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Более двух миллионов вопросов от россиян поступило 
на прямую линию, которую президент страны провел на 
минувшей неделе. Вакцинанция от коронавируса и риски 
нового локдауна, реабилитация пациентов, которые пере-
несли COVID-19 – самые горячие сегодня темы. Волнуют 
людей и вопросы социальной поддержки, ЖКХ, газифика-
ции, экологии. Наш корреспондент собрал самые важные 
для Карелии темы в один материал.

Первая и основная тема, которую затронули в диалоге, 
– пандемия коронавируса и вакцинация против него. Пре-

жде всего граждан России интересовало: будет ли в стране 
объявлен очередной локдаун и чем все-таки привился сам 
президент.

Владимир Путин пояснил: локдауна, скорее всего, не 
будет, если темпы вакцинации от коронавируса будут расти. А 
также еще раз объяснил вопрос об обязательной вакцинации. 
Федеральный закон 1998 года об иммунной защите населения 
говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае 
эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по 
рекомендации главных санитарных врачей руководители 

регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. 

– Именно этой нормой закона в десяти субъектах Рос-
сийской Федерации руководители воспользовались и ввели 
обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так 
называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона 
еще 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь в России 
нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что 
сказал, – пояснил глава государства.

(Окончание на стр. 6–7)

Прямая линия Владимира Путина: 
главное для Карелии 

kremlin.ru
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В Пряже строят автовокзал

Уже в этом году дожидаться автобусов 
жители Пряжи будут в комфортных усло-
виях. Здесь появится новый автовокзал. 

Основные работы по возведению главного 
здания практически завершены: проложены 
наружные коммуникации, сейчас рабочие 
занимаются оборудованием освещения, при-
ступили к благоустройству прилегающей 
территории. Кроме основного здания, где 
расположатся зал ожидания и кассы, идет 
строительство КПП. Срок сдачи объекта – 
конец года. 

«Конечно, пандемия внесла свои кор-
рективы – возникли задержки по поставкам 
стройматериалов. Но сейчас эти вопросы 

решены, и подрядчик планирует завер-
шить работы даже раньше срока. Распо-
ложение нового автовокзала удачное – у 
самой федеральной трассы. Здесь будут 
останавливаться и автобусы на Олонец и 
Санкт-Петербург, это, безусловно, оценят 
пассажиры. Кроме того, рядом с вокзалом 
есть свободная площадка. Предложил главе 
администрации района рассмотреть вопрос 
установки здесь торговых павильонов, в 
первую очередь для местных фермеров. На 
мой взгляд, это очень ходовое место для 
торговли», – прокомментировал на своей 
странице в соцсети Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Игорь Корсаков назначен 
заместителем Главы Карелии 

по внутренней политике
Соответствующий указ подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.
Согласно указу Главы Карелии Игорь Юрьевич Корсаков назначен заместителем Главы 

Республики Карелия по внутренней политике. Ранее он занимал должность заместителя 
Премьер-министра Правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной 
защиты.

Игорь Корсаков имеет три высших образования по направлениям медицины, юриспру-
денции и государственной службы, а также большой опыт работы в органах системы 
государственного управления.

Центр опережающей 
профподготовки появится 

в автотранспортном техникуме 

В следующем году для центра должны 
закупить новое оборудование и сделать 
ремонт в помещениях.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» Петрозаводский автотранспортный 
техникум уже оборудовал пять мастерских, 
где студенты учатся ремонтировать и обслу-
живать легковые автомобили, грузовую тех-
нику, управлять автогрейдером и экскавато-
ром. Кроме того, за счет средств бюджета 
республики в 2020 году отремонтированы 
и оснащены современным оборудованием 
три мастерские по охране труда, кузовному 
ремонту и геодезии.

– Дальнейшая перспектива – создание 
центра опережающей профподготовки с 
целью обучения специалистов по рабочим 
специальностям для предприятий Карелии. На 
это мы уже получили подтверждение финан-
сирования. Поэтому на следующий год будет 
приобретено необходимое оборудование, соз-
даны условия для образовательного процесса 
и дополнительно за республиканские деньги 
будут проводиться ремонтные работы с тем, 
чтобы уже в современных условиях готовить 
кадры, – рассказал министр образования и 
спорта республики Роман Голубев.

Артур Парфенчиков, который на днях 
посетил техникум, предложил организовать 
единый для всех средних специальных за-
ведений IT-центр для обучения студентов 
работе с 3D-технологиями. По мнению пред-
ставителей автотранспортного техникума, 
такое подразделение можно создать на основе 
Центра опережающей профессиональной под-
готовки, готовящегося к запуску при учебном 
заведении. К тому же в рамках нацпроекта 

«Образование» автотранспортный техникум 
получит 134 новых компьютера.

Также Глава Карелии поручил подго-
товить обращение в федеральный центр о 
поддержке заявки на выделение средств для 
создания в автотранспортном техникуме судо-
строительных мастерских. Умеющие работать 
на самой современной технике специалисты 
понадобятся Онежскому судостроительно-
судоремонтному заводу, который реализует 
крупнейший проект по созданию первой в 
России цифровой верфи. На предприятии 
планируется построить новые цеха, центр 
обработки данных, реконструировать име-
ющиеся мощности.

– Нам нужны квалифицированные рабо-
чие, которые будут трудиться на заводах: судо-
строители, литейщики, металлообработчики. 
Их подготовка должна быть организована в 
рамках современного учебного процесса, 
с использованием новейших технологий, – 
сказал Артур Парфенчиков.

Кроме того, на базе учебного корпуса 
по улице Ленинградской, 11 будет создан 
ресурсный центр добровольчества «Мосты 
добрососедства Карелии». В помещении 
сделан ремонт, закуплена мебель для про-
ведения различных мероприятий.

Закупает оборудование для мастерских, 
в том числе на средства полученного в 
прошлом году гранта, и Петрозаводский 
базовый медицинский колледж. В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» в отдельном 
здании планируется также открыть новый 
Аккредитационно-симуляционный центр, 
где будет проводиться аккредитация вы-
пускников.

Более 120 километров дорог вблизи Петрозаводска отремонтируют 
за два года

Вокруг столицы Карелии идет масштабный ремонт 
региональных дорог. В порядок приводят наиболее по-
пулярные и востребованные, в том числе у петрозаводских 
дачников,трассы. На эти цели выделено 1,8 млрд рублей. 
Ход работ на значимых трассах, которые ведутся в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», про-
верил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Уже к 15 августа завершится ремонт автодороги Дере-
вянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта, имеющей 
важное значение. По ней проходит школьный  маршрут, а 
также курсирует автобус, связывающий населенные пункты. 
На части дороги – до выезда из поселка Деревянка – будет 
устроено асфальтобетонное покрытие, а до 35 км – щебеночно-
песчаное. Общая стоимость работ составляет 296 млн рублей. 
Компания «Технострой» гарантирует сдать объект вовремя.  

Активно ведется и ремонт популярной трассы Петроза-
водск – Лососинное. Как рассказал и. о. министра по дорож-
ному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин, в 
настоящее время рабочие делают здесь щебеночное осно-
вание, нижний слой покрытия выполнен уже практически 
на половине участка – порядка 5,5 км. На «дачных» дорогах 
Машезеро – Шапшезеро и Лососинное – Машезеро вырублены 
деревья и кустарники, меняются водопропускные трубы. По 
контракту эти три трассы, на которые направлено 749 млн 
рублей, «Технострой» должен сдать к августу следующего 
года. Однако компания намерена завершить работы с опе-
режением графика – в текущем году.

В 2022 году будут приведены в порядок дороги: Заозерье 
– Пиньгуба, участки автомобильной дороги Соломенное – 
Ялгуба – Суйсарь и подъезд к местечку Падас. Подрядчиком 

выступает ООО «ТрансСтройПриродРесурс». На этом на-
правлении идет расчистка полосы отвода, устройство до-
рожной одежды, металлических труб и другие работы. Их 
стоимость в соответствии с государственным контрактом 
– 710 млн рублей.

Кроме того, в Прионежском районе будет отремонти-
рован участок дороги Петрозаводск – Суоярви – Намоево 
в районе воинской части. Всего за два года в Прионежье 
приведут в порядок более 120 км дорог из 330 км –  это их 
общая протяженность в районе.

Что касается федеральной трассы Петрозаводск – Ошта, 
остро нуждающейся в обновлении, то в 2022 году планиру-
ется  ремонт участка от Шокшы до Деревянного, а в 2023-м 
– от Деревянного до Петрозаводска и от Шокши до границы 
республики. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что с жало-
бами на качество дорог в Прионежье, в том  числе к дачным 
кооперативам, жители обращались постоянно. Проводимый 
ремонт решит эту проблему – дороги приведут в надлежащее 
состояние. 
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Кислородные станции закупают 
для медучреждений Карелии

Новое оборудование приобрели для 
сегежской больницы. В планах – покупка 
еще четырех подобных установок для мед-
учреждений.

Для обеспечения стабильного снабжения 
кислородом ковидных стационаров Минздрав 
Карелии зимой этого года решил закупить 
стационарные кислородные станции. В марте 
такое оборудование появилось в Костомукше в 
больнице № 1, в мае – станцию «Провита-400» 
производительностью 420 л/мин. (100 балло-
нов в сутки) установили в Республиканской 
инфекционной больнице, в июне – в Госпитале 
для ветеранов войн, в июле – в Сегежской 
ЦРБ. Перечисленные больницы – это самые 
стратегически важные объекты для лечения 
ковидной инфекции. Стоимость одной установ-
ки «Провита-400» составляет 8,5 млн рублей.

В ближайших планах – установка станций 
в Медвежьегорской ЦРБ и Паллиативном цен-
тре, а далее в Питкярантской и Сортавальской 
ЦРБ (в последней сейчас действует газгольдер 
для переработки жидкого кислорода, но его 
тоже лучше заменить на станцию).

Помимо безопасности, такие концентра-
торы дают и существенный материальный эф-
фект, экономя средства больниц на закупку 
баллонов.

Так, например, кислородный концентра-
тор, который с мая функционирует в Респу-
бликанской инфекционной больнице, нара-
ботал уже более 2 000 часов, снизив расходы 

больницы на закупку кислорода в баллонах 
почти в 4 раза (с 3,5 млн рублей до 800 тысяч 
рублей), в Госпитале для ветеранов войн – в 
2 раза (до 1,5 млн рублей), в Межрайонной 
больнице № 1 – в 4 раза (экономия более 
2 млн рублей). Об этом сообщает Глава Каре-
лии Артур Парфенчиков на своей странице 
в социальной сети.

– Произошедшая авария на заводе по 
производству медицинского кислорода в 
Санкт-Петербурге (он является единствен-
ным поставщиком медицинского кислорода на 
Северо-Западе) показала, что нельзя зависеть 
от одного поставщика. Поэтому установка спе-
циальных станций по производству кислорода 
в ковидных стационарах была совершенно 
оправданным решением.

С удовлетворением отмечаю грамотную ра-
боту Минздрава Республики и лично министра 
М.Е. Охлопкова по системной организации 
работы на данном направлении. И сейчас, 
когда многие регионы страны сигнализиру-
ют о проблемах в обеспечении кислородом 
медицинских учреждений, в Карелии ситуация 
находится под контролем.

Хочу выразить благодарность Михаилу 
Егоровичу и всем специалистам министер-
ства, медицинских учреждений, принявшим и 
реализовавшим столь важное стратегическое 
решение, которое сегодня спасает жизнь де-
сяткам тяжелых пациентов, наших земляков, 
– резюмирует Артур Парфенчиков.

Прибрежную территорию в Песках 
благоустраивают

Популярное у петрозаводчан место от-
дыха должно преобразиться с помощью 
проекта «Комфортная городская среда». 

Сейчас здесь демонтируют изношенные 
малые архитектурные формы, устанавливают 
новые кабинки для переодевания и отсыпа-
ют будущую детскую площадку. Кроме того, 
на объекте подрядчик должен установить 
лежаки, скамейки и урны.

Готовят к благоустройству и Машезерский 
сквер: здесь демонтировали аварийное игро-
вое оборудование на детской площадке, под-
рядчик приступил к планировке территории. 
В ближайшее время в Машезерском сквере 
планируется отсыпать пешеходные дорожки, 
разместить новую детскую площадку, уличные 
тренажеры, а также зону отдыха с урнами, 
скамейками и цветочными вазонами.

Ранее завершился ремонт Сортавальского 
бульвара на Кукковке, продолжаются работы 
возле городской поликлиники № 1 на Древ-
лянке, детской городской поликлиники № 1 в 

Октябрьском районе, а также у спортивного 
комплекса «Луми».

В целом в республике в 2021 году заплани-
рованы ремонтные работы 78 общественных и 
101 дворовой территорий в 50 муниципальных 
образованиях республики. Благоустройство 
12 дворовых и 10 общественных территорий 
уже завершено.

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Сегеже
В центре, созданном на базе Сегежской ЦРБ, будут про-

водить раннюю диагностику онкологических заболеваний. 
Кроме того, здесь пациенты из Сегежского и близлежа-

щих районов по направлению лечащего врача смогут пройти 
полноценное обследование без выезда в Петрозаводск, а 
также получить необходимое лечение по рекомендации 
врача онколога, в том числе химиотерапию.

Специализированный центр укомплектован необходимым 
современным оборудованием, среди которого – аппарат УЗИ 
и компьютерный томограф. Закуплен второй компьютерный 
томограф, который будет установлен в ближайшее время.  

Оборудование центра оценил депутат Заксобрания Ка-
релии Леонид Лиминчук.

– Работа по контролю за развитием службы онкологиче-
ской помощи ведется на всех уровнях власти. Законодательное 
Собрание Карелии организовало рабочую группу по соблю-
дению и выполнению указа Президента РФ в части развития 
и совершенствования онкологической помощи. Заседания 
карельского парламента носят системный характер, на них 
присутствуют все заинтересованные стороны. Оснащение 
данного комплекса полное, соответствует стандартам. Самое 

главное , что мы создаем одноканальную систему движения 
пациентов. Следить за качеством оказания онкологической 
помощи стало проще. Люди приезжают к определенному 
времени в учреждение, прием не задерживается. То есть 
задача центра выполняется , когда человек по месту житель-
ства получает максимально качественную онкологическую 
помощь на всех этапах лечения, – прокомментировал Леонид 
Лиминчук.

Леонид Лиминчук также обратил внимание на важность 
такого направления, как психологическое сопровождение 
пациентов. После того как человек узнает об онкологическом 
заболевании, крайне важно поддерживать психологическое 
состояние людей.

По информации и. о. главного врача Сегежской ЦРБ 
Ярославы Щербининой, профессиональную помощь пси-
хологи оказывают пациентам, а также их родственникам.

Центр в Сегеже – второй по счету в Карелии, организо-
ванный в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Первый центр открылся год назад в Костомукше. Центры 
амбулаторной онкологической помощи также будут созданы 
в Сортавале и Петрозаводске.

Художественную ценность 
«Карельских узоров» признали 

в Москве 
В Министерстве промышленности и 

торговли России приняли такое решение 
в отношении 41 изделия медвежьегорского 
производителя. 

Изделия «Карельских узоров» получили 
официальный статус как имеющие художе-
ственную ценность. Министерство промыш-
ленности и торговли России приняло такое 
решение в отношении 41 изделия медвежье-
горского производителя ООО «Карельские 
узоры».

В перечень «образцов изделий народных 
художественных промыслов признанного ху-
дожественного достоинства», утвержденный 
федеральным ведомством, вошли вышитые 
салфетки, полотенца, скатерти, панно, на-
волочки, косоворотки, платья, блузы. Они 
пополнили список 96 изделий, ранее уже 
получивших этот статус.

В ближайших планах предприятия – полу-
чить грант на создание новой коллекции и 
наладить сбыт в Петрозаводске. Директор 
ООО «Карельские узоры» Нина Алехина и 
министр культуры Карелии Алексей Лесонен 
договорились продолжать сотрудничество. 
Министерство поддержит начинания «Карель-
ских узоров» организационно и методически.

ООО «Карельские узоры» ведет свою исто-
рию с 1929 года, это единственное в Карелии 
предприятие, имеющее статус предприятия 
народных художественных промыслов. «Ка-
рельские узоры» выпускают изделия изо льна 
со знаменитыми орнаментами заонежской 
вышивки.

В пресс-службе регионального прави-
тельства отметили, что для производите-
ля, попавшего в перечень Минпромторга 
РФ, в дальнейшем не применяются нормы 
44-го федерального закона о закупках, мож-
но устанавливать свои цены на продукцию.

Детские школы искусств 
приобретают музыкальные 

инструменты 

Пианино, кантеле, гитары и ксилофоны 
покупают в рамках национального проекта 
«Культура». 

Детская школа искусств в Лахденпохье, 
музыкальная школа в поселке Ладва и Петро-
заводский музыкальный колледж закупают 
музыкальные инструменты, оборудование и 
учебные материалы. Часть поставок уже со-
стоялась, все новинки будут использоваться 
в следующем учебном году.

В Ладвинскую музыкальную школу 
Прионежского района поступило четыре 
пианино, два кантеле, шесть аккордеонов, 
ксилофон, синтезатор, шесть классических 
гитар, электро– и бас-гитара, пять ноутбуков, 
две интерактивные доски, звуковое оборудо-
вание, нотная литература. В Детскую школу 
искусств в Лахденпохье поставили звуковое 
оборудование и компьютерную технику. Пе-
трозаводский музыкальный колледж получил 
световое и звуковое оборудование, учебно-
педагогическую литературу.

«Наша школа имеет подразделения в семи 
населенных пунктах Прионежского района, и 
каждое из них получило новые инструменты 
и оборудование, – цитирует пресс-служба 
Правительства Карелии замдиректора му-
зыкальной школы в Ладве Олега Воронина. 
– Музыкальные инструменты со временем 
выходят из строя, нужно закупать новые, а для 
районного бюджета трудно единовременно 
выделить сумму для обновления, например, 
нескольких пианино. Каждое стоит около 
полумиллиона рублей. Конечно, такие из-
менения вдохновляют детей и педагогов: 
пользоваться новыми современными ин-
струментами и удобно, и приятно».

Поставка музыкальных инструментов и 
оборудования завершится до конца ноября. В 
числе прочего этой осенью в лахденпохскую 
школу и музыкальный колледж должны по-
ступить пианино и рояли. Следующий конкурс 
на покупку музыкальных инструментов для 
ДШИ Карелии состоится в 2022 году.
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Борьба с ковидом: 
Элиссан Шандалович о видах вакцин в России 
и о том, станет ли вакцинация обязательной

Станет ли прививка от коронавируса 
обязательной? Пока скептики рассужда-
ют на тему эффективности вакцинации, 
пандемия не унимается, ковид продол-
жает калечить здоровье людей и уносит 
жизни. О том, какие противоковидные 
вакцины действуют сегодня в России и 
как они работают, рассказал заслуженный 
врач Карелии, Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

– Элиссан Владимирович, в настоя-
щее время в нашей стране существует 
несколько видов вакцин от коронави-
руса. Чем они отличаются?

– На сегодня в России официально за-
регистрированы и используются 4 вакцины 
от коронавирусной инфекции: «Спутник V» 
(официальное наименование «Гам-Ковид-
Вак»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» 
и «КовиВак».

«Спутник V» – комбинированная век-
торная вакцина, полученная генно-инже-
нерным путем, зарегистрирована в России 
и более чем в 30 странах мира. По данным, 
опубликованным в международном науч-
ном журнале The Lancet, эффективность 
этой вакцины составляет 91,4%, а против 
тяжелого течения заболевания – более 
94%. Ожидается, что иммунитет форми-
руется на два года (на 9 месяцев – уже 
доказано). У «Спутника V» также один из 
самых низких рисков серьезных побочных 
эффектов – 0,27% против 0,58% у вакци-
ны Pfizer-BioNTech и 0,97% у разработки 
Moderna. Вакцинация «Спутником V» де-
лается двукратно с интервалом 3 недели.

