3 Почему необходимо сделать 
две прививки?

Вакцинироваться вторым компонентом очень важно: после первой 
прививки полноценный иммунитет не сформирован. По мнению 
разработчиков вакцины, в частности, Александра Гинцбурга, директора 
Центра им. Гамалеи, где создана вакцина «Спутник V», промежуток 
времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен до двух 
месяцев. Это не повлияет на эффективность иммунизации, а в ряде случаев 
приводит к более высокой активности иммунитета.

Так что пропустившим вторую прививку не стоит переживать, что 
вакцинация не завершена через 21 день. Просто надо, не откладывая, 
обратиться в поликлинику и привиться. Иначе иммунитет будет способен 
защитить вас от инфицирования коронавирусом только на 50–60%, а это 
гораздо меньше, чем у полностью привитого человека.

2 «Обычная» аллергия – 
это повод отказаться от вакцинации?

– Имеющаяся аллергия – не повод отказываться от вакцинации. 
У многих на слуху аллергическая реакция на белок куриного яйца – 
если у вас есть такая аллергия, она не является противопоказанием 
к вакцинации от COVID-19, так как для производства этой вакцины 
куриные эмбрионы не используют. 

Тем не менее, при наличии аллергии следует предварительно 
проконсультироваться с врачом и предупредить о своей аллергии на 
пункте вакцинации.

Абсолютным противопоказанием для вакцинации являются лишь 
тяжелые анафилактоидные реакции в анамнезе.

4 Где привиться 
от коронавируса?

В Петрозаводске по предварительной записи вакцинацию проводят все 
городские поликлиники. Записаться можно, обратившись в регистратуру, а 
также через сайт госуслуг и по единому номеру 122.

Также по предварительной записи проводится вакцинация в Центре 
медико-биологических исследований КарНЦ РАН на ул. Пушкинской, 3. 
Записаться на прививку можно по телефонам: 78-11-91, 63-12-81 или 
обратившись в регистратуру прививочного пункта с 8.30 до 16.00. Время 
работы пункта с 13.00 до 15.00.

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ: 
• в ТЦ «Тетрис» с 11.00 до 17.30
• в ТРК «Лотос Plaza» с 13.00 до 19.00.
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25 мая в России начала работать 
программа поддержки детского отдыха. 
Она продлится до конца года: родителям 
будут возвращать половину стоимости 
путевок в детские лагеря. Ранее с этим 
предложением выступила «Единая 
Россия», инициативу в своем Послании 
Федеральному собранию поддержал 
Владимир Путин.

Возраст детей не имеет значения: 
кешбэк положен с каждой путевки для 
ребенка любого возраста. Количество 
смен, которые ребенок сможет отдохнуть 
со скидкой 50%, не ограничено. 