Несколько меньший результат по эффек-
тивности демонстрирует однокомпонентная 
вакцина «Спутник Лайт» (разработана также 
Центром им. Гамалеи) – 79,4%. Серьезных 
нежелательных явлений после иммунизации 
этим препаратом не зарегистрировано. По 
итогам лабораторных исследований Цен-
тра Гамалеи, «Спутник Лайт» эффективен 
против всех новых штаммов коронавируса. 
«Спутник Лайт» не требует введения вто-
рой дозы и продемонстрировал высокие 
показатели безопасности для всех, кто был 
иммунизирован препаратом, включая лиц с 
предсуществующим иммунитетом к SARS-
CoV-2.

«ЭпиВакКорона» (разработана ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор») состоит из искусственно 
синтезированных коротких фрагментов 
вирусных белков – пептидов, распознавае-
мых иммунной системой. Роспотребнадзор 
говорит об иммунологической эффектив-
ности вакцины. Вводится «ЭпиВакКоро-
на» двукратно, с интервалом не менее 
14–21 дня.

И, наконец, «КовиВак» (разработана 
ФНЦ исследований и разработки иммуно-
биологических препаратов им. Чумакова 
РАН) – это классический тип вакцины: 
производится на основе цельного «уби-

того» (инактивированного) коронавиру-
са SARS-CoV-2. В отличие от трех первых 
российских вакцин, сделанных с помощью 
современных методов генной инженерии 
и не имеющих опыта длительного приме-
нения, «чумаковская» вакцина относится 
к разряду классических. Она формирует 
комплексный иммунный ответ на все 
белки коронавируса. Иммунологическая 
эффективность, по имеющимся данным 
исследователей ФНЦ им. Чумакова, со-
ставляет до 80%. Серьезных нежелательных 
явлений после вакцинации у добровольцев 
не выявлено. Интервал между инъекциями 
цельного «КовиВак» составляет две недели.

– Судя по этим данным, на сегод-
ня наиболее исследованная вакцина 
– «Спутник V». И все же как выбрать 
вакцину от коронавируса?

– Когда меня спрашивают, какой вакци-
ной лучше привиться, отвечаю: это решает 
доктор, оценивая ваше состояние, перене-
сенные ранее и имеющиеся заболевания. 
Вакцинацию следует проводить в том слу-
чае, если к этому нет противопоказаний. 
Например, у вас наблюдается гиперчувстви-
тельность к компонентам вакцины, тяже-
лые аллергические реакции в анамнезе, 
то это может служить поводом для отказа 
от вакцинации. Острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний – вакцинацию 

проводят через 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии. При нетяжелых 
ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях 
ЖКТ – вакцинацию проводят после норма-
лизации температуры. Вакцинация также 
противопоказана в период беременности 
(снята для «Спутник V») или матерям при 
грудном вскармливании, детям до 18 лет. 
При отсутствии противопоказаний польза от 
вакцинации превышает возможные риски.

Назвать какую-то из вакцин лучшей для 
всех не получится, поскольку эффектив-
ность – не единственный параметр для оцен-
ки препаратов. Но, учитывая, что у нас в 
стране есть четыре вакцины, существует 
и возможность подбора оптимальной для 
каждого человека.

Какую бы вакцину вы ни использовали, 
самое главное – формирование иммунитета. 
Все препараты достаточно эффективны, 
чтобы у человека появилась защита. Это 
значит, что зарегистрированные вакцины 
могут сформировать у населения коллек-
тивный иммунитет и прервать цепь пере-
дачи инфекции. По оценкам ВОЗ, чтобы 
вернуться к нормальной жизни, достаточно 
65–70% привитых людей.

– Не секрет, что в обществе много 
скептиков, которые критикуют вакци-
нацию, причем не только от ковида, 
а в принципе против вакцинации. Как 
думаете, с чем это связано?

– Думаю, прежде всего это связано 
с недостаточностью информирования. 
Также это может быть какой-то личный 
негативный опыт, например, индивиду-
альная непереносимость компонентов 
препарата. Некоторые же просто верят 
каким-то слухам, основанным на чужом, 
мягко говоря, искаженном представлении 
о вакцинации. Зачем слушать чьи-то до-
мыслы? Формировать свое мнение нужно 
только на основе мнения специалистов. У 
нас в Карелии прошли вакцинацию более 
100 тысяч человек. Тяжелых осложнений 
не выявлено ни одного.

– Вы ведь тоже прививались от 
коронавируса? Каков результат?

– Я и моя супруга, тоже врач по про-
фессии, привились от коронавируса еще 
зимой. Привились и мои родители. Вакци-
нацию перенесли без каких-либо побоч-
ных эффектов. Недавно, когда я сдавал 
кровь как донор, выяснилось, что у меня 
достаточно высокий уровень антител, а 
из сданной мною крови есть возможность 
изготовить антиковидную плазму для ле-
чения заболевших COVID-19.

– Как считаете, станет ли вакци-
нация от коронавируса обязательной 
для всех?

– Я уже не раз говорил, что без вак-
цинации миру не побороть этот вирус. И 
если ты трудишься в той области, где при-
ходится тесно работать с людьми, то ты 
просто обязан проявить сознательность, 
гражданскую ответственность и привиться. 
Чего бояться? Вот, казалось бы, кто как не 
медработники лучше многих разбираются, 
из чего состоит и как действует вакцина, и, 
как вы знаете, именно медицинские специ-
алисты, которые трудятся в зоне повышен-
ного риска, стали прививаться первыми. 
С тех пор прошло достаточно времени, 
чтобы понять, что вакцинация от ковида не 
опасна, а напротив, в случае заболевания 
позволяет пережить его с наименьшими 
проблемами. Я полностью поддерживаю 
премьер-министра Правительства России 
Михаила Мишустина, который поручил 
Минздраву внести прививки от COVID-19 
в Национальный календарь прививок, 
наряду с прививками против гепатита В, 
дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, туберкулеза, 
эпидемического паротита, гемофильной 
инфекции, пневмококковой инфекции, 
гриппа. Нужно не забывать, что именно 
благодаря всеобщей вакцинации челове-
чество смогло победить многие страшные 
болезни, в том числе оспу, которая унесла 
жизнь 350 миллионов человек. Поэтому 
как врач настоятельно рекомендую, если 
у вас нет противопоказаний, поспешите 
сделать прививку, защитите себя и своих 
близких.

15 человек в Карелии обучат реабилитационной 
медицине в этом году 

В карельском парламенте 2 июля 
прошло заседание рабочей группы по 
разработке программы реабилитации 
пациентов. 

В состав группы входят 18 человек. Это 
специалисты медицинского института, ин-
ститута педагогики и психологии, а также 
физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, представители общественных орга-
низаций, депутаты карельского парламента.

По мнению председателя комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Алексея Хейфеца, в комплекс восстанов-
ления пациентов должны входить медицин-
ская, социальная, психологическая и физи-
ческая реабилитация. Хейфец предложил 

создать подгруппы по этим направлениям. 
В каждую включили депутатов Заксобра-
ния Карелии и специалистов профильных 
ведомств.

К 20 июля Хейфец поручил прорабо-
тать конкретные предложения, в том числе 
обозначить задачи, целевые показатели и 
конкретные мероприятия. Как сообщила 
замминистра здравоохранения Карелии Оль-
га Руотцелайнен, доступность медицинской 
реабилитации в республике недостаточна. 
В регионе всего несколько медицинских 
учреждений, которые имеют лицензию на 
реабилитацию пациентов. Среди них Пря-
жинская ЦРБ, Госпиталь для ветеранов 
войн в Петрозаводске и Беломорская ЦРБ.

«Сегодня фактически реабилитацией 
в условиях стационара занимается только 
Пряжинская ЦРБ, но и там коечный фонд 
для оказания медицинской реабилитации 
сокращен из-за развертывания коек для 
лечения больных коронавирусной инфек-
цией. Что касается амбулаторной помощи 
по реабилитации, то она осуществляется 
только в поликлинике № 2 в Петроза-
водске. В то же время есть возможность 
организовать ее в Сегежской ЦРБ и в 
петрозаводской поликлинике № 1, но для 
этого требуется оснастить учреждение 
специальным оборудованием», – цитирует 
замминистра пресс-служба парламента 
Карелии.

Для того, чтобы расширить реабилитаци-
онный коечный фонд, некоторые больницы 
сейчас получают необходимые лицензии. 
Также медучреждения оснащают обору-
дованием, подбирают кадры. Так, в этом 
году 15 человек направят на обучение по 
профилю реабилитационной медицины.

Напомним, во время прямой линии 
30 июня Президент России Владимир Путин 
анонсировал начало работы над созданием 
системы реабилитации граждан страны, ко-
торые переболели коронавирусом. Ранее с 
инициативой создать систему реабилитации 
после COVID-19 выступил Председатель 
Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович 
(подробнее об этом на стр. 6–7).
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Питкяранта готовится отметить 100-летие 
целлюлозного завода 

В городе проходят масштабные работы по благоустройству.
Ход благоустройства во время рабочей поездки в Питкярантский район проверил первый 

заместитель Главы Карелии Александр Чепик. Свой визит замруководителя республики 
начал с осмотра станции холодного питьевого водоснабжения и магистрального водопро-
вода Питкяранты, где в начале этого года произошла чрезвычайная ситуация. Зимой на 
ликвидацию аварии из резервного фонда республики выделили 15,3 миллиона рублей. 
Это позволило возобновить водоснабжение города и проложить резервную ветку водо-
провода. На сегодняшний день необходимо строительство нового участка водопровода.

Премьер-министр подчеркнул, что для решения вопроса требуются совместные усилия 
администрации и депутатского корпуса:

– Со стороны правительства были выработаны срочные меры по решению проблемы. 
Был принят ряд технологических решений в рамках чрезвычайной ситуации. Однако у 
резервного водопровода есть определенные ограничения, поэтому ситуация этого года 
требует системного подхода. Нужно перестраивать в целом водопровод, который идет 
по территории комбината: выносить сети за пределы завода. Нам нужен инвестпроект 
комбината, с которым мы будем работать, чтобы понимать перспективы инвестирова-
ния в обновление сетей. Если комбинат выполнит обязательства по проектно-сметной 
документации, мы сможем вынести сети за пределы предприятия и получим надежное 
водоснабжение города. По ряду вопросов нужны решения муниципального уровня – ад-
министрации, Совета депутатов, соответственно, важна и поддержка жителей города. 
Предложения нужно готовить, и они носят долгосрочный характер, что позволит Питкя-
ранте стратегически развиваться. Главное заключается в том, чтобы для жителей города 
были комфортные условия жизни. Мы должны пройти отопительный период без сбоев, 
– подчеркнул Александр Чепик.

Затем Александр Чепик ознакомился с ходом работ дорожного ремонта. Сегодня 
практически завершена укладка асфальта на ул. Ладожской. Там выполнены работы на 

24 млн рублей. В рамках проекта будут заасфальтированы участки ул. Привокзальной 
и Садовой. Всего Дорожный фонд республики на ремонт автодорог выделил более 
90 млн рублей.

Продолжается работа по проекту «Город Питкяранта – обустройство улицы Ленина». 
Инициатива, выдвинутая горожанами, стала победителем IV Всероссийского конкур-
са малых городов и исторических поселений. На улице будут установлены павильоны, 
скульптуры, открыто кафе, детская и спортивная площадки. На проект город получил 
50 млн рублей из федерального бюджета.

Здесь также обновят дорожное полотно. На эти цели Дорожный фонд республики до-
полнительно выделил 31 млн рублей. Работы выполняет ООО «Автодороги-Питкяранта». 
20 млн рублей – средства «Народного бюджета» – направят на инженерные коммуникации. 
Предусмотрены снос и расселение аварийного дома. Завершение работ запланировано 
на осень.

Александр Чепик с городской администрацией обсудил вопрос синхронизации при-
бытия автопоезда «Орлан» и маршрутных автобусов пригородного и междугороднего 
сообщения. Также в этом году по просьбам жителей района организовано дополнительное 
маршрутное сообщение на муниципальном транспорте: при поддержке правительства 
для пассажирских перевозок приобретены два микроавтобуса на сумму 4,8 млн рублей.

Рабочую поездку премьер завершил посещением детско-юношеской спортивной 
школы, имеющую собственную лыжную трассу, и футбольного поля Питкяранты. Для 
спортшколы нужно строить новое здание. Также Александр Чепик предложил найти под 
строительство лыжной трассы, которая в перспективе может стать объектом проведения 
в Питкяранте региональных и других соревнований, соответствующий всем требованиям 
земельный участок. Как отметил Александр Чепик, правительство готово поддержать 
строительство данных объектов, если со стороны администрации Питкярантского района 
прозвучат конкретные предложения.

Ремесленный центр «Мастерская прошлого» 
начали оборудовать в Петрозаводске 

Мечту Виктора Гудкова, основателя ансамбля «Кан-
теле», про кантеле в каждом доме собираются осуще-
ствить волонтеры благотворительного фонда «Открытые 
возможности», школьники и администрация школы 
№ 36 в Петрозаводске. Кроме того, в ремесленном 
центре собираются ткать, шить, вырезать из дерева 
и печь калитки.

Сейчас в 36-й школе идут согласования с представителями 
электромонтажной организации и компании по изготовлению 
корпусной мебели. В школу уже завезли часть оборудования 
для центра «Мастерская прошлого», приобретенного благо-
даря одноименному проекту, поддержанному президентским 
грантом.

– Мы модернизировали несколько станков, то есть поме-
няли старые на новые, и закупили дополнительное оборудова-
ние, – рассказывает президент БФ «Открытые возможности» 
Наталья Абрамова. – Совместно с представителями школы 
мы хотим создать образовательно-ремесленный центр, где 
девочки и мальчики могли бы освоить технологию изготов-
ления демонстрационного кантеле, научиться печь калитки, 
ткать, придумывать и делать сувениры, связанные с карель-
скими реалиями.

По словам Натальи Абрамовой, 36-я школа должна пре-
вратиться в своеобразный ресурсный центр, на базе которого 
смогут заниматься также школьники из других школ, воз-
можно, даже приезжая сюда из районов. Поскольку часть 
оборудования в центре мобильная, предусмотрены варианты 
выездных занятий, мастер-классов на других площадках го-
рода и районов Карелии.

«Республика» стала свидетелем мини-курса по изготов-
лению демонстрационного кантеле, которое проводилось 
на базе школы как раз с применением этого мобильного 
оборудования. Курс состоял из трех встреч, на которых дети 
10–12 лет делали свои собственные инструменты: склеивали 
между собой заготовки, закрепляли их тисками, покрывали 
кантеле краской и натягивали струны. К практическому курсу 
прикреплялся и интерактивный блок в «Точке кипения», 
где подробно рассказывается об инструменте, проводится 
мастер-класс, а в финале проходит чаепитие с калитками.

По проекту «Мастерская прошлого» специалисты под-
готовили техническую документацию. По этим картам лю-
бой человек может сделать заготовки для традиционного 
карельского инструмента. Запросы на это уже есть.

– Когда люди увидели, какое движение происходит в 
нашей школе, они стали нам звонить: «Мы тоже хотим!». 

Педагоги из разных учебных заведений хотят освоить про-
цесс изготовления кантеле, прийти сюда на мастер-класс. 
К началу нового учебного года мы попробуем заявить о 
себе как о ремесленной площадке, чтобы приглашать на 
семинары педагогов из муниципальной школьной системы, 
а также из районов республики, – говорит директор 36-й 
школы Елена Вайник.

Идею ремесленного центра в школе поддержали в Ми-
нистерстве образования Карелии.

– Мы как некоммерческая организация можем предоста-
вить какие-то ресурсы, которых нет у школы, а школа может 
предоставить площадку плюс заинтересованных педагогов 
и детей, – считает президент «Открытых возможностей».

Отчасти на создание ремесленного центра в школе по-
влиял тот факт, что настоящих мастеров по изготовлению 
кантеле в республике можно сосчитать по пальцам. В задачу 
центра не входит (пока во всяком случае) создание профес-
сиональных инструментов, главная мысль – заинтересовать 
школьников темой кантеле и вообще темой традиционных 
ремесел и умений.

Задача организаторов – заинтересовать людей что-то 
делать своими руками. Молодежь, считают создатели цен-
тра, сейчас больше ориентирована на IT-технологии. Все 
стараются уйти в сферу Интернета, зарабатывать там, а 
руками зарабатывать стремления почти нет. Между тем 
полученные в мастерской навыки могут дать основу для 
собственного дела.

– Работы много. Понятно, что у нас сейчас не очень 
много ресурсов, но мы рассчитываем получить на эту идею 
региональную и федеральную финансовую поддержку, а 
также частные инвестиции от тех, кто заинтересован в этой 
теме. Я думаю, что в течение года мы проведем несколько 
благотворительных акций. За счет этого можно будет при-
обретать материалы, – рассказывает Наталья Абрамова.

Занятия в Карельском образовательном центре «Ма-
стерская прошлого» будут бесплатными для всех, не только 
для школьников. На этом настаивают авторы идеи, рас-
считывающие, что доступность ремесленного образования 
сможет дать в перспективе хороший результат.

Наталья Абрамова
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По словам Владимира Путина, предотвратить даль-
нейшее распространение эпидемии можно только с по-
мощью вакцинации. 

– Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как 
раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость 
введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, 
люди оказываются без работы, без заработной платы, – от-
метил Владимир Путин.

Среди этих десяти регионов есть и Карелия. 27 июня 
главный санитарный врач республики Людмила Котович 
издала постановление об обязательной вакцинации части 
жителей Карелии. Постановление касается в первую очередь 
работников общепита, туристической сферы, банковских и 
страховых сотрудников, работников сферы ЖКХ и предпри-
ятий, которые привлекают вахтовиков. Коллективы таких 
предприятий должны быть привиты на 60%. Первым компо-
нентом до 27 июля, вторым – до 27 августа. За неисполнение 
постановления руководителей предприятий ждут санкции. 
Привитым сотрудникам, наоборот, работать будет проще. 
По новым правилам их не будут отстранять от работы на 
14 дней после контакта с заболевшими.

Артур Парфенчиков

По словам Главы Карелии Артура Парфенчикова, прези-
дент еще раз подтвердил, что в случае эпидемии в регионах 
может быть введена обязательная вакцинация для отдельных 
категорий граждан, особенно из групп риска.

«Что и сделано в Карелии постановлением главного 
санитарного врача республики. Но никто не может заста-
вить человека вакцинироваться, если у него есть отвод по 
медицинским показаниям», – написал Артур Парфенчиков 
в соцсети.

Кстати, сам президент привился отечественной вакциной 
«Спутник V».

Необходимая реабилитация

По словам главы государства, в ближайшее время власти 
начнут заключать контракты на покупку специального обо-
рудования для реабилитации людей, переболевших COVID-19.

– Мы специально выделили и сейчас будем вкладывать 
серьезные деньги, отдельные средства на систему реабили-
тации, сейчас будем заключать контракты на приобретение 
необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы 
проходить реабилитацию после ковида, который ударяет 
и по сосудам, и по органам дыхания, по другим системам 
организма, нужна специальная техника, специальное обо-
рудование, – отметил президент.

Отметим, ранее с инициативой создать систему реабили-
тации после COVID-19 выступил Председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович. В частности, с такой идеей 
он выступил весной на заседании Совета законодателей 
России в Санкт-Петербурге. 

Элиссан Шандалович

Тогда спикера карельского парламента поддержали 
зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова 
и Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметила вице-премьер, реабилитация включена в 
программу государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи. При этом, исходя из установленного 
тарифа, на нее направляют всего 32 миллиарда из 2,2 трил-
лиона рублей общего объема средств Фонда ОМС. Прави-
тельство страны в рамках поручения президента подготовит 
предложения по приоритетным направлениям, в том числе 
по развитию реабилитации.

По мнению Вячеслава Володина, тема реабилитации 
заслуживает отдельного рассмотрения и дополнительного 
финансирования. Напомним также, ранее вопрос реабили-
тации выздоровевших от коронавируса людей обсудили с 
представителями медицинского института ПетрГУ. Все они 
сошлись во мнении, что необходимо создать комплексную 
программу реабилитации пациентов, которая будет включать 
медицинскую, социальную, психологическую и физическую 
реабилитацию.

В отделении медицинской реабилитации Пряжинской ЦРБ

Соцподдержка против ковида

Глава российского государства заявил о необходимости 
расширить социальную меру поддержки, ранее введенную 
из-за пандемии COVID-19.

– В соответствии с законом дети могут идти в школу не 
с семи лет, а с шести. Кто-то пойдет в школу с шести лет 
в какой-то семье, а в какой-то не пойдет. В правительстве 
возник вопрос: люди деньги получат, а ребенок в школу 
не пойдет с шести лет. Но я считаю и уверен, что меня в 
правительстве услышат, что нужно платить всем, в том 
числе тем семьям, где есть шестилетние дети, даже если 
они в этом году в школу не пойдут, – заявил во время 
прямой линии Владимир Путин. – Но обращаю внимание 
родителей, что это разовая выплата, и те деньги, которые 
будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет 
в школу, все-таки использовать на то, чтобы подготовить 
его к школе в следующем году и заранее приобрести 
какие-то вещи.

Отметим, Правительство России выплатит по 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка школьного возраста. Об этом 
в Послании Федеральному Собранию президент объявил 
в апреле.

Галина Гореликова

– То, что шестилетки получат деньги и у родителей по-
явится дополнительная возможность заранее подготовить 
ребенка к школе, я считаю, что это очень здорово, – отметила 
в разговоре с нашим изданием председатель парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Карелии Галина Гореликова. – Никаких препон 
нет, чтобы реализовать предложение президента. При этом 
подать заявление на эту выплату родители смогут с 15 июля, 
в том числе на портале Госуслуг.

Ранее Правительство России уже вводило выплаты на 
детей разных возрастов, чтобы поддержать семьи в период 
пандемии и связанных с ней ограничений. Так, в прошлом 
году на детей до 16 лет дважды выплачивали единовременные 
выплаты в размере 10 тысяч. Помимо этого семьи с детьми 
от рождения до трех лет с апреля 2020 года в течение трех 
месяцев имели право на получение выплаты в пять тысяч 
рублей.

Прямая линия Владимира Путина: 

kremlin.ru



N№ 29 (3052)  КАРЕЛИЯ  7  ЧЕТВЕРГ   8 июля 2021 года Актуально

ЖКХ: газификация 

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении 
стоимости газификации домовладений в России. Житель-
ница Карачаево-Черкесии Роза Каппушева пожаловалась 
президенту, что для того, чтобы подключить ее дом к 
газу, требуется 200 тысяч рублей, что очень дорого для 
многодетных семей.

Владимир Путин ответил, что газовая труба проклады-
вается бесплатно лишь до забора домовладения, а труба от 
границы участка до дома и внутри построек прокладыва-
ется за счет владельцев участка. Тем не менее президент 
заметил, что есть факты необоснованного увеличения 
цен на эти работы: 

– Я разговаривал с членами правительства с тем, чтобы 
сделали единый договор, чтобы все, что связано с обу-
стройством участка, делали по единому плану и в рамках 
централизованных закупок по заниженным ценам.

Владимир Путин отметил, что типовой договор на гази-
фикацию, который устранит необоснованное повышение 
цен, сейчас разрабатывается в правительстве. Он также 
заявил, что программа газификации касается только жи-
телей населенных пунктов и не включает в себя террито-
рии садово-некоммерческих товариществ (СНТ), однако в 
77 субъектах Федерации до 2025 года СНТ должны быть 
обеспечены газом в рамках федеральной программы га-
зификации.

Леонид Лиминчук

Вопросы о газификации жилых домов возникают по-
стоянно, и это говорит о том, что проблема существует 
и власть о ней знает, считает депутат Заксобрания Каре-
лии Леонид Лиминчук. Большое количество посредников 
создает условия для разницы в цене подключения к газу.

– Администрирование испытывает определенные 
трудности. Чиновникам трудно понять, что газификацию 
нужно делать за счет бюджета: местного, регионального 
или федерального. Такая ситуация не оставляет шансов 
на дельту цены и различные наценки, поэтому необходи-
мо переходить к прозрачности в этой области, – пояснил 
Лиминчук.

Как только будут разработаны единые для всех договор 
и проект газификации, подключение станет проще и легче 
для конкретных пользователей, уверен парламентарий. В 
конечном итоге это скажется на скорости и цене работ, 
считает карельский депутат.

Реформа обращения с ТКО

Ответил также глава государства и на вопросы о реали-
зации мусорной реформы. В России ежегодно производят 
порядка 60 миллионов тонн мусора. Часть этого объема 
власти планируют перерабатывать.

– У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор 
мусора в объеме 10 миллионов тонн отходов ежегодно. И 
на переработку трех миллионов тонн мусора. Как видите, 

еще очень большой остаток. В ближайшее время начнем 
строить мусоросжигающие заводы, – заявил президент. 

Напомним, что у нас в Карелии для переработки му-
сора планируется использовать финскую технологию 
Hardferm: когда пищевой и часть неорганического мусора 
превращаются в биогаз и биогрунт, не выделяя при этом 
в атмосферу вредных веществ. Эти технологии позво-
ляют достаточно эффективно подходить к переработке 
мусора в небольших регионах, где генерируется не так 
много ТКО, чтобы создавать мусоросжигающий завод.

Раздельный сбор мусора

При этом объемы перерабатываемых отходов можно 
увеличить за счет производителей товаров, которые потом 
и превращаются в основной мусор.

– Некоторые производители упаковки, а специалисты 
говорят, что в нашем мусорном ведре до 50% объема зани-
мает именно упаковка, сами приняли решение о том, что 
будут создавать перерабатывающие мощности, речь идет 
о различных видах бумаги и картона, – отметил Путин во 
время прямой линии. – А производители, скажем, стекла 
считают, что им выгоднее заплатить утилизационный сбор, 
чтобы этой работой занималось государство.

Отметим, в Карелии находится крупнейший в стране 
комбинат по производству упаковочной бумаги – Сегежский 
ЦБК. В прошлом году владельцы предприятия вложили 
почти миллиард рублей в экологичность производства. На 
ЦБК поставили новые электрофильтры с эффективностью 
улавливания вредных веществ в 97%. Новейшие технологии 
позволят существенно улучшить систему газоулавливания 
и максимально минимизируют воздействие на атмосферу.

Масштабная модернизация проводится и в системах 
очистных сооружений комбината. На станции биологиче-
ской очистки (СБО) проводится модернизация узловых 
агрегатов для повышения эффективности очистки сточ-
ных вод. Только в 2020 году на ремонты СБО выделено 
порядка 100 миллионов рублей.

Анна Лопаткина

По словам депутата Законодательного Собрания на-
шей республики Анны Лопаткиной, Карелии необходимо 
активизироваться в работе с переработкой и утилизацией 
мусора, при этом используя максимально экологичные 
решения.

– Несмотря на то, что с 1 января 2019 года в Российской 
Федерации стартовал переход на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами, мы видим, что ре-
форма где-то буксует, где-то идет с большим опозданием. 
В Карелии планы были какие?

Проводить реформу в три этапа: с 2019 года начать 
отдельно собирать пластик, с 2020-го – пищевые отходы, 
с 2021-го к списку должны были присоединить также бу-
магу и картон. Пока не осуществлен даже первый этап. 
Ряд регионов эту работу уже наладил, и тут президент 

справедливо отметил, что там, где население осуществляет 
такой раздельный сбор, но регоператор потом опять все 
смешивает, а не сдает на переработку или не перерабаты-
вает сам, законодательно необходимо ввести ответствен-
ность, – заявила Анна Лопаткина.

В театры и музеи по «Пушкинской 
карте»

Музей изобразительных искусств Республики Карелия

Блок вопросов о культуре ведущие прямой линии 
открыли вопросом одного из учителей русского языка 
и литературы. Женщина посетовала на то, что сегодня 
молодежи часто не хватает денег на посещение музеев 
и театров. В ответ Владимир Путин объявил о введении 
«Пушкинской карты», которая позволит российской моло-
дежи посещать не только региональные, но и федеральные 
центры культуры.

Новая «Пушкинская карта» предназначена для моло-
дых людей от 14 до 22 лет. На карту начислят три тысячи 
рублей, и эти деньги можно будет потратить на посещение 
концертных и выставочных залов, музеев.

– Можно даже сходить в Большой театр, там билеты 
достаточно дорогие, – сказал президент. – Я надеюсь, что 
молодые люди этой картой воспользуются, чтобы посетить 
выставочные залы и музеи не только регионального, но 
и федерального уровня.

Хорошей инициативой такое нововведение считает 
Григорий Сузи, который в прошлом году стал учителем 
года Карелии.

Григорий Сузи

– Сознательные дети смогут и сами карту использо-
вать, а в случае с остальными это будет хорошей помощью 
для учителя, чтобы, например, организовать групповой 
поход в музей или театр. Эти карты могут стать таким 
фондом для культурного образования детей, – рассказал 
Григорий Сузи.

Картой, по словам Путина, можно будет воспользо-
ваться с сентября по декабрь, однако президент не ис-
ключил, что «Пушкинская карта» продолжит действовать 
и в следующем году.

В целом за четыре часа глава государства успел ответить 
почти на 70 вопросов. В завершение прямой линии Влади-
мир Путин заверил: будет сделано все для того, чтобы ни 
одно обращение, даже если оно не было затронуто в ходе 
беседы, не осталось без внимания. Как сообщил 2 июля 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам 
прямой линии готовится перечень поручений. При этом 
Владимир Путин уже дал все необходимые распоряжения, 
не дожидаясь этого перечня. Каждый вопрос и звонок 
будет обработан Общероссийским народным фронтом и 
не останется без ответа, заверил Дмитрий  Песков. 

главное для Карелии 
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Поддержка малого и среднего бизнеса, помощь отечественным производителям – на 
это нацелены нацпроекты экономического блока. Одновременно в России действует 
масштабный нацпроект «Экология». Среди его задач – реформа обращения с отходами, 
восстановление лесов и другие. О том, как эти нацпроекты работают в Карелии, рас-
сказывает вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий 
Родионов. Продолжаем проект «Реальные дела».

В спецпроекте «Реальные дела» мы рассказываем о том, как работают на-
циональные проекты в Карелии и что они значат для местных жителей. Мы 
делаем большие интервью с кураторами нацпроектов по четырем направ-
лениям: здравоохранение, образование, инфраструктура и бизнес. Мы по-
просим каждого куратора назвать пять реальных дел нацпроектов, которые 
действительно изменили жизнь в регионе, сделали ее лучше, комфортнее и 
безопаснее.

– Дмитрий Андреевич, еще до того, как появились национальные проекты, 
экономический блок Правительства Карелии активно разрабатывал и внедрял 
меры господдержки бизнеса, которых раньше в регионе никогда не было. В 
2017–2018 годах появились новые налоговые льготы, новые виды субсидий пред-
принимателям. Что изменилось со стартом нацпроектов? Это дополнительные 
возможности для развития бизнеса?

– Да, мы и до старта национальных проектов серьезно занимались вопросами поддержки 
как крупных инвесторов, так и малого и среднего бизнеса. Считаю, что нам удалось создать 
хорошую основу, в том числе на уровне регионального законодательства, которая затем 
позволила нам активно включиться в реализацию нацпроектов.

Что касается нацпроектов, то хотелось бы отметить, что это комплексная работа, раз-
вернутая в масштабах всей страны, для достижения национальных целей развития. Для 
этого создан Федеральный проектный офис (кроме того, действуют проектные офисы по 
конкретным нацпроектам. – Прим.ред.). А также применяются новые механизмы управ-
ления и контроля. Для каждого нацпроекта установлены четкие показатели и критерии 
оценки выполнения. По каждому нацпроекту назначены кураторы из числа вице-премье-
ров российского правительства и руководители проектов, федеральные министры. И на 
них возложена персональная ответственность за реализацию поставленных целей и задач. 
Аналогичная система управления действует и на уровне регионов. Контроль очень жесткий, 
сквозной, на всех уровнях – такого раньше действительно не было.

Кроме того, в отличие от госпрограмм, нацпроекты охватывают значительно более широкий 
круг задач. Это ярко видно, в частности, на примере нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Нацпроект один, а набор 
инструментов по поддержке предпринимателей, перечень направлений очень развернутые.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка предпринимательской инициативы»

Цель проекта – поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой 
идеи до расширения и выхода на экспорт.

Господдержку могут получить:
1. Действующие предприниматели (направление «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП)»).
2. Начинающие предприниматели (направление «Предакселерация» – соз-

дание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса).
3. Самозанятые граждане.

Первый в России

– Давайте подробнее поговорим про поддержку предпринимателей. Сколько 
средств выделено Карелии на эти цели?

–  Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской 
инициативы» работает третий год. В 2020-м мы получили на него почти 440 млн рублей.

Это чуть меньше, чем в 2019-м, что объяснимо, потому что в предыдущий год нам, по-
мимо других направлений поддержки предпринимателей, были выделены значительные 
средства на создание технопарка «Южная промзона». Сейчас технопарк уже успешно 
работает. На этой площадке малые и средние предприятия могут использовать самое со-
временное и высококлассное оборудование, которое самостоятельно им приобрести не 
под силу, – купить такую технику могут только крупные компании. Так что это реальный 
и действенный механизм поддержки малого и среднего бизнеса.

«Южная промзона» – первый в России промышленный технопарк по камне-
обработке. Сейчас на территории технопарка работают пять карельских ком-
паний, в их распоряжении самое высококлассное оборудование. Cоздано 
80 рабочих мест. Предприятия, работающие на площадке технопарка, произво-
дят слэбы (тонко спиленная часть камня с узором, применяется в декоративных 
целях), плитку, брусчатку, архитектурные изделия. Продукцию из природного 
и декоративного камня поставляют в различные точки страны, в том числе в 
Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сургут и другие.

В 2020 году тем не менее средства также были выделены, как я уже сказал, значитель-
ные. Из них более 185 млн рублей были направлены на борьбу с последствиями пандемии 
и помощь предпринимателям в тех отраслях, которые в наибольшей степени пострадали 
от ограничительных мер. В том числе наш Фонд по содействию кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства предоставлял льготные займы: ведь бизнесу надо 
было пополнять оборотные средства, проводить работу, связанную с уплатой обязательных 
платежей и так далее.

• С помощью новых мер поддержки, введенных в условиях пандемии, малые и средние 
предприниматели также смогли частично компенсировать затраты на арендную плату 
за пользование помещениями, на приобретение средств индивидуальной защиты и обо-
рудования для производства СИЗ, дезинфицирующих средств.

• Кроме того, для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей были установ-
лены отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам.

• Благодаря финансовым мерам поддержки по выплате 1 МРОТ удалось сохранить 
занятость 4 600 работникам предприятий.

По оценке уполномоченного по правам предпринимателей России, Карелия вошла в 
пятерку регионов, где были разработаны наиболее действенные меры поддержки бизнеса 
в период пандемии.

– Но ведь при этом продолжали действовать и другие меры поддержки биз-
неса, не связанные с пандемией?

– Конечно. Это весь спектр мер, в том числе возмещение части затрат на приобретение 
или модернизацию оборудования, присоединение к сетям электро–, газо– и водоснабжения, 
водоотведения, ремонты помещений и так далее. И спустя год после начала пандемии мы 
видим, что экономика Карелии неплохо прошла этот очень сложный период.

Например, есть такой показатель, как коэффициент официальной ликвидации орга-
низаций. Он, конечно, появился не в связи с пандемией: ежегодно какое-то количество 
компаний по тем или иным причинам прекращает свою деятельность, открываются новые 
организации. Тем не менее по итогам 2020 года, разумеется, оценивалось влияние на эти 
процессы пандемии коронавируса. И нельзя не отметить, что в нашей республике этот 
показатель – один из самых низких на Северо-Западе и в России. Это означает, что боль-
шинство предпринимателей сумели справиться с негативными последствиями, и конечно, 
большую роль в этом сыграли меры господдержки. Это была реальная помощь бизнесу, 
позволившая предпринимателям сохранить и свое дело, и рабочие места.

В пятерке лучших

– Можно ли подробнее рассказать об инструментах поддержки МСП? Напри-
мер, льготные займы – под какой процент они выдаются?

– Представителям малого и среднего бизнеса часто нужны деньги на срочные нужды. 
Получить заем в Фонде по содействию кредитованию проще и быстрее, чем в банке, про-
центные ставки тоже зачастую ниже.

Сегодня фонд предлагает 11 различных программ микрозаймов. Самые популярные – 
«Стандарт» (до 5 млн руб. под 5,5% годовых, что равно ключевой ставке Банка России) и 
«Моногорода» (до 5 млн руб. под половину ключевой ставки, или 2,75% годовых).

С 1 апреля действует новая программа «Свое дело», в ее рамках финансовая помощь 
предоставляется самозанятым гражданам. На развитие предпринимательской деятель-
ности самозанятые могут получить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей под ставку от 2,75 
до 5,5% годовых.

Экономика и экология: 
помощь бизнесу и защита окружающей среды 

Дмитрий Родионов
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– Кроме займов, фонд также выдает предпринимателям поручительства. Что 
это за инструмент?

– Это тоже очень востребованная бизнесом мера поддержки. Например, предприни-
матель хочет взять в банке кредит, но не желает предоставлять в залог свое имущество 
– квартиру, автомобиль. Обращаясь в банк, он заявляет о своем желании привлечь по-
ручительство Фонда по содействию кредитованию. Если банк принимает положительное 
решение о выдаче кредита, вместе с предпринимателем составляется заявка, которую 
банк направляет в фонд вместе с другими необходимыми документами. Фонд эту заявку 
рассматривает и при принятии положительного решения подписывает трехсторонний 
договор поручительства. Процедура быстрая, решения принимаются оперативно – не 
более чем за три дня.

За время работы фонда сотни субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Карелии воспользовались этой мерой поддержки. Только в минувшем году под выданные 
поручительства предприниматели смогли привлечь кредитов и банковских гарантий на 
сумму более 2 млрд рублей. Это тоже средства, которые были вложены в производство, в 
развитие бизнеса. Карельский Фонд по содействию кредитованию вошел в пятерку лучших, 
самых эффективных гарантийных организаций России.

«Агростартап» 
и социальное предпринимательство

– Какие еще виды поддержки, появившиеся в последнее время в рамках 
нацпроекта, вы бы отметили?

– Стартовавший в 2019 году проект «Агростартап». По нему помощь могут получить на-
чинающие предприниматели, которые хотят создать свое дело в сфере сельского хозяйства. 
В зависимости от направления, размер гранта составляет от 3 до 5 млн рублей.

• За два года почти 50 жителей Карелии получили гранты «Агростартап» на создание 
своего бизнеса в сфере сельского хозяйства.

• В мае этого года еще 17 фермеров стали победителями конкурса «Агростартап».
• Средства предоставляются по различным направлениям: птицеводство, растение-

водство, животноводство.
•  Деньги можно направить на приобретение земельных участков, сельхозтехники, 

посадочного материала, строительство или ремонт производственных зданий и под-
ключение их к инженерным сетям.

Еще одно новое и, я думаю, очень перспективное направление – гранты на социальное 
предпринимательство. Оно сегодня набирает большую популярность.

– Имеются в виду предприниматели, которые оказывают социальные услуги? 
Например, частные дома для престарелых, инвалидов, одиноких людей?

– Такие предприниматели также могут претендовать на поддержку государства, но не 
только они. Гранты также планируется выделять предпринимателям, которые обеспечи-
вают занятость людей с инвалидностью, одиноких или многодетных родителей, родителей 
детей-инвалидов, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, выпускников детских 
домов в возрасте до 23 лет и других незащищенных категорий граждан.

Плюс, как уже было отмечено, гранты будут предоставляться предпринимателям, ока-
зывающим социальные услуги. Это очень широкий спектр услуг: например, сюда входит 
производство технических средств реабилитации инвалидов, деятельность по созданию 
безбарьерной среды, организация отдыха и оздоровления лиц с инвалидностью, пенсионе-
ров, детей, услуги в сфере образования, в том числе дополнительного. Это, как правило, не 
какие-то большие проекты, но в целом это направление сегодня становится уже отдельным 
видом бизнеса. И очень важным для общества, потому что помогает решать социальные 
проблемы.

В сентябре-октябре Минэкономразвития Карелии проведет заявочную кампанию на 
предоставление таких грантов. Мы обязательно широко проинформируем предпринима-
телей о сроках подачи заявок и условиях участия.

• Гранты на социальное предпринимательство будут предоставляться на условиях 
софинансирования (50/50).

• Максимальный размер гранта – 500 тысяч рублей на одного получателя и 1 млн 
рублей на одного получателя, если он зарегистрирован и работает в Арктической зоне.

Центр «Мой бизнес»

– Видов и направлений поддержки действительно много. Как предпринима-
телю разобраться в них, выбрать то, что ему действительно подходит, правильно 
подготовить документы, чтобы не получить отказ?

– В том числе для того, чтобы помочь в этом предпринимателям, в конце 2019 года в 
рамках нацпроекта мы открыли центр «Мой бизнес». Здесь по принципу «одного окна» 
предприниматель может получить больше 200 услуг.

Это консультации по юридическим, финансовым, имущественным и прочим вопросам. 
Специалисты проконсультируют, как открыть бизнес, как получить кредит и гарантию под 
кредит, помогут оценить рынок, составить бизнес-план, пройти сертификацию товаров и 
услуг и многое другое. Все эти услуги – на одной площадке. Здесь же находится практи-
чески вся остальная инфраструктура поддержки предпринимателей.

Хочу сказать, что карельский центр «Мой бизнес» очень высоко оценили на федераль-
ном уровне. Мы заняли второе место во всероссийском рейтинге таких центров в своей 
группе и первое место в категории «Лучшее пространство для бизнеса». И это нам удалось 
сделать в непростой год пандемии. Считаю, это хороший результат, мы справились с по-
ставленными задачами.

• 69,7 млн рублей было выделено в 2019–2020 годах на развитие центра «Мой бизнес».
• 49,3 млн рублей в минувшем году направили на поддержку экспортеров из числа 

малого и среднего бизнеса.
• 27 субъектов МСП вышли на поставку продукции на экспорт. Сумма заключенных 

контрактов – более 3,6 млн долларов США.

– Но это было совсем непросто, из-за ограничительных мер в связи с корона-
вирусом многое пришлось переводить в дистанционный формат?

– Да, это так. В 2020 году в рамках нацпроекта нам также выделялись деньги по направ-
лению «Популяризация предпринимательства». Это проведение обучающих семинаров: о 

Центр «Мой бизнес»
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том, как начать свое дело, как перевести уже работающий бизнес на новую ступень раз-
вития, какие есть варианты выхода на новые рынки сбыта и так далее.

Когда ударила пандемия, мы, честно говоря, сомневались, удастся ли провести в полном 
объеме образовательные программы, ведь нельзя было собирать людей в больших залах, 
очно проводить мастер-классы и тренинги. Но наша Корпорация развития Карелии сумела 
оперативно перевести обучение в дистанционный формат. И все получилось успешно.

По итогам 2020 года в результате обучения в Карелии было создано 
107 новых юридических лиц.

Также добавлю, Карелия участвует в национальном проекте «Производительность 
труда». В его рамках шесть карельских предприятий, в том числе таких крупных, как 
Сегежский ЦБК, «РК-Гранд» в Питкяранте (целлюлозный завод. – Прим. ред.) направляли 
своих сотрудников из числа управленческого звена в Москву на обучение по программе 
профессиональной переподготовки «Лидеры производительности труда». Цель – подгото-
вить кадры, которые в тех же условиях могли бы показывать, если так можно выразиться, 
более высокий КПД. Такое обучение уже прошли 53 специалиста. По отзывам руководства 
предприятий, это эффективная форма обучения.

От бумаги до форели: 
что экспортирует Карелия?

– Еще один большой нацпроект, в котором участвует наша республика, – 
это «Международная кооперация и экспорт». Насколько он важен для Карелии?

– Безусловно, очень важен, поскольку экономика республики, в первую очередь промыш-
ленность, всегда была во многом экспортно ориентированной. Это сложилось исторически. 
У нас самая протяженная в стране граница с Евросоюзом. Плюс три крупных предприятия 
в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Например, Кондопожский ЦБК постав-
ляет продукцию более чем в 60 стран мира: Европа, Азия, Африка, Латинская Америка. 
Столь же широкая география, десятки стран, у Сегежского ЦБК. Успешно экспортирует 
свою продукцию, в том числе электротехническую целлюлозу, «РК-Гранд» в Питкяранте.

Более того, даже такое крупное предприятие, как «Карельский окатыш», которое 
создавалось для обеспечения железорудным сырьем Череповецкого металлургического 
комбината, тоже поставляет свою продукцию за рубеж.

Также мы с радостью отмечаем, что в последнее время на экспортные поставки у нас 
выходят и предприятия пищевой промышленности. Например, компания «Ягоды Карелии» 
с 2012 года вышла на рынок Финляндии, заключает контракт с компанией Valio – одной из 
крупнейших в Европе по производству молочной продукции. Или еще пример – карельская 
форель. Да, эта продукция сегодня в большей степени ориентирована на потребление 
внутри страны, наши рыбоводческие хозяйства обеспечивают до 70% рынка российской 
форели. Но понемногу начинаются и поставки нашей рыбы за рубеж.

К сожалению, минувший год для наших экспортеров был не самым успешным. И это 
связано не столько с пандемией коронавируса, сколько с общей конъюнктурой мировых 
рынков. Например, рынок древесины всегда был очень волатильным (характеризующимся 
значительным колебанием спроса. – Прим. ред.). Но уже по первому кварталу этого года 
мы видим, что экспорт вырос. Надеемся, что такая тенденция сохранится до конца года.

В первом квартале 2021 года в стоимостном выражении увеличились поставки:
• древесно-стружечных плит – в 2,5 раза;
• древесины и изделий из нее – на 33,66%;
• целлюлозы – на 34,62%.

– Как экспортерам помогает нацпроект?
– У нас в республике работает фонд «Центр поддержки экспорта». Он помогает биз-

несу – как малому и среднему предпринимательству, так и более крупным предприятиям 
– в поиске зарубежных партнеров. Кроме того, специалисты фонда могут помочь в под-
готовке и экспертизе экспортных контрактов, сертификации и получении разрешений, 
участии в международных выставках и так далее.

В 2020 году благодаря помощи фонда «Центр поддержки экспорта» 27 компаний за-
ключили договоры с иностранными партнерами на сумму 3,5 млн долларов США. Среди 
них ТД «Ярмарка», ООО «Заготпром», центр пожарной робототехники «ЭФЭР» и др.

В 2021 году планируется оказать содействие не менее 18 компаниям, которые плани-
руют заключить контракты на сумму 8,5 млн долларов США.

– То есть помощь экспортерам в основном оказывают в продвижении про-
дукции на внешние рынки?

– Не только. В рамках нацпроекта действует также механизм льготного кредито-
вания экспортеров. В нем могут участвовать предприятия несырьевых неэнергетиче-
ских отраслей промышленности. Если компания берет на себя обязательства увеличить 
объемы производства и экспорта продукции по корпоративной программе повышения 
конкурентоспособности, она может получить кредит под ставку 4,5% годовых, то есть 
ниже ключевой ставки Банка России. Разницу банкам компенсирует государство. Такой 
кредит дается на срок от 2 до 5 лет.

И у нас в республике уже есть предприятия, которые прошли отбор Минпромторга 
России и включены в соответствующий перечень. Среди них, например: Сортавальский 
лесозавод, «РК-Гранд», Соломенский лесозавод, «Амкодор-Онего», Кондопожский ЦБК 
и другие.

«РК-Гранд» уже заключил со Сбербанком договор льготного кредитования на сумму 
1,3 млрд рублей. То есть этот инструмент поддержки экспортеров абсолютно рабочий. 
Компания, которая берет на себя обязательства увеличить экспорт, может им восполь-
зоваться.

Добавлю, что в рамках нацпроекта с 2022 года в Карелии будет внедряться Региональ-
ный экспортный стандарт 2.0. Это означает, что мы у себя в республике должны будем 
организовать разработку и реализацию программы развития экспорта. И это станет еще 
одним стимулом для наших предприятий расширять свое присутствие на международных 
рынках.

Экология: 
восстановление лесов 

и реформа обращения с отходами

– Большинство компаний, которые планируют наращивать экспорт, трудятся 
в сфере лесопереработки. Возникает вопрос, который волнует многих жителей 
Карелии: будут ли одновременно наращиваться темпы лесовосстановления?

– Сохранение лесов – это одно из приоритетных направлений национального проекта 
«Экология», в котором также участвует Карелия. Он предусматривает увеличение площади 
лесовосстановления. И наша республика реализует мероприятия нацпроекта успешно.

Основной показатель – баланс выбытия и воспроизводства лесов. К 2024 году он 
должен составить 100%. То есть сколько леса вырубается и погибает, столько и должно 
быть восстановлено.

В 2020 году в Карелии этот показатель составил 92,2% при плане 71,7%.

Кроме того, в рамках нацпроекта мы ведем работу по восстановлению питомников. 
Важно обеспечивать сеянцами и наших лесозаготовителей, и другие компании, у которых 
есть обязательства по лесовосстановлению (например, после вырубки леса в связи со 
строительством дороги или прокладыванием ЛЭП). В частности, за счет федеральных 
средств проводится модернизация тепличного комплекса в Вилге, закупается оборудо-
вание. В прошлом году в республике вырастили 16 млн сеянцев, в этом году планируется 
вырастить 16,7 млн.  Конечно, мы намерены продолжать эту работу и дальше.

Кроме того, в рамках нацпроекта Карелия закупает лесопожарную технику – это тоже 
серьезная помощь региону. Впервые мы в таком объеме приобретаем новую технику и 
оборудование для оперативного обнаружения и тушения пожаров. Это и лесопожарные 
тракторы, и вездеходы, водосливное устройство, мотопомпы и многое другое.

Производство «Заготпром»

Торговый дом «Ярмарка»
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• 450 единиц лесопожарной техники и оборудования были приобретены в период с 
2019 по 2020 год.

• Еще 649 единиц будут приобретены в этом году. Все контракты заключены, идут 
поставки.

– Какие еще направления в нацпроекте «Экология» вы бы отметили?
– Федеральный проект «Чистая страна». Он направлен в том числе на ликвидацию не-

санкционированных свалок в границах городов и поселений. У нас сегодня есть две такие 
наиболее крупные свалки – в Беломорске и Пудоже. Проектно-сметная документация 
на рекультивацию свалки в Пудоже уже разработана и направлена на государственную 
экологическую экспертизу. Определен подрядчик на разработку ПСД по рекультивации 
свалки в Беломорске, который в ближайшее время приступит к обследованию свалки. 
После этого мы сможем получить федеральное финансирование, чтобы ликвидировать 
эти две крупные свалки отходов.

Также в Карелии реализуется проект «Комплексная система обращения с ТКО». В 
его рамках в республике создан и работает региональный оператор, утверждена террито-
риальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, заключено концессионное соглашение на создание экотехнопарка в При-
онежье, где будет построен комплекс по переработке мусора.

Концессионное соглашение предусматривает создание экотехнопарка в 2024 году, объем 
инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. В этом же году в республике должно полноценно 
заработать раздельное накопление отходов.

Напомним, что мы выбрали финскую технологию Hardferm – биологическое разложение 
отходов. Эта технология оптимальна для нашего региона. Ее внедрение мы в том числе 
обсудили на Петербургском международном экономическом форуме, где были достигнуты 
договоренности о развитии сотрудничества с Российским экологическим оператором. В 
ближайшее время будет подготовлена подробная дорожная карта.

Таким образом, проекты в сфере экономики и в сфере экологии в нашей республике 
реально работают, дополняют друг друга. Это, с одной стороны, развитие предпринима-
тельства, промышленности, создание новых рабочих мест, пополнение бюджета за счет 
налоговых поступлений, с другой – забота об окружающей среде, чтобы Карелия сохранила 
свою уникальную природу. Обе эти задачи принципиально важны для республики, и участие 
в нацпроектах дает нам новые возможности для их решения.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДЕЛ НАЦПРОЕКТОВ:
1. Создание технопарка «Южная промзона» в Петрозаводске.
2. Создание центра «Мой бизнес».
3. Поддержка компаний-экспортеров.
4. Помощь малому и среднему бизнесу.
5. Приобретение лесопожарной техники и оборудования.

Пожарные роботы «ЭФЭР»

Саженцы. Молодой лес Мусороперерабатывающий комплекс в Финляндии

Лесопожарное оборудование
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Дело для читателей: в селах Карелии 
оборудуют библиотеки нового поколения 

Максим СМИРНОВ
Фото Сергея ЮДИНА 

По нацпроекту «Культура» в Вяртсиля 
и Коткозере заканчиваются ремонты по-
мещений для так называемых модельных 
библиотек, а в Янишполе и в Сортавале би-
блиотеки нового формата уже работают. 
Продолжаем рассказывать о реальных 
делах национальных проектов в Карелии.

На стене Дома культуры в Коткозере ви-
сит памятная плита, на которой написано, что 
в 1923 году местные жители на конференции 
избрали Владимира Ильича Ленина почет-
ным крестьянином Коткозерской волости. 
Конференция эта проходила в избе-читальне 
– первой библиотеке, которая открылась здесь 
в 1907 году. Тогда в большом селе жили около 
трех тысяч человек, и читальня была, как 
тогда говорили, главным очагом культуры.

Местный библиотекарь Наталья Артемье-
ва рассказала, что, к сожалению, количество 
читателей с каждым годом сокращается. Если 
в прошлом году было 340 билетов, то в этом 
около 200. Но есть постоянные читатели, в 
основном пенсионеры. И для них это место, 
где можно и почитать, и пообщаться, и обсу-
дить повседневные сельские заботы. После 
ремонта посетителей точно станет больше.

– Читают не так много, это понятно – 
сейчас есть Интернет, гаджеты, но мы при-
влекаем читателей своими мероприятиями, 
в первую очередь школьников. Сейчас, когда 
будет обустроено новое помещение для мо-
дельной библиотеки в Доме культуры, будет 
гораздо уютнее, больше возможностей. Мы 
получили грант в пять миллионов рублей, и 
работы уже почти завершены, – рассказала 
Наталья Артемьева.

Для обновленной модельной библиотеки 
Коткозера подобрано новое, более простор-
ное, помещение. Здесь уже установили двери, 
привели в порядок пол, систему освещения, 
сделали косметический ремонт. Библиотека 
разместится в прежнем здании – местном 
Доме культуры.

– Открытие запланировано на 1 октября. 
В Олонец на оформление поступила первая 
партия книг, всего более двух тысяч экзем-
пляров, их сразу привезут, заказана мебель, 
будут здесь и компьютеризированные места. 
также приобретена литература в цифровом 
формате для незрячих и слабовидящих граж-
дан и специализированное оборудование для 
ее чтения, – сообщила библиотекарь.

Как сказала Наталья Артемьева, книги 
по заказу выбирали сами жители. Составили 
список, в основном заказали современные 
книжки с картинками для детей и литературу 
для пожилых жителей.

– Это книги по садоводству, рукоделию, 
мужчины заказывают книги по рыболовству 
и охоте, ну и художественную литературу, 
конечно, детективы: Дарью Донцову, Сергея 
Зверева, Александра Бушкова, который пишет 
детективы и фэнтези. Женские романы имеют 
популярность – Наталья Нестерова, Екатери-
на Вильмонт. Классика у нас, конечно, есть. 
Сейчас читают такое жизненное, для души. 
И еще читают краеведческую литературу, 

сейчас у нас много книг по истории родного 
края, – пояснила Наталья Артемьева.

Школьники редко заходят, в основном 
если нужна литература для каких-то иссле-
довательских работ в школе.

Как отмечают сотрудники учреждения, 
с открытием переоснащенной библиотеки 
читателей должно стать больше. Новое про-
странство также позволит расширить кален-
дарь событийных мероприятий.

Модельная библиотека – это библиотека, 
оснащенная по современным стандартам. Ее 
пространство разделено на разные функцио-
нальные зоны, которые при необходимо-
сти могут легко трансформироваться. Это 
позволяет создавать место для свободного 
общения: дискуссионные клубы, консуль-
тационные пункты и лектории для людей 
разного возраста.

Татьяна Никитина, постоянная читатель-
ница, рассказала, что предпочитает читать 
исторические книги, из современных авто-
ров  – Дину Рубину, Олега Роя, Балашова, из 
классиков – Достоевского, Толстого.

– Сейчас на пенсии читаю много. Это 
приятно, что привезут новые книги по на-
шим заказам. У меня самой дома большая 
библиотека. Мои дочери тоже любят читать, 
– сказала Татьяна Никитина.

Людмила Бомбина говорит, что раньше, 
когда был зверосовхоз, и в Коткозере было 
больше людей, то читали все. Сейчас ждет 
обновления фонда. На базе библиотеки давно 
существует клуб «Сударушка» и новое про-
сторное помещение будет кстати.

– Я в детстве любила читать про войну, 
про разведчиков, партизан, в юности читала 
исторические книги, а когда дети повзрос-
лели, то стала за ними читать фантастику. 
С возрастом хочется почитать легкую лите-
ратуру, женские романы. Без книг трудно 

себе жизнь представить. Когда внуки ко мне 
приезжают, тоже читают, мы приучаем, – рас-
сказала Людмила Бомбина.

Если в Вяртсиля и Коткозере заканчива-
ются ремонты для создания библиотек нового 
поколения, то в городе Сортавала и в селе 
Янишполе Кондопожского района такие 
современные пространства уже открыты.

Модельная библиотека 
в Янишполе

Янишпольская библиотека стала первой 
в Карелии, где на федеральные средства по 
нацпроекту «Культура» провели косметиче-
ский ремонт помещений, приобрели новую 
мебель, закупили компьютерное оборудо-
вание – современные моноблоки, ноутбуки, 

3D-принтер, очки виртуальной реальности и 
бытовую технику. Помещение бывшего книго-
хранилища переоборудовали в мастерскую, 
где будут проводить занятия и мастер-классы.

Книжный фонд пополнился на 3 тысячи 
экземпляров, фонд библиотеки обновился 
на 40%. Это издания для детей и взрослых, 
отраслевые, художественные издания, под-
писка на периодику. Впервые в янишпольской 
библиотеке появились книги для слабовидя-
щих с очень крупным шрифтом.

Библиотека оснащена высокоскоростным 
доступом в Интернет, создана точка доступа 
к государственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека».

Ведущий библиотекарь Оксана Попкова 
рассказала, что после ремонта количество 
посетителей стало больше на 20%.

– Появились новые условия, услуги, по-
явилась мастерская. Жители могут здесь зани-
маться творчеством, рукоделием, ткачеством. 
Курсы проводят волонтеры. Люди учатся, 
потом могут и сами что-то делать руками и 
могут учить других желающих жителей села. 
Ребята тоже приходят на уроки английского 
языка. Так как у нас есть второй библиоте-
карь, она для малышей проводит бесплатные 
курсы. Для детей книгофонд обновился на 
70 процентов, – сказала Оксана Попкова.

Много мероприятий проводится для 
школьников во время каникул: конкурс 
чтецов карельских авторов, спектакли на 
английском языке, есть проект «Бабушкины 
сказки» для возрождения семейного чтения. 
Прошли олимпийские игры по чтению. Так-
же библиотека работает с детскими садами 
и школами.

– Проблема сегодняшнего дня – привлечь 
в библиотеки молодежь. И молодые родители 
сейчас приходят с детьми. У нас очень уютно 
и комфортно, много детской литературы, мы 
открыты и рады всем читателям, – сказала 
Оксана Попкова.

Модернизация библиотек продолжится: 
на 2022 год от Карелии поданы заявки на 
ремонт и покупку оборудования  в детские 
библиотеки в Петрозаводске, Кондопоге, в 
центральные библиотеки в поселках Калевала 
и Муезерский.

Библиотекарь Коткозера Наталья Артемьева.

Модельная библиотека в Янишполе В янишпольской библиотеке много детской литературы

Ремонт в помещении для новой модельной библиотеки в Коткозере



N№ 29 (3052)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ  8 июля 2021 года Культура

Dance, характер нордический 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА, 
Виталия ГОЛУБЕВА 

Международный фестиваль современ-
ной хореографии Nord Dance в течение 
недели давал повод для прокачки новых 
представлений о театре, о движении и сво-
боде выражения. Имеющие глаза – увидели, 
имеющие вкус к танцу модерн – могли еще 
и попробовать.

В Петрозаводске во второй раз прошел 
фестиваль современной хореографии Nord 
Dance. Конечно, это стало событием для пу-
блики, которая прекрасно, к слову, смотре-
ла все спектакли, выражая промежуточные 
впечатления аплодисментами, а финальные 
–  овациями, вставаниями и криками: «Браво!». 
Кроме того, сильная сценическая программа 
фестиваля шла параллельно с образователь-
ным контентом: лекциями, мастер-классами, 
открытым ночным показом работ и даже пер-
формансом-променадом «Память».

Как рождаются смыслы в современной 
хореографии? Из чего состоит текст поста-
новки? Как вообще смотреть эти спектакли, 
созданные на языке, которым нужно либо 
владеть хотя бы на уровне простого пользова-
теля, либо интуитивно соединять движения и 
музыку в образы и потихоньку раскручивать 
всю историю?

На всех семи спектаклях, показанных на 
сцене Музыкального театра в период фести-
валя, я испытывала себя в роли дешифратора, 
радовалась находкам, уставала от повторов, 
втихаря медитировала и прислушивалась к 
своим ощущениям. Поразилась, насколько 
свободен диапазон выразительных средств 
в спектаклях современной хореографии. Нет 
канонов –  нет ограничений.

Самые сильные мои впечатления случи-
лись от первой и последней работ, показанных 
на фестивале. Спектакль «Танцпол» привез в 
Петрозаводск очень известный коллектив –  
театр «Балет Москва». Здесь вместе танцуют 
артисты классического балета и современной 
хореографии.

Как для любого неофита радостью стало 
быстрое узнавание темы. Тема беспощадных 

танцевальных марафонов в 20-х годах в Аме-
рике, где пары танцевали до изнеможения, 
а иногда до смерти, в свое время поразила 
фильмом «Загнанных лошадей пристреливают, 
не правда ли?». Внутри темы можно обна-
ружить много всего: аллюзии на нынешнюю 
жизнь, образы, связанные с жизнью и особен-
но со смертью, попытки взаимоотношений, 
моменты соперничества, страсть, любовь и 
прочее. Танец стал инструментом рассказа 
про танец –  в обобщенном представлении со 
множеством смыслов. Действие получилось, 
хочется сказать, полноэкранным. Кстати, и 
режиссер Сидни Поллак снимал свой фильм 
на широкую пленку специально, чтобы зрители 
почувствовали это безумие, которое творится 
в танцзале.

В спектакле «АРРРР», который был пред-
ставлен Независимым проектом Павла Глу-
хова (Москва), неожиданно оказалось так 
много иронии и юмора, что все серьезное и 
концептуальное сразу отошло на второй план. 
Два человека разыграли перед нами несколько 
вариантов взаимоотношений с разной степе-
нью доминирования, предъявили собрание 
мужских комплексов, страхов и мечтаний. Все 
это –  в игре, с фокусами, в которых хищник 
превращается… превращается…

В программе фестиваля было отведено 
место и детям. В выходной день дети, сред-
ний возраст которых не дотягивал до перво-
классников, собрались смотреть балет «Три 
поросенка». Из взрослых в зале были только 
родители и те, кто пришел посмотреть новый 
балет Кирилла Симонова. В Петрозаводске 
публика уже заранее готова к игровым про-
вокациям этого хореографа.

Так и вышло. Либретто начиналось со 
слов «Жили-были три поросенка». Однако 
переосмысленная сказочка про двух наив-
ных и одного сообразительного поросенка, 
повстречавших волка, превратилась здесь в 
психоделическую (для взрослых) историю, 
населенную очень странными героями.

Здесь есть полицейские – Зебры, а также 
слуги просцениума –  Краб, Ананас, Цветочек, 
Грибок, Кактус и Кальмар. Домик Наф-Нафа 
здесь –  гламурный спа-салон; Ниф-Ниф, ка-
жется, спит на пляже; а практичный Нуф-Нуф, 
как Чебурашка, живет в телефонной будке. 

Балет про дружбу исполняется под музыку 
из балетов Пуленка «Примерные животные» 
и «Лани». Детям очень понравилось.

Фестиваль познакомил нас с работами 
артистов и хореографов, работающих в са-
мых разных направлениях. Подробнее других 
вышло знакомство с Валерией Каспаровой, 
25-летним постановщиком из Москвы. Она 
была автором идеи и режиссером спектаклей 
«Черный сад» и «Другие». Она проводила 
бесплатный мастер-класс для всех желающих 
и придумала идею променада на Онежской 
набережной про память воды. Оказалось, 
что Валерия Каспарова, рассказывая об 
этнических проблемах людей, не только 
вписывает их в общечеловеческие, но и хо-
рошо чувствует особенности разных культур. 
Наш, карельский, темперамент, элементы 
фольклора, еще что-то неуловимое можно 
было наблюдать как в спектакле «Другие», 
входящем в репертуар Музыкального театра 
Карелии, так и в постановке уличного действа.

Совсем другие средства используются 
хореографом в балете «Черный сад», кото-
рый презентовался как документальная (!) 
постановка, созданная по воспоминаниям 
детей-очевидцев войны в Нагорном Кара-
бахе. Локальная война здесь приобретает 
форму символа, позволяющего рассуждать 
о метафизических вещах: бытии и небытии, 
например.

После спектакля «Бегущие», представ-
ленного знаменитым Челябинским театром 
современного танца, прошла встреча зрите-
лей с руководителем театра и хореографом 
спектакля Ольгой Пона.

Это был необыкновенный разговор. Вот 
некоторые моменты оттуда:

«Я –  движенец, исповедую движение. Я 
не делаю концептуальных спектаклей. Идея 
постановки может прийти откуда угодно: из 
жизни, из музыки, из литературы (редко). 
Я не теоретик –  все мои спектакли очень 
простые (да уж. – Прим. авт.), я все еще 
двигаюсь. Я уважаю тех, кто делает умные 
спектакли –  у меня так не получается. На 
моих спектаклях можно сидеть и медитиро-
вать –  посыл проникает в зрителя не через 
ум. Я –  поклонник электронной музыки. 
В спектакле мне важно не соперничать с 

музыкой, поэтому я никогда не возьму для 
постановки музыку Чайковского, напри-
мер. Мне больше подойдет какой-нибудь 
гул, капающая вода, что-нибудь техноген-
ное. В постановке мне важно не скатиться в 
иллюстрацию. Кроме движения мне ничего 
не интересно: я не шью, не вяжу, я потеря-
ла все хобби. По профессии я –  инженер 
по тракторам. В спектакле я выступаю как 
математик, геометр –  я конструирую свои 
представления, это чисто математическая 
работа. Спектакли нашего театра не идут 
меньше 30 минут, иначе в действие не смогут 
войти, например, паузы. Быстрые спектакли 
–  это фастфуд.

Никакого фастфуда на фестивале Nord 
Dance не было, все спектакли шли около 
50 минут. В том числе ровно 50 минут шел 
спектакль «Спящая красавица», номиниро-
ванный на «Золотую маску» в шести номи-
нациях. Хореографами и исполнителями 
представления были Анна Абалихина и 
Алексей Естегнеев. Авторы здесь, кажется, 
постарались сломать все привычные пред-
ставления о балетных постановках. Да, здесь 
есть красавица и она спит. Но ее партнер 
тоже временами спит. Им снятся сны. Мы 
точно знаем, что происходит, поскольку нам 
об этом сообщают титры на заднике. Титры 
похожи своим конструкциями на тексты 
гугл-переводчика. Танцев немного, много 
пауз, как и советовала Ольга Пона. В одной 
сцене герои ничего не делают, не танцуют, не 
играют, а просто едят яблоки –  это интерес-
но. В финале тоже очень интересно, когда 
обнаженная героиня оказываются внутри 
огромного шара –  это очень эффектно.

Директор Музыкального театра Карелии 
Елена Ларионова считает, что в июне в театре 
обычно случаются очень любопытные вещи. 
Это действительно так. В зале все время 
фестиваля Nord Dance была очень хорошая 
атмосфера принятия друг друга, поддержки 
и взаимной радости от удачных моментов. 
Не исключено, что наш Петрозаводск со 
временем станет местом постоянного притя-
жения самых интересных хореографических 
проектов, площадкой, где будет происходить 
свободное живое общение на разных языках, 
включая язык танца.

Сцена из спектакля «Танцпол» Сцена из спектакля «АРРРР»

Сцена из спектакля «Бегущие» Сцена из балета «Три поросенка»
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Социум по-фински: что полезного 
стоит взять из опыта общественного 

устройства соседей? 
Алексей РАУМО

Колумнист сайта «Республика» Алек-
сей РАУМО о том, как финны создали себе 
комфортную жизнь, как организовали в 
общем справедливое государство и как 
принимают вызовы нового времени. Раз-
бираемся, чему нам стоит поучиться у 
соседей, в рубрике «Взгляд из Хельсинки».

Давным-давно, еще при советской 
власти в 80-х, мне рассказали друзья из 
«финской» параллели в родной 17-й школе 
шутку: «Что такое Финляндия?». Ответом 
было: «Это отколовшийся от Российской 
империи после революции кусочек здра-
вого смысла». В те времена такие шутки 
несильно приветствовались и рассказыва-
лись вполголоса, несмотря на перестройку, 
однако такое шутливое определение запомнилось. Уже потом я осознал – оно вызвало 
бы недоумение и даже смех в самой Финляндии. Еще в начале 1920-х, сразу после 
«откола», Финляндия была страной очень и очень бедной, и даже в 1930-е годы это 
была глубоко аграрная страна. Подавляющее большинство финнов жили в бедности 
и не имели постоянных источников дохода. Со временем ситуация начала меняться 
и в первую очередь потому, что финны научились в целом системно и грамотно 
управлять собственной страной.

Памятник Александру II в Хельсинки

Сила в просвещении

Конечно, учились финны не с нуля: общественное устройство молодого финского 
государства опиралось на реформы Александра II, которые были проведены по всей 
Российской империи в 1860–1870-х годах. Для Финляндии эти реформы имели большое 
значение, как, впрочем, и в целом правление Александра II. Благодарные финны по-
ставили на Сенатской площади Хельсинки памятник российскому императору.

Когда в России речь заходит о реформах Александра II, все сразу вспоминают 
отмену крепостного права, а в Финляндии эта реформа прошла мимо: крепостных 
не было. Но земская реформа 1864 года стала для Финляндии очень важной: бла-
годаря ей в Финляндии формируются местные сообщества, которые генерируют 
самоуправление.

Еще одной новацией Александра II, последствия которой видны и поныне, была 
школьная реформа. До середины XIX века все образование в Финляндии велось на 
шведском языке, однако после реформы Александра II повсеместно появились народные 
школы, и там преподавали на финском. Эта реформа школ совпала с этапом развития 
национального финского самосознания и стала его важной частью. Юхан Вильгельм 
Снелльман, философ и государственный деятель Финляндии XIX века, создатель Фин-
ляндского банка и финской национальной валюты, заявил тогда: «Сила нашей нации 
не в вооружении, а в просвещении».

Эти две важные реформы – земская и школьная – оказали огромное влияние на 
формирование Финляндии как самостоятельного государства.

Финнам удалось максимально развить заложенную при Александре II модель и 
сохранить ее, несмотря на все испытания XX века.

Прагматизм, опыт и конструктивная дискуссия

Подход финнов к решению приоритетных вопросов опирается на преодоление раз-
личий между государственными, общественными и личными интересами: ведь если 
поставить одни выше других, начнется серьезное социальное неравенство, с которым 
Финляндия старается бороться и пока справляется, хотя неизбежные глобальные вы-
зовы нарастают на глазах.

Основная отличительная особенность Финляндии заключается в том, что в основе 
финского общества находится самостоятельная и сознательная деятельность граждан, 
а также их прагматизм и использование реальных и проверенных фактов и жизненного 
опыта. Жителям Карелии стоит присмотреться к этой практике повнимательнее.

В последнее время есть ощущение, что общественная дискуссия в Карелии, в част-
ности, в социальных сетях и на страницах медиаресурсов в Интернете, часто ведется 
на повышенных тонах, с искажением очевидных фактов и не несет достаточного по-
зитивного посыла и конструктива, у некоторых участников присутствует определенное 
стремление к конфронтации и обострению ситуации. Такие тенденции можно и нужно 
переломить, стараться исповедовать здравый прагматизм, ощутить общность целей и 
важность приоритетов, начать внутреннюю и конструктивную коммуникацию. Здравый 
смысл должен возобладать во всем, это очевидно, других вариантов просто нет, при 
этом любую продуктивную дискуссию в пользу дела нужно только приветствовать. 
Следует четко понимать, что нужно самим разбираться в своих проблемах спокойно, 
эволюционно и компромиссно, оперировать только фактами и не забывать про реалии. 
Любую маниловщину и словарный запас дамы, обменявшей стул на ситечко, стоит в 
таких дискуссиях забыть навсегда.

Несмотря на то что плотность населения в Финляндии невысока, и несмотря на ле-
гендарную финскую сдержанность и «дистанцию», люди не живут разобщенно. Финны 
объединяются в различные сообщества с друзьями, знакомыми, соседями, коллегами 
и единомышленниками. Финны в массе своей помогают друг другу, приводят вместе 
в порядок дворовые территории, организуют совместные мероприятия, субботники, 
походы, демонстрации и марши, собирают деньги на благотворительность и даже на 
ремонт дорог, ходят вместе в сауну.

Население Финляндии почти такое же, как в Санкт-Петербурге: пять с половиной 
миллионов человек, а в финских общественных организациях суммарно около 20 мил-
лионов членов: почти 75% финнов являются членами различных объединений и всего 
около 30% из них имеют членство в одной организации, а подавляющее большинство 
состоит в двух, трех и даже в пяти различных обществах. Автор и сам состоял и со-
стоит в десятке разных общественных организаций на протяжении десятилетий: где 
простым членом, где в правлении, а кое-где и председателем. Везде, конечно, нужно 
участвовать с определенной отдачей, это приветствуется и поощряется иногда просто 
рукопожатием, а иногда и чем-то более существенным. Дилетантов и клоунов финны 
тоже могут послушать и даже иногда посмеяться, люди все разные, однако совсем не 
факт, что их инициативы пройдут обсуждение социума.

Алексей Раумо в качестве председателя профсоюзной организации инспекторского управления 
встретился в парламенте Финляндии с депутатом Яаной Пелконен

Как общественные решения становятся 
государственными?

Важный вопрос в этом контексте, безусловно, состоит в следующем: как обще-
ственные решения становятся государственными?

Общественные организации передают свои предложения и в письменном виде, и 
через СМИ, и даже по радио. После этого соответствующие ведомственные институты 
начинают проработку и исследование по всем перспективам и рискам, связанным с 
внедрением такой общественной инициативы. Подобный подход в Финляндии стара-
ются применить к любым инновациям, иногда не кажущимся особенно серьезными.

Приведу простой пример. В 90-х годах в Финляндии появился новый массовый 
вид народной физкультуры – ходьба с палками. В России ее называют скандинавской 
ходьбой, я бы называл ходьбой финской, ведь ее финны и придумали.
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Как же ходьба стала всенародной и массовой? Одна из крупнейших общественных 
организаций в области физкультуры и спорта Suomen latu («Финская лыжня» ) и стала 
инициатором общественного движения любителей ходьбы с палками.

Далее Институт физической культуры и спорта имени Кекконена (президент Фин-
ляндии с 1956-го по 1981-й год, в молодости легкоатлет) в течение многих лет проводил 
исследования. После этого институт рекомендовал этот вид физической активности в 
качестве реабилитационного и оздоровительно-спортивного тренинга на каждый день.

Потом уже парламент Финляндии не просто рассмотрел и заслушал отчеты и реко-
мендации института – была создана специальная группа из депутатов парламента, она 
персонально и занялась системной ходьбой с палками.

Подключились, конечно же, и фирмы, производящие палки и аксессуары для ходьбы.
Потом и люди вышли массово на улицы, и вот я вижу в центре Хельсинки людей 

с «лыжными» палками лет 20 или более тому назад. Потом появились пешеходные 
дорожки. Университеты и институты начали готовить специалистов. По всей стране 
начался активный спрос на здоровый образ жизни, так как в отличие от лыж ходить с 
палками можно и нужно в любое время года и в любом возрасте.

Вот только один пример принятия коллективного решения на государственном уровне.

Скандинавская ходьба

Пять китов социальной сферы Финляндии

Хотел бы рассказать вкратце о пяти основных направлениях деятельности в со-
циальной сфере в Финляндии.

Первое и главное – обеспечение базовых жизненных потребностей человека. Этим 
занимается Ведомство народных пенсий (КЕЛА), которое обеспечивает всем без ис-
ключения гражданам Финляндии и легально проживающим в Финляндии иностранцам 
социальную поддержку, предоставляя пособия или пенсии.

Второе направление – это политика занятости. При капитализме люди время от вре-
мени остаются без работы, и это понятно, есть, конечно, социальная несправедливость 
и в Финляндии, пусть и не такая разительная, как в других странах, это естественно. 
Финская политика занятости реагирует на все эти вызовы по мере сил, впрочем, не 
всегда эффективно. В Финляндии очень серьезной проблемой является «долгосрочная» 
безработица. Под этим подразумеваются так называемые длительно безработные, тру-
доустройство которых маловероятно, а таковых в Финляндии насчитывается уже около 
165 тысяч. В Финляндии, как и во всем мире, исчезают рабочие места, не требующие 
особой квалификации. Если в 1987 году на рабочем рынке Финляндии было занято 
450 000 мужчин и 420 000 женщин без образования, то сейчас этот показатель состав-
ляет 160 000 мужчин и 80 000 женщин, соответственно, число неквалифицированных 
работников уменьшилось на 630 000 человек. Это очень серьезный вызов для общества 
и сейчас, и в будущем, причем не только в Финляндии.

Хельсинки. Вид на Сенатскую площадь

Интересно, что именно местные органы самоуправления, то есть муниципальные 
организации, предоставляют разнообразные услуги населению, которое нуждается в 
трудоустройстве. Это и трудовые мастерские для взрослых и молодежи, и предоставление 
работы в коммунальных учреждениях, и содействие в трудоустройстве в компании и на 

предприятиях, которые работают в рамках соглашений с местным советом депутатов. 
Для этих целей у муниципальных  советов есть свой денежный фонд и соответствующая 
программа. Логичен ли такой подход и применим ли этот опыт, например, в Карелии? 
Думаю, что вполне: ведь на местах, непосредственно в тех городах и поселках, где 
проживает нуждающийся в работе житель, наверное, виднее?

Здесь необходимо желание вникать в потребности людей непосредственно на ме-
стах, для этого и существуют муниципальные органы управления, их первостепенная 
задача – быть ближе к людям, понимать их и налаживать максимальное взаимодействие 
с ними. Об этом на последней прямой линии, которую освещали и финские СМИ, гово-
рил Президент России Владимир Путин, и не просто говорил, а сам работал по факту 
за этих местных руководителей. Мои финские коллеги удивлялись: как у российского 
руководителя такого уровня хватает и времени, и терпения на решение прямых задач 
мэрии далекого сибирского городка или приморской школы?

Нужно признать: в Карелии за последнее время сделаны здесь значительные шаги, 
местная власть становится ближе к людям. Самый наглядный пример – это столица 
республики, где новый мэр города Владимир Любарский начал свою деятельность с 
очень правильных шагов: открыл деятельность городской администрации для горожан, 
лично активно участвует в коммуникации с жителями города в социальных сетях, при-
сутствует на всех мало-мальски значимых мероприятиях в городе. Такой подход можно 
только приветствовать, а этот опыт столицы республики – всемерно распространять.

Владимир Любарский с руководителем морского центра «Полярный Одиссей»

Следующее направление – жилищная политика. В Финляндии, в теории, нельзя жить 
в ветхом доме, таков закон.

Нельзя, чтобы в доме были сырые подвалы, потому что появляется плесень. Все 
здания, в которых была обнаружена плесень, подлежат сносу или капитальному ремонту, 
чтобы плесень больше никогда не появилась. Нужно честно признать, что таких домов 
много, это связано с ошибками при строительстве и несоблюдением строительных 
стандартов, это опять же издержки глобализации и капиталистического общества.

Вспомним на секунду квинтэссенцию «Капитала» Карла Маркса: «Капитал боится 
отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но 
раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 
10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 
50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие 
законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы». Сложно не согласиться с выводами великого философа и эконо-
миста, еще сложнее что-либо противопоставить этому порядку вещей. Строительные 
магнаты по всему миру – живое подтверждение этих выводов, и Финляндия тоже не 
исключение.

Следующее – здравоохранение, ведь медицина и социальная политика тесно пере-
плетены. Согласно Конституции Финляндии, государство обязано обеспечить каждо-
го гражданина необходимой социальной и медицинской помощью и содействовать 
укреплению здоровья населения. Это тоже закон. Понятно, что система работает так: 
население платит государству очень высокие налоги, социальные и прочие взносы, а 
государство и местные бюджеты расходуют эти средства на обеспечение населения 
всеми необходимыми услугами, в том числе и в области здравоохранения. О налогах 
в Финляндии и в других местах и об эффективности их использования мы поговорим 
позднее более подробно.

В Финляндии, как и во всей Европе, стареющее население, и очень большое зна-
чение приобретают социально-оздоровительные услуги. Здесь Суоми также оказалась 
впереди многих. В стране в последние десятилетия открылось большое количество 
домов ухода за престарелыми и пожилыми людьми, и их количество постоянно растет.

Социум Финляндии, местные сообщества и движения активны, и они системно и 
ежедневно включены в решение злободневных и важных вопросов жизни: от материн-
ского пакета и отпуска по уходу за ребенком для отца до сухой уборной и мостков для 
стирки белья. Словом, социальная политика Финляндии – это в целом политика здравого 
смысла. Есть финская поговорка, звучащая  так «Катящийся по земле камень мхом не 
покрывается» – аналог русской «Под лежачий камень вода не течет».

Разница, однако, есть. В подходе. Как правильно заметил на недавнем совещании 
по проблемам развития Сегежского района Глава Карелии Артур Парфенчиков: «Кое-
кому надо менять идеологию». Разговор, если мне не изменяет память, шел о фермере, 
его продукции и возможностях фермера продать эту продукцию без препон и преград. 
Причем посыл был стратегическим: мы для людей, а не наоборот.

Считаю, что глава принципиально прав: смысл существования любого работающего 
за деньги граждан управленца от муниципального служащего до министра – внимательно 
слушать и слышать людей и работать в их интересах. Причем буквально.

По-другому больше не получится.

Наша справка
Алексей Раумо родился в Петрозаводске в 1973 году. Окончил петрозаводскую 

школу № 17, имеет высшее филологическое образование. Долгое время работал 
в бизнесе в 11 странах мира, также работал в структурах ООН. В настоящее время 
живет в Хельсинки. Спецкорреспондент газеты «Новости Хельсинки». 
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«Панка»
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

«Панка» – уникальная поморская дере-
вянная кукла. В старину такими куклами не 
играли – верили, что в них переселяются 
души умерших родственников. К концу 
XIX века традиции были забыты, и «пан-
ки» превратились в игрушки для детей. 
Форма этих кукол настолько архаична, 
что, взяв ее в руки, невольно ощущаешь 
легкий мистический трепет. О «панках» и 
других куклах-оберегах – в новом выпуске 
проекта «100 символов Карелии». 

Куклы «панки» похожи на столбики. У 
них шарообразная голова и плоское лицо. 
Руки-ноги у «панки» не обозначены, глаза, 
рот и нос выжжены черточками и небольши-
ми ямками с помощью раскаленного гвоздя. 
Внешне «панки» похожи на каких-то древних 
идолов или каменных баб, которым покло-
нялись наши предки.

В Петрозаводске живет художник, 
который знает почти все о традиционных 
деревянных игрушках поморов. Редким 
видом – северной плотницкой игрушкой – 
Дмитрий Москин интересуется уже около 
30 лет. Последние лет 15 он сам делает из 
дерева кукол «панок», лошадок и птичек – точ-
ные копии исторических народных игрушек, 
которые в прежние времена были и забавой, 
и важным обрядовым культовым символом.

Дома у Дмитрия Москина хранятся огром-
ные папки с этнографическими, историче-
скими, искусствоведческими материалами о 
северной игрушке. Здесь есть схемы, замеры 
и подробные описания предметов, которые 
сам художник делал во время работы в му-
зеях, где в фондах есть оригинальные об-
разцы. Он досконально изучил внешний вид 
северной народной деревянной игрушки, ее 
сущность, собрал коллекцию книг, изучил 
технологию изготовления.

– Существует около десяти музеев, в 
фондах которых можно найти северные на-
родные деревянные игрушки. Я постепенно 
собрал досье на каждую игрушку. У меня 

100 «панок», около 200 вариантов лошадок и 
50 птичек. Про каждую игрушку я знаю, где 
находится ее оригинал, какая у нее форма, 
чем она интересна. Это целое исследование, 
можно защитить докторскую диссертацию.

«Панки» на Белом море

Эти простые с виду игрушки долгое время 
не привлекали к себе внимания ни этногра-
фов, ни художников, ни вообще любителей 
старины. Спохватились только в начале 
XX века. Все, что собрано и хранится в му-
зеях, – образцы, в основном датируемые 
серединой или концом XIX века.

В XIX веке кукол «панок» (иногда их 
называют прародительницами) делали кре-
стьяне Русского Севера и поморы – рыбаки 
и охотники Белого моря, которые в сезон 
ездили на промысел. В минуты отдыха помор 
угольком прочерчивал силуэт игрушки, по-
том топориком создавал форму, ножичком 
чуть-чуть подравнивал, потом брал гвоздь 
или проволоку и создавал игрушке свое 
лицо. Другое определение этих игрушек – 
плотницкие.

Иногда, редко, кукол «панок» делали в 
образе мужчины. Есть предположение, что 
такие игрушки появились гораздо позже, по-
этому они и выглядят более реалистичными.

На форму «панок», считают исследова-
тели, повлияло наше соседство с ненцами и 
саамами, которые вплоть до ХХ века поклоня-
лись идолам. Сами «панки», возможно, были 
связаны с культом предков и плодородием. 
Дмитрий Москин уверен в том, что «панки» 
напрямую связаны с образом Мать – сыра 
земля, который в славянской мифологии 
был основой жизни, дарил людям силу и 
здоровье.

 Принято считать, что этимология слова 
«панка» связана с ненецким словом «панк», 
обозначающим дерево, ствол, стебель. Это 
же слово можно перевести как «предок». 
По одной из версий (сказать наверняка уже 
никто не сможет), «панки» изображали пред-
ков рода, охраняющих дом и семью.

Рассказывает Дмитрий Москин:
– Есть гипотеза, что узоры на некоторых 

«панках» связаны с руническими письмена-
ми. Мне же особенно интересна предполага-
емая связь северных игрушек с ритуальными 
деревянными фигурками малых народов 
Сибири. Когда человек умирает, делается 
фигурка из дерева, в которую может пере-
селиться душа умершего. В нужное время, 
например, в день поминовения родственни-
ков, куклу доставали и с ней беседовали. Все 
время она была в доме как элемент оберега. 
Скорее всего, культура этих фигурок при-
шла оттуда.

В доме такая «панка» была защитницей 
семьи, способствовала рождению детей, до-
статку в семье. Об этом свидетельствуют и 
знаки, которые мастера оставляли на ней. 
Ромбики и квадратики – это земля. С точеч-
ками – засеянное поле, это знак плодородия, 
земли, рождения. Точки и вертикальные 
линии – это знаки воды.

Все эти знаки в доме были повсюду: 
на предметах быта, в вышивках и прочем, 
потому что орнамент выступал как одна 
из форм защиты. Вообще кукол «панок» 

нужно рассматривать в компании с други-
ми плотницкими игрушками: лошадками и 
птичками. Тогда получается гармонично: 
кукла -прародительница (баба) – это символ 
земли, плодородия; конек – традиционный 
символ солнца; птички символизировали 
небо, дождь и воду. Книга Дмитрия Москина, 
написанная в соавторстве с поэтом и фило-
софом Юрием Линником, так и называется: 
«Бабы, кони, птицы».

Северную плотницкую игрушку как сим-
вол Карелии представляет Дмитрий Москин:

– Деревянная игрушка XIX–XX веков со-
хранила в себе наиболее архаичные формы 
деревянной скульптуры, связанной с язы-
ческими временами. Она была и игрушкой 
для ребенка, и его оберегом от болезней и 
зла. Верили крестьяне в ее защитную силу 
или нет, но древняя символика их защищала.

Кроме того, северная плотницкая игруш-
ка тесно связана с деревянной архитектурой. 
Часто игрушки превращали монументальное 
в игровое. Так, лошадок, например, плотники 
изготавливали в виде охлупней, а птичек – в 
форме куриц. Охлупень – это бревно с же-
лобом, венчающее крышу, конец которого 
часто завершался головой коня, а курица 
– это кронштейн-крюк, поддерживающий 
бревно с желобом (водосток). Его форма 
часто имела голову водоплавающей птицы. 
Плотники рубили дома и между делом делали 
игрушечку. Для души, для показа мастерства, 
а не для продажи.

Народная игрушка в стародавние време-
на помогала передать ребенку космогони-
ческие, символические, мифологические 
знания. До сих пор некоторые игрушки со-
хранили двойное предназначение – игровое 
и ритуальное.  Говоря об игрушках, высту-

Пять характерных особенностей куклы «панки»:
1. Древность, архаичность формы (похожа на идола).
2. Чаще всего это женская фигура, состоящая из трех частей.
3. У «панки» нет ног.
4. Черт лица тоже либо нет, либо изображены условно-схематично.
5. Поморы не красили этих кукол.

Игрушка из коллекции Владлены КанторВладлена Кантор

Глаза, рот, нос, а также знаки на самом теле «панки» мастера могли выжигать раскаленным гвоздемПоморские деревянные куклы «панки»

Дмитрий Москин с внучкой Региной
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пающих в роли оберегов, невозможно не 
рассказать и о тряпичных куклах, которые 
были практически в каждой семье вне за-
висимости от района проживания. Между 
тем мы не можем представить читателю 
традиционную карельскую тряпичную ку-
клу. Почему? Об этом рассказывает Мария 
Бабаева, директор Художественной галереи 
«Дом куклы Татьяны Калининой».

Дивики

– В английском языке есть разделение: 
doll – игровая кукла, pappet – это все осталь-
ное (и театральная, и художественная кукла). 
И в русской традиции то же самое. Если 
брать традиционных кукол, они обычно де-
лятся на три категории: игровые, обрядовые 
и обережные.

Традиционные куклы встречаются во 
всех регионах нашей страны. В целом их 
назначение и конструкции были схожими, 
но в каждом регионе, в каждой деревне и 
даже в каждом доме делали таких кукол на 
свой лад, – говорит Мария Бабаева.

Своя художественная галерея досталась 
Марии в наследство от мамы – художника 
Татьяны Калининой. Она создавала авторские 
куклы, придумывала разных персонажей, в 
том числе кукол-дивиков. Слово «дивик» в 
раннем детстве придумала младшая сестра 
Марии.

Дивики Татьяны Калининой, несмотря на 
их сказочную природу, унаследовали часть 
функций обережных кукол.

Кукла-оберег. 
Обзорная экскурсия

По словам Марии Бабаевой, обережная 
кукла изначально делалась в основном для 
детей. Пока ребенок не крещен, его душа 
не защищена. Накануне рождения ребенка, 
например, делали куклу-пеленашку. Ее поме-
щали в колыбель, чтобы она отвлекала злых 
духов. Приходят родственники на смотрины 
– куколку кладут в складки одежды. И род-
ственники куклу хвалили, чтобы не сглазить 
ребенка: «Ай, какой куклак красивый!».

Берестушка – это бабушкина кукла по-
другому. Берется кусочек бересты, на нем 
бабушка пишет пожелание или молитву. Эту 
бересту обряжали куколкой и давали ребенку 
играться. Кукла была игровой и обережной 
одновременно.

Шаркунок – берестяная коробочка, 
внутрь которой помещали или горох, или 
сыпучую смесь из круп. Почему шаркунки 
зачастую имеют форму креста? Потому что 
ребенок гремит, играет и вроде как осеняет 
себя крестным знамением.

Были куклы, которые должны были 
выполнить некую программу, принести в 
жизнь человека что-то нужное. Специаль-
ную куклу девушка сама делала перед вы-
ходом замуж. Это была кукла-столбушка, 
у которой завязывалось семь воротников. 
Каждый воротник – это чаяние, связанное 
с супругом. Пускай он будет красивый, до-
брый, работящий, непьющий, с юмором и 
так далее. После того как девушка все ос-
мыслит, осознает и заложит эту программу 
в ткань, она может надеяться, что именно 
такой мужчина и появится в ее жизни.

Есть кукла-зернушка, крупеничка. Ме-
шочек, обряженный куколкой, а внутри – 
зерно. Для чего она нужна? Осенью часть 
зерен надо было оставить на посев. Чтобы 
эти зерна не потерялись, не испортились, 
их складывали в мешок и обряжали куклой. 
Ставили в дом, в сухое теплое место. Вес-
ной куклу разбирали, зерна высеивали, а 
по осени процесс повторялся. Кукла тоже 
считалась обережной.

В ходу был раньше и набор кукол-лихо-
манок. Раньше люди верили, что болезни 
приносят 12 сестер-лихорадок. У них есть 
старшая сестра Кумоха. Живут эти лихорадки 
в лесу, глубоко под землей, но несколько 
раз в году выбираются наружу и мучают лю-
дей. Зовут их Огнея, Пухлея, Корчея, Ледея, 
Желтея и так далее по называниям болезней, 
которые они приносили. Бабушки-ведуньи 
делали в сезоны кукол-лихоманок, которые 
должны были заманить в себя лихорадок. 
Маленькие куколки делались с прочтением 
заговора. И помещали кукол на печную трубу 
– оттуда, считалось, и проникают болезни в 
жилище человека. Потом их сжигали.

Также сжигали кувадки, которые исполь-
зовали в процессе родов. Это тоже обережные 
куклы. Это простая в изготовлении кукла, на-
поминает собой текстильный крестик. Первая 
палочка вертикальная – туловище. Вторая, 
которая вставляется поперек, – ручки. Кува-
да – процесс рождения новой жизни. Перед 
родами женщина должна была наделать таких 
кукол. Рожали в бане, а кувадки развеши-
вали в предбаннике, чтобы злые духи туда 
вселялись. После родов их сжигали. Иногда 
кувадки вешали над люлькой.

Были куклы, которые жили долго, их 
передавали из поколения в поколение. Были 
неразлучники, которых делали на свадьбу 
молодым. После того как они поучаствовали 
в свадебном обряде, их вешали либо на сва-
дебное полотенце, либо на свадебный поезд. 
И потом эти куклы переселялись в дом. Они 
жили в красном углу. Когда рождались в семье 
дети, неразлучников раздвигали, а между 
ними вешали маленьких куколок. Сколько 
деток – столько куколок.

Есть еще кукла кубышка-травница. Это 
узелковая кукла, которую набивали души-
стыми лечебными травами. Антибиотиков и 
аптек в деревнях-то не было. Ребенок играл с 
ней во время болезни, и ему было и полезно, 
и нескучно.

– Никакая кукла вам здоровье, конечно, 
не принесет, но если вы во что-то верите, 
все осуществится, – считает Мария Бабаева.

Вепсская кормилка 
и приладожская карелка

Достоверных сведений о том, как выгля-
дели традиционные тряпичные куклы, напри-
мер в Средние века, нет: текстиль – материал 
недолговечный. Многие современные авторы 
кукол транслируют традицию, но на новый 
лад. Берут народные конструкции и создают 
уже авторские образы.

В Петербурге при Российском этногра-
фическом музее есть клуб «Параскева», 
участники которого изучают традиции из-
готовления кукол и попутно борются с фейком 
в этой области. Например, растиражированная 
вепсская кукла. Особенностью этой куклы 
является нарочитая пышногрудость.

– Эту куклу купили ленинградские уче-
ные в селе, где частично проживали вепсы. 
Сделала ее 9-летняя девочка в 1970-е годы. 
Сама придумала, сама сделала. Теперь, если 
у куклы грудь побольше, ее сразу называ-
ют вепсской кормилкой, – объясняет Мария 
Бабаева.

– Нет такого обозначения: традиционная 
карельская обережная кукла. Есть куклы, 
сделанные в русской традиции, в традиции 
Русского Севера. Все они имеют схожие 
конструкторские основы, но технологии 
изготовления, а также названия могли быть 
иными. Славутница, например, у нас может 
называться лемби, – поясняет хозяйка «Дома 
куклы».

Если вепсская кормилка с большой грудью 
– это выдуманная «традиционная» кукла, то, 
например, карельская рванка – настоящая. 
Для изготовления всех традиционных кукол 
ткань не резали, а рвали. Считалось, что звук 
раздираемой ткани очищает пространство и 
отгоняет злых духов.

В экспозиции «Дома куклы Татьяны Кали-
ниной» есть только одна кукла, изготовленная 
по образцу традиционной, – приладожская 
карелка. Эту куклу в свое время обнаружили, 
вскрыв курган в Приладожье. Характерная 
черта этой куклы – платочек, накинутый на 
плечи – у нас случаются холода!

Мужчину в игровых куклах почти не дела-
ли. Если было нужно показать, что мужчина, 
брали прутик обычный или палочку.

Коллекционер 
из Петрозаводска

Современного коллекционера традици-
онных и исторических игрушек мы нашли 
в музее-заповеднике «Кижи». Владлена 
Кантор, специалист по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности музея, не только 
собирает игрушки, которыми играли дети 
в разные времена, но и проводит образо-
вательные встречи с детьми и взрослыми, 
демонстрируя им особенности кукол, лоша-
док, шаркунков, свистулек, мячиков и других 
прекрасных вещей. Все это можно потрогать, 
можно посвистеть, погреметь, покатать.

В ее коллекции как раз представлены 
те самые игрушки: копии кукол «панок», 
лошадки, птички, которые выполнил Дми-
трий Москин. Кроме этого здесь есть погре-
мушки-шаркунки, изготовленные известным 
карельским мастером по бересте Ириной 
Титовой. Есть тканевые куклы, выполненные 
архангельскими мастерами.

Первоначальная идея – дать возможность 
детям посмотреть, как и из чего делали игруш-
ки их прадедушки и прабабушки – постепенно 
дополнилась терапевтическими соображени-
ями. Оказалось, что традиционные игрушки 
будят в человеке какую-то забытую потреб-
ность в тактильных ощущениях. Иногда лю-
дям требуется время, чтобы немного побыть 
с этими игрушками, подержать их в руках.

– Моя коллекция сложилась случайно. 
Первой случилась цветная лошадка, которую 
я купила у мастеров из Владимира. Взяла 
ее в руки, погладила и поняла, что не могу 
уже без нее уйти. Это было 12 лет назад, – 
говорит обладатель коллекции.

Сейчас в собрании Владлены Кантор 
есть также небольшая коллекция городских 
игрушек – то, что могло быть у мещан, город-
ских детей. Теперь формируется коллекция 
игрушек-сказочных персонажей: Буратино, 
Петушок – Золотой гребешок, Морозко.

Тема народной игрушки до сих пор при-
влекает к себе внимание и коллекционеров, 
и исследователей. Интерес во многом связан 
с тем, что по разным признакам – форме,  
фактуре, особенностям игрушки – можно 
многое узнать о принципах мироустройства 
людей. Кроме того, в игрушке мастер неволь-
но выражал свои и общие идеалы, связывал 
с ее помощью мир действительный и мир 
образов. Знакомство с северной плотниц-
кой игрушкой может помочь нам понять, 
как жили и во что верили наши предки, а 
значит, поможет лучше понять и самих себя.

Публикуется в сокращении. 
Полную версию читайте на rk.karelia.ru.

Куклы столбушка и пеленашка из «Дома куклы Татьяны Калининой»Мария Бабаева

Кукла-зернушка из Дома куклы Татьяны Калининой

Шаркунки из коллекции Владлены Кантор

Дивики Татьяны Калининой
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12 очков шоудауна: как в Карелии 
развивают спорт для слепых 

Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ, 

Николая СМИРНОВА 

Людям с инвалидностью по зрению 
теперь станет легче заниматься спортом 
в Карелии. С 1 июля в республике старту-
ет проект инклюзивных спортивных игр. 
Каждый участник сможет выбрать направ-
ление по душе: теннис, плавание, боулинг, 
дартс, армрестлинг, скандинавская ходьба. 
Все благодаря Федерации спорта слепых 
и президентскому гранту. 

Теннисный стол, мячик и две деревянные 
ракетки. Но это не классический настоль-
ный теннис. Незрячие люди играют в игру, 
которую в Европе называют шоудаун. Они 
не перекидывают мяч через препятствие, 
а прокатывают его под специальным экра-
ном так, чтобы он попал в лунку соперника. 
Кстати, мячик тоже непростой, он большего 
размера, чем в обычном настольном тенни-
се, и звенит.

Слабовидящие игроки надевают спе-
циальную повязку на глаза, чтобы быть на-
равне с тотально незрячими, и специальную 
перчатку, которая защищает руку от ударов. 
Игра проходит до 12 очков, пары меняют-
ся, а в финале встречаются те, кто одержал 
больше всего побед.

В Центре адаптивной физкультуры при 
ПетрГУ прошло первенство университета по 
теннису слепых. Слабовидящие и незрячие 
люди не могли бы в нем участвовать, если бы 
рядом с ними не работали волонтеры – это 
студенты института физической культуры, 
спорта и туризма.

Победителем первенства стал Степан 
Дьяконов, председатель Федерации спор-
та слепых в Карелии. Он мечтает, чтобы 
теннис и другие виды спорта для людей 

слабовидящих и незрячих стали доступны-
ми в республике. Год назад он возглавил 
федерацию и уже весной написал проект 
«Фестиваль инклюзивных спортивных игр 
«Карелия для каждого – 2021» , который 
получил президентский грант.

Спортивный грант

Впервые в Карелии Федерация спорта 
слепых стала победителем конкурса прези-
дентских грантов. Фестиваль «Карелия для 
каждого – 2021» стартует с 1 июля. Участ-
ники смогут выбрать направление по душе: 
теннис слепых, плавание, боулинг, дартс, 

армрестлинг, северная ходьба. Кроме того, 
в проекте спортсменов научат оказывать 
первую медицинскую помощь, ориентиро-
ваться на местности и даже самостоятельно 
ставить палатку.

– Я в этой работе новичок, опыта напи-
сания проектов у меня нет. Этой весной мы 
написали проект при поддержке специали-
стов Карельского ресурсного центра. Наш 
грант, а это почти 500 тысяч рублей, можно 
разбить на две части: финансовая – это за-
купка инвентаря и проведение мероприятий, 
а также научная деятельность: по резуль-
татам работы проекта мы разработаем ряд 
методических рекомендаций. Мы закупим 
перчатки, ракетки для тенниса, мячики. К 

примеру, один теннисный мяч для слепых 
стоит 800 рублей. Он довольно быстро вы-
ходит из строя. Ракетки дорогие, а одна за-
щитная перчатка, например, стоит 1 650 руб-
лей, плюс еще доставка. А без перчаток в 
такой теннис играть невозможно, она спа-
сает от травм, – рассказал Степан Дьяконов.

Социальный проект «Фестиваль ин-
клюзивных спортивных игр «Карелия для 
каждого – 2021» придуман для того, чтобы 
создать специальные условия для проведения 
спортивных занятий для взрослых слабо-
видящих и слепых людей. Это первый по-
добный проект, который будет реализован 
в Петрозаводске и Прионежском районе. 
И рассчитан он на 35 участников.

– Наш проект стартует с 1 июля. Первен-
ство университета по теннису слепых – это 
пробное мероприятие, которое поддержали 
спонсоры, оно в проект не входит. В сентябре 
у нас пройдет большая встреча. Это будет за-
городный выезд на два дня на турбазу ПетрГУ. 
Здесь пройдут мастер-классы по оказанию 
первой медицинской помощи, по установке 
палатки, мы организуем активный досуг с 
играми в волейбол, футбол. К нам приедет 
из Петербурга Андрей Гостев с обучающей 
программой для слабовидящих и незрячих по 
спортивному туризму.  Мы пригласили Олега 
Черепанова, который покажет и расскажет 
нашим участникам про ориентирование на 
местности, – продолжает Степан Дьяконов.

Проект Федерации спорта слепых рас-
считан больше чем на год. За это время спорт-
смены дважды сдадут нормы ГТО: на старте 
программы и спустя полгода тренировок.

Адаптивная физкультура

Спортивные занятия будут проводить 
опытные инструкторы, а также студенты-

В ЯлгореПобедитель первенства по теннису слепых. Фото из личного архива Степана Дьяконова

Лариса КиэлевяйненМария Седова

В центре адаптивной физкультуры
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волонтеры, обучающиеся на кафедре адап-
тивной физической культуры, спортсмены-
любители, члены семей инвалидов по зрению 
и все желающие. Отметим, что старший брат 
Степана – Максим Дьяконов – специалист по 
адаптивной физической культуре, окончил 
аспирантуру университета имени Лесгафта 
в Петербурге и является автором программы 
обучения северной ходьбе для незрячих детей.  
Он также станет экспертом в данном проекте.

– Вид спорта у незрячих людей один – это 
спорт слепых, а в него входит уже множество 
дисциплин: от лыжных гонок и плавания до 
бадминтона. Теннис не входит в программу 
Паралимпийских игр, но он очень популярен 
среди незрячих. Так же как скандинавская, а 
если быть точным, северная ходьба. Главная 
цель любой федерации – подготовить пара-
лимпийских чемпионов. У нас пока такой 
цели нет, но мне важно, чтобы люди при-
ходили и занимались спортом, – рассказал 
Степан Дьяконов.

Важной частью нового для Карелии 
спортивного проекта станет подготовка и 
повышение квалификации инструкторов и 
инваволонтеров из числа студентов направ-
ления подготовки «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)».

Лариса Киэлевяйнен, заведующая 
кафедрой теории и методики воспитания 
института физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ, директор Центра адаптивной 
физкультуры, рассказала, что на базе универ-
ситетского центра занимаются взрослые и 
дети с ограничениями здоровья: с диагнозом 
ДЦП, умственными отклонениями и нару-
шениями зрения.

Кроме того, Центр адаптивной физкуль-
туры – это образовательная площадка для 
студентов. Здесь также проходят семинары 
для специалистов, которые работают в этом 
направлении. Им оказывают информацион-
ную помощь и демонстрируют новые мето-
дики. И этот зал не единственная площадка 
для занятий спортом. Еще есть бассейн и зал 
для гимнастики.

– У нас в центре хорошая материальная 
база, специальные тренажеры, помещение 
соответствует требованиям доступной среды. 

Уже есть опыт применения специальных оздо-
ровительных методик. Людям с ограничения-
ми здоровья просто необходима физическая 
активность, они мало двигаются, чаще сидят 
дома, находятся в закрытом социуме. И не 
всегда у родителей есть время, опыт и воз-
можность провести элементарную разминку. 
И для того, чтобы работал их двигательный 
функционал, развивался, у нас есть все ус-
ловия, – рассказала Лариса Киэлевяйнен, 
директор Центра адаптивной физкультуры 
ПетрГУ.

По словам руководителя, зал востребо-
ван, сюда приходят заниматься и взрослые, 
и дети. Первенство по теннису слепых про-
ходит здесь второй раз, участников не стало 
меньше, как  и волонтеров.

– У нас всегда студенты задействованы 
на разных мероприятиях. И в этом году, что 
мне особенно приятно,  у нас первый выпуск 
дипломированных специалистов по адаптив-
ной физкультуре, они уже все обеспечены 

рабочими местами. Приглашаю и абитуриен-
тов на это направление, – продолжает Лариса 
Киэлевяйнен.

Будущая выпускница, студентка 4-го курса 
Мария Седова целенаправленно выбрала 
это направление для своей работы. Призна-
ется, что ей очень нравится помогать людям 
с особенными потребностями, потому что 
они как никто умеют быть благодарными.

– Я всегда хотела помогать детям, всегда 
хотела работать с детьми. И выбор долго не 
стоял. Адаптивная физкультура – это такие 
большие возможности и новая сфера дея-
тельности. Это направление очень востребо-
вано, но пока развивается не очень быстро. 
Специалисты, которые учатся здесь, смогут 
реализовать себя как спортсмены и в то же 
самое время они могут работать с людьми, у 
которых есть инвалидность. Это точно очень 
полезно. Тебя ценят, они рады, они очень 
благодарные. Я увлеклась научной работой, 
буду продолжать обучение в магистратуре, 

– поделилась волонтер, студентка ПетрГУ 
Мария Седова.

На всероссийский уровень

Сейчас в планах Федерации спорта сле-
пых получить аккредитацию в Минспорте 
республики. Это даст возможность ставить 
спортивные мероприятия в календарь респу-
бликанского ведомства. А это значит финан-
сирование и возможность для спортсменов 
выходить на всероссийский уровень. Кроме 
этого победители соревнований смогут по-
лучать спортивные разряды. А это, считает 
председатель федерации, очень важно, по-
скольку мотивирует людей.

– В процессе развития нашей федерации 
и грантовой деятельности я очень хочу, меч-
таю о спортивном зале, который бы принад-
лежал нашей организации. Нам нужен свой 
спортзал. Есть помещения свободные, но они 
разрушены. И это, как оказалось, не самая 
главная проблема. В грантовой деятельности 
можно получить деньги на ремонт, но как 
потом это помещение содержать, когда грант 
закончится?! Мы ведем переговоры и очень 
надеемся, что республиканские и городские 
власти пойдут нам навстречу и помогут. Мы 
готовы работать и писать гранты, проводить 
мероприятия, соревнования, – рассказал Сте-
пан Дьяконов

В своем спортивном зале любители тенниса 
могли бы поставить несколько столов. При 
этом отмечают, что хороший стол для тенниса 
слепых стоит порядка 250 тысяч рублей.  А 
еще карельские незрячие мечтают о развитии 
в республике езды на велотандеме. Это когда 
велосипед на двоих: за рулем сидит зрячий 
человек, а инвалид по зрению едет с ним в 
паре. Такие специализированные велосипеды 
тоже дорогостоящее спортивное оборудование. 
Но Степан Дьяконов уже даже присмотрел 
маршрут вокруг Обонежья. Говорит, что готов 
и в этом направлении работать и устраивать для 
незрячих  и слабовидящих велозабеги. А что 
касается зимних видов спорта, то федерация 
планирует заниматься горными лыжами – не-
далеко от Петрозаводска есть горнолыжный 
спуск, и активисты говорят, что грех не вос-
пользоваться такими условиями.

Степан ДьяконовТеннис слепых

Степан ДьяконовТеннис слепых

Центр адаптивной физкультуры
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Водитель сбил дорожный знак 
в Костомукше 

Он не справился с управлением и задел 
опору на пешеходном переходе.

В Костомукше пьяный водитель сбил 
дорожный знак на пешеходном переходе 
в районе улицы Октябрьской, сообщает 
Госавтоинспекция Карелии. ДТП про-
изошло 26 июня в 19.35. Как пояснили в 
ведомстве, молодой человек 1998 года 

рождения не имел прав. По результатам 
освидетельствования алкотестер показал 
1,80 промилле.

За вождение в нетрезвом состоянии во-
дителю грозит административный арест на 
срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 
30 тысяч рублей. Были составлены материа-
лы и по другим статьям.

Злоумышленник напал 
на соседей с ножом 

Израненной женщине удалось вы-
бежать на улицу и попросить помощи у 
прохожих. 

По версии следствия, 21 июня этого года 
пьяный петрозаводчанин поссорился с со-
седями и напал на них с ножом. Мужчина и 
женщина был были изрезаны. Соседке уда-
лось выбежать на улицу, где она обратилась 
за помощью к прохожим. Сотрудники поли-

ции задержали обвиняемого. Потерпевшим 
была оказана медицинская помощь, и они 
осталась живы.

Мужчину обвиняют в покушении на 
убийство двух лиц. Сейчас он заключен 
под стражу. Расследование продолжает-
ся. Фигуранту грозит лишение свободы 
на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба 
Следкома.

Петрозаводчанин украл 
на поминках банковскую карту 

Сбережения покойного злоумышлен-
ник в течение длительного времени тратил 
на покупки в магазинах.

В полицию карельской столицы обра-
тился гражданин с заявлением о возмож-
ном преступлении. Выяснилось, что ему 
позвонили сотрудники госучреждения и 
уведомили, что с банковской карты для 
социальных выплат, принадлежавшей его 
отцу, происходят ежедневные списания 
небольших сумм. 

Заявитель пояснил, что его папы не 
стало осенью прошлого года, поэтому со-
вершать какие-либо денежные операции 
он не мог. Родственники также к этому 
не причастны. Попытки отыскать дома 
банковскую карту умершего успехом не 
увенчались. Заявитель предположил, что, 
скорее всего, кто-то ее похитил. 

Сотрудники уголовного розыска 
установили, что к имущественному пре-
ступлению причастен 50-летний житель 
Петрозаводска. В день похорон во время 
во время поминок он отыскал банковскую 
карту покойного, забрал ее и ушел. Чужие 
денежные средства – 9 тыс. рублей – он 
потратил на личные нужды: покупал про-

дукты питания. Когда счет заблокировали, 
петрозаводчанин уничтожил карту. 

Возбуждено уголовное дело. Фигурант 
раскаялся в содеянном и обязался возме-
стить причиненный материальный ущерб.

Смертельная авария произошла 
в Муезерском районе 

Водитель лесовоза, перевернувшегося 
на грунтовой дороге, погиб.

В минувшее воскресенье, 27 июня, 
около 17.30 на 12-м км автодороги Тикша 
– Реболы водитель лесовоза Volvo с полу-
прицепом съехал в кювет и перевернулся.

Водитель, 46-летний мужчина, получил 
смертельные травмы, от которых скончался 
до приезда скорой медицинской помощи.

Еще одна авария произошла в посел-
ке Красная Горка Сортавальского района. 
Водитель внедорожника Renault Duster 
съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. 
49-летнего водителя доставили в лечебное 
учреждение.

Обстоятельства произошедших ДТП 
устанавливаются, сообщает пресс-служба 
ГИБДД.

Восьмилетний ребенок 
попал под машину, когда 

играл во дворе 
Водитель Kia Sportage 1973 года рож-

дения не заметил ребенка, который вы-
бежал из-за стоявшей машины, и сбил его. 

Инцидент произошел во дворе дома на 
Первомайском проспекте 24 июня в 18.15, 
сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Ребенок получил травмы. Ему назначено 
лечение.

«Госавтоинспекция Петрозаводска при-
зывает водителей быть внимательными при 
проезде дворовых территорий. Родителям 
следует контролировать времяпровожде-
ние детей и постоянно проводить разъ-
яснительную работу о правилах безопас-
ности на дороге», – говорится в сообщении 
инспекции.

Доступ к сайтам, где 
продавались дипломы 

об образовании, заблокировали
Сделать это потребовала прокуратура 

Костомукши: надзорное ведомство об-
ратилось в суд.

Прокуратура  города горняков в ходе 
мониторинга выявила пять сайтов, где была 
размещена информация о возможности при-
обретения дипломов о высшем образовании 
и аттестатов государственного образца. На 
интернет-ресурсах были указаны и стоимость, 
и способы приобретения документов. Доступ 
к сайтам являлся свободным.

Как отметили в надзорном ведомстве, 
действия по приобретению или сбыту офи-

циальных документов, предоставляющих 
права, а также их подделка в целях исполь-
зования либо сбыта влекут за собой админи-
стративную и уголовную ответственность.

Прокурор Костомукши направил в суд 
соответствующие административные иско-
вые заявления. Суд удовлетворил требования 
прокурора, признал информацию о продаже 
дипломов и аттестатов запрещенной к рас-
пространению на территории России. 

На сегодняшний день все решения всту-
пили в законную силу, доступ к сайтам огра-
ничен.

Житель Вологодской области 
похитил у дачников двух куриц 

и петуха
Злоумышленник не смог объяснить 

полицейским, зачем совершил кражу.
В полицию Сортавальского района посту-

пила информация, что на одном из участков 
садово-огородного товарищества неизвестные 
проникли в птичник и похитили двух куриц 
с петухом. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установили, что к 
имущественному преступлению причастен 
21-летний житель Вологодской области. Он 
приехал в Карелию на выходные, чтобы по-

видаться с родственниками и друзьями. По 
версии полиции, подозреваемый проник на 
чужой участок, умертвил трех птиц и отнес 
их домой. 

Молодой человек признался, что на мо-
мент совершения противоправного деяния 
находился в сильном алкогольном опьянении, 
и потому объяснить, зачем ему понадоби-
лись курицы с петухом, не смог. Протрезвев, 
молодой человек избавился от добытого не-
законным путем трофея. Возбуждено уго-
ловное дело.

Мошенники продолжают 
выманивать деньги 

у доверчивых граждан
Только за одни сутки трое петрозавод-

чан лишились 800 тысяч рублей. 
34-летнему горожанину позвонил неизвест-

ный, представился сотрудником банка и убедил 
в том, что мужчине полагается компенсация. 
Злоумышленник обещал возместить 240 тыс. 
рублей за ранее приобретенные лекарства, 
которые оказались некачественными. 

Петрозаводчанин когда-то действительно 
приобретал через Интернет лекарственные 
препараты, потому не заподозрил подвоха. 
Для того чтобы получить деньги, ему требо-
валось заплатить взнос – около 57 тыс. руб-
лей. Мужчина через терминал перевел на не-
известный счет необходимую сумму. Больше 
на связь с ним никто не выходил. 

Еще один подобный случай произошел с 
32-летней горожанкой. Жительнице Петроза-
водска позвонил неизвестный и представил-
ся сотрудником полиции. Он сообщил, что 
ее родственник по доверенности пытается 
оформить на нее кредит. Также лжеполицей-
ский уверил женщину в том, что ей должен 
позвонить сотрудник банка и объяснить, как 

действовать дальше. С ней действительно 
связались и убедили оформить кредит. Горо-
жанка обналичила и перевела на несколько 
разных номеров телефонов 240 тыс. рублей. 

Еще одной жертвой преступления оказа-
лась 70-летняя жительница Петрозаводска. 
По телефону якобы от сотрудника право-
охранительных органов она узнала, что 
данными ее карты завладели мошенники, 
и была зафиксирована несанкционированная 
транзакция. Далее женщина общалась уже 
с неким представителем банка: тот сказал, 
что деньги необходимо срочно перевести на 
безопасный счет, попросил обналичить их и 
перевести на несколько номеров телефонов 
небольшими суммами. В общей сложности 
ущерб составил 500 тыс. рублей. 

Полиция Карелии призывает жителей 
региона быть бдительными. 

«Будьте осторожны в общении с незнако-
мыми людьми. Перепроверяйте информацию 
у официальных представителей банка», – от-
мечается в сообщении пресс-службы МВД 
по Карелии.
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Водитель «Лады» снес дорожный 
указатель, установленный 

на бетонном основании 
Травмы получила пассажирка авто-

мобиля. 
ДТП на границе поселка Сопоха в Кон-

допожском районе произошло 6 июля , со-
общает ГИБДД Карелии.

40-летний водитель «Лады» не успел 
вовремя затормозить перед двигавшимся 
впереди авто, и машину вынесло в кювет. 
На обочине автомобиль встретился с до-
рожным указателем на бетонном основании, 
который он снес, и перевернулся.

Травмы в результате ДТП получила 
39-летняя пассажирка легковушки, ее го-
спитализировали.

На место ДТП помимо сотрудников 
ГИБДД выезжало пожарно-спасательное 
подразделение Кондопожского района.

Пьяный костомукшанин обокрал 
автолавку 

Аккумулятор и инструменты подозре-
ваемый хотел оставить себе, но помешали 
полицейские.

В полицию Костомукши поступило 
заявление от 51-летнего горожанина. Он 
сообщил, что из его автомобиля «Газель» 
пропали инструменты и аккумулятор. Сум-
ма ущерба составила без малого 9 тысяч 
рублей. Машина потерпевшего была при-
паркована возле одного из жилых домов. 
Днем мужчина вел из нее торговлю. Затем 

все закрыл и ушел домой. Пропажу обна-
ружил на следующее утро.

Полицейские установили, что к престу-
плению причастен 32-летний горожанин, 
у которого ранее проблем с законом не 
возникало. Он признался, что на момент 
совершения преступления был пьян, по-
хищенное имущество забрал себе. Сейчас 
его изъяли, по факту кражи возбуждено 
уголовное дело, сообщает пресс-служба 
МВД.

Судимый таксист вновь рискнул 
свободой ради кошелька с валютой 

Клиент забыл в салоне таксомотора 
свой кошелек с банковскими картами и 
валютой, злоумышленник этим восполь-
зовался, а заодно и наврал потерпевшему. 

В отделение полиции в Костомукше 
обратился 41-летний местный житель. Он 
сообщил, что неизвестные завладели его 
кошельком, в котором хранились не толь-
ко банковские карты, но и крупная сумма 
денег в иностранной валюте, в пересчете 
на российские рубли – 29 тысяч.

Мужчина предположил, что, скорее 
всего, обронил бумажник в такси, на кото-
ром он приехал домой незадолго до того, 
как обнаружил пропажу. Костомукшанин 
рассказал стражам правопорядка, что 
сразу же решил проверить эту версию 
и позвонил диспетчеру службы такси. 
С ним на связь вышел таксист, который 
его и подвозил. Водитель пояснил, что 
осмотрел салон автомобиля и не нашел 
кошелек. При этом он предложил приехать 
к месту жительства пассажира, чтобы тот 

убедился в этом лично. Костомукшанин 
согласился, но его попытки отыскать бу-
мажник успехом не увенчались. Тогда он 
отправился за помощью в правоохрани-
тельные органы.

Однако полицейские установили при-
частность к краже именно 41-летнего так-
систа, ранее судимого, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

Сначала мужчина пытался ввести со-
трудников уголовного розыска в заблуж-
дение, однако в конце концов во всем при-
знался и рассказал, что после того, как ему 
позвонил диспетчер, действительно нашел 
в салоне автомобиля кошелек и спрятал его 
в багажник. Затем он завладел наличными 
и избавился от бумажника выбросив его в 
лесу. Деньги он спрятал в своей квартире. 
Подозреваемый отдал их полиции.

По признакам состава преступления 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») воз-
буждено уголовное дело. Мужчине грозит 
до пяти лет колонии.

Экс-руководителя лесничества в Карелии 
приговорили к 5,5 года строгого режима 

за взятки на 600 тысяч рублей 
Как говорится в приговоре суда, муж-

чина в течение пяти лет получал через 
коллег взятки от недобросовестных ле-
созаготовителей, за что не обращал вни-
мание на их незаконную деятельность. 

Костомукшский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 
бывшего руководителя Калевальского цен-
трального лесничества. Его признали вино-
вным в преступлениях по п. «а» ч. 5 ст. 290 
УК РФ («Получение взятки в значительном 
размере группой лиц»), п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ («Получение взятки группой лиц в 
крупном размере») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоу-
потребление должностными полномочиями»).

Суд установил, что руководитель лес-
ничества договорился со своими подчинен-
ными о незаконной схеме и с 2015 года по 
май 2020 года они находили на территории 
лесничества черных лесорубов и продавцов 

краденой древесины, но не наказывали их 
по закону, а брали взятки.

Следователи выявили восемь фактов 
получения взяток в крупном и значитель-
ном размерах, а также один факт злоупо-
требления должностными полномочиями, 
когда обвиняемый в акт осмотра одного 
из лесных участков внес заведомо лож-
ные сведения о заготовке древесины на 
законных основаниях.

Общая сумма взяток превысила 600 тысяч 
рублей, говорится в пресс-релизе прокура-
туры Карелии. Суд назначил обвиняемому 
наказание в виде 5,5 года лишения свободы 
в колонии строгого режима со штрафом в 
900 тысяч рублей и лишением права зани-
мать определенные должности в течение 
четырех лет.

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

Суоярвский рецидивист попытался 
свалить жестокое преступление 

на вымышленного однофамильца, 
но ему не поверили 

За избиение собутыльника, который 
впоследствии умер, 39-летнего мужчи-
ну приговорили к шести годам колонии 
строгого режима. 

Прокурор Суоярвского района под-
держал государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 39-летнего 
мужчины. Его обвинили в преступлении 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд установил, что в ноябре 2020 года 
он пьянствовал с двумя знакомыми. С од-
ним из них у него был давний конфликт, 
во время застолья они снова поссорились, 
и злоумышленник с силой ударил потер-
певшего в голову не менее двух раз. Тре-
тий собутыльник, хозяин квартиры, все 
видел, помог потерпевшему умыться и 
лечь спать. Утром он нашел его мертвым. 
Смерть потерпевшего наступила вслед-

ствие закрытой тупой травмы головы, пи-
шет пресс-служба прокуратуры Карелии.

«В судебном заседании подсудимый 
вину не признал, выдвинул версию о том, 
что в квартире тогда присутствовал еще 
один человек, его однофамилец. Он-то и 
мог совершить преступление. Эту версию 
в суде опровергла сторона гособвинения, 
приведя необходимые доказательства», – 
говорится в пресс-релизе регионального 
надзорного органа.

Подсудимый ранее неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности, в 
декабре 2019 года освободился из мест 
лишения свободы, где отбывал наказание 
за причинение смерти по неосторожности. 
Суд учел все обстоятельства и приговорил 
мужчину к шести годам в исправительной 
колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданские 
иски сына и сестры погибшего на общую 
сумму один миллион рублей.

Житель Кеми может сесть на 15 лет 
за убийство отца 

55-летнего мужчину не смогли спасти медики. 
Следователи Кеми расследуют уголовное дело в отношении 32-летнего местного 

жителя, который обвиняется в убийстве собственного отца.
По версии следствия, конфликт между сыном и отцом произошел в квартире на 

улице Железнодорожной в Кеми в июне этого года. Спор перерос в драку, где сила 
оказалась на стороне более молодого соперника. Сын до такой степени избил своего 
55-летнего родителя, что того пришлось госпитализировать, но врачи оказались бес-
сильны. Отец скончался, а мужчину отправили под арест.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, после чего агрессивно-
му мужчине предстоит предстать перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Петрозаводчанин «отписался 
от спама» за 50 тысяч рублей 

Мошенник предложил ему новую услу-
гу по удалению нежелательной рекламы.

Один из новых способов обмана афе-
ристы опробовали на 39-летнем жителе ка-
рельской столицы. Мошенник представился 
сотрудником банка и предложил восполь-
зоваться новым предложением – услугой 
по удалению нежелательной рекламы.

Потерпевший согласился ее подключить 
и назвал неизвестным комбинацию цифр 
из СМС-уведомления. Ему посоветовали 

какое-то время не пользоваться телефоном. 
Спустя время он догадался проверить со-
стояние счета и обнаружил, что не хватает 
50 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники МВД вы-
ясняют все обстоятельства произошедшего. 
Полиция Карелии призывает граждан быть 
бдительными: не сообщайте посторонним 
личные данные, любую полученную в ходе 
телефонных переговоров информацию про-
веряйте через официальные источники.

Полиция задержала подозреваемого 
в разбойном нападении юношу 

Злоумышленника по горячим следам 
разыскали полицейские.

В районе Октябрьского проспекта 
столицы Карелии неизвестный напал 
на прохожего. На место происшествия 
сразу же выехала оперативная группа, 
которая выяснила, что злоумышленник 
ударил 33-летнего потерпевшего камнем 
по голове и потребовал деньги. Заполучив 
15 тысяч рублей, нападавший отобрал пакет 

с бутылкой водки и скрылся. Пострадавшего 
госпитализировали.

Полицейские по горячим следам задер-
жали 19-летнего петрозаводчанина. Око-
ло 10 тысяч рублей полицейские изъяли. 
Остальное, по словам подозреваемого, он 
успел потратить, водку выпил.

Фигурант заключен под стражу. Ему 
грозит до десяти лет лишения свободы, 
сообщает пресс-служба ведомства.
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Волонтеры Пенсионного фонда 
помогают пожилым людям

Среди клиентов Пенсионного фонда немало одиноких и нуждающихся в под-
держке и помощи. Волонтеры Отделения Пенсионного фонда по Республике Карелия 
выехали для оказания помощи к 90-летней жительнице Петрозаводска. 

Она проживает в частном доме, трава на участке выросла до таких размеров, что 
женщине стало трудно передвигаться. Сотрудники отделения скосили траву, оказали 
бытовую помощь: вымыли пол, вынесли мусор. Одиноким людям важна и психологиче-
ская поддержка: посидели, пообщались, попили вместе чай. Волонтеры ПФР  активно 
поддерживают национальное волонтерское движение «Мы вместе», всегда готовы 
прийти на помощь.

Можно ли распорядиться материнским 
капиталом до достижения ребенком 

трех лет?
Такие вопросы часто поступают в Пенсионный фонд. Жители республики инте-

ресуются, можно ли использовать материнский капитал на улучшение жилищных 
условий, если ребенку еще не исполнилось три года. 

По общему правилу распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных 
условий можно, когда ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возник-
ло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. 

Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а 
также направление средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов 
и займов. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после 
рождения (усыновления) ребенка.

Неработающим пенсионерам-северянам 
стало проще получить бесплатные 

билеты на поезд
За первое полугодие Отделением Пен-

сионного фонда по Республике Карелия 
выдано 512 талонов неработающим пенси-
онерам на получение бесплатных билетов 
для проезда к месту отдыха и обратно.

Теперь для получения талонов на бес-
платные билеты не нужно предъявлять 
путевку, курсовку или справку от род-
ственника*. Достаточно подать заявление 
в клиентской службе ПФР или в МФЦ. 
Сделать это следует не менее чем за 
10 рабочих дней до приобретения билетов. 

Полученный  талон нужно предъявить в 
кассу РЖД и обменять его на билеты.

Напомним, компенсация стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно один 
раз в два года полагается неработающим 
пенсионерам-северянам, получающим 
страховые пенсии по старости или инва-
лидности.

* Постановление правительства РФ от 
16.06.2021 № 913. Постановление вступает 
в силу в установленный срок с даты офи-
циального опубликования.

Строительные компании Карелии могут принять участие во всероссийских 
конкурсах 

По результатам составляется официальный рейтинг 
наиболее эффективных организаций отрасли.

В настоящее время проводится прием конкурсной докумен-
тации для участия в XXV Всероссийском конкурсе на лучшую 
строительную организацию, предприятие строительных мате-
риалов и стройиндустрии и XVII Всероссийском конкурсе на 
лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию 
аналогичного профиля строительного комплекса за 2020 год. 

Многолетнее проведение конкурсов, многочисленный 
и авторитетный состав участников, экспертная конкурсная 
комиссия подтверждают их значимость и популярность 
среди организаций и предприятий строительной отрасли 
Российской Федерации.

По результатам конкурсов победителям присваиваются 
звания «Элита строительного комплекса России», «Лучший 
руководитель организации (предприятия) строительного 
комплекса», «Лидер строительного комплекса», вручаются 
награды «За достижение высокой эффективности и конку-
рентоспособности в строительстве и промышленности стро-
ительных материалов». Также составляется официальный 
рейтинг наиболее эффективных строительных, проектно-
изыскательских организаций и предприятий промышленности 
стройматериалов и стройиндустрии Российской Федерации. 

Торжественные церемонии награждения победителей 
конкурсов запланированы со 2 по 6 августа в Москве, в 
региональных союзах строителей и представительствах 

Российского Союза строителей, в администрациях субъектов 
Российской Федерации и будут приурочены к празднова-
нию Дня строителя. 

Организации и предприятия, занявшие призовые места, 
будут иметь возможность представить в установленном 
порядке документы к награждению работников ведом-
ственными наградами Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации. 

Срок подачи материалов для участия в конкурсах до 
12 июля 2021 года.

Адрес для почтового отправления и курьерской до-
ставки: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, ОМОР 
«Российский Союз строителей». 

ООО «АЕК» приглашает на работу 
Предприятие, специализирующееся на производстве электропроводки и расположен-

ное в городе Костомукша, предлагает работу по рабочей профессии.
9 июля в Агентстве занятости г. Петрозаводска (ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103) 

с 9.00 до 14.00 состоится Ярмарка вакансий. 
Предприятию нужны вязальщики схемных жгутов и кабелей. 
– Вязальщик занимается сборкой электропроводки по чертежам заказчика на сборочном 

столе. 
– Работодатель предлагает официальное оформление, трудовой договор, условия труда и 

технологии производства, соответствующие международным стандартам. 
– Работа по пятидневной рабочей неделе в двухсменном режиме. Продолжительность 

рабочего дня 7,2 часа, 36 часов в неделю, обучение профессии на базе предприятия. Срок 
обучения – 2 месяца. 

– Заработная плата на период обучения составляет 35 000 рублей, доставка к месту работы 
и обратно за счет средств работодателя арендуемым автотранспортом. 

– Предусмотрена оплата медкомиссии за счет средств работодателя по месту жительства, 
оплата проезда в ежегодный отпуск. 

ООО «АЕК» планирует открытие филиала в Петрозаводске в 2022 году. Если вы готовы 
присоединиться к команде работников предприятия уже сейчас, то компания приглашает вас 
на работу вахтовым методом с гарантированной оплатой 35 000 рублей и дополнительной 
выплатой 15 000 рублей с режимом работы 2 недели через 2. Обучение профессии на базе 
предприятия. Доставка к месту работы вахтой и оплата жилья за счет работодателя.

Отправить резюме можно по адресу: alexandra.ilkaeva@pkcgroup.com,  irina.kuharevich@
pkcgroup.com. 

Телефоны службы управления персоналом: 8(814-59) 9-76-55, 8-921-014-04-36, 8-921-623-78-00.

О размере и продолжительности выплат 
ежемесячного пособия родителям

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет – мера 
государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей. 

Право на выплату имеют семьи, в которых доход на члена семьи не превышает 
прожиточного минимума на душу населения в Республике Карелия (14 467 руб.).

Размер ежемесячного пособия в Республике Карелия равен 6 909,50 руб. и индек-
сируется в начале каждого года.

Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет пособие выпла-
чивается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.
Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего воз-

раста, то пособие начисляется с 8 лет. Если позже – с даты обращения.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 июля 2021 г.                                        № 24 од   
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 15 июля 2021 года в 
10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1) О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

2) О проекте закона Республики Карелия «О признании утратившей силу части 2 статьи 11 За-
кона Республики Карелия «О противодействии коррупции»;

3) О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Председатель 
Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
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Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.03.2021 г. № 104н «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля Федеральным бюро медико-социальной экспертизы 
за решениями, принятыми главными бюро медико-социальной экспертизы, главными 

бюро медико-социальной экспертизы за решениями, принятыми бюро 
медико-социальной экспертизы в городах и районах»

Утвердить Порядок осуществления контроля Федеральным бюро медико-социальной экспер-
тизы за решениями, принятыми главными бюро медико-социальной экспертизы за решениями, 
принятыми бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, согласно приложению.

Начало действия документа – 13.07.2021 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

ООО «4+4» (ИНН 1001146854) извещает о готовности выполнять работы, оказывать услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в Единый день голосования 
18.09.2021 г.:

– Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 г. 

– Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 г.

– Выборы депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать девятого созыва, на-
значенных на 19 сентября 2021 г. по следующим расценкам:

Бумага газетная 42 г/м2
Листовка
А3 – 4 полосы 1+1 2+1 4+1 4+4

5 000 3,00 3,50 4,60 6,00
10 000 2,10 2,25 2,80 3,30
50 000 1,15 1,20 1,33 1,50

100 000 1,10 1,15 1,25 1,40
Листовка
А3 – 8 полос 1+1 2+1 4+1 4+4

5 000 3,10 4,00 4,70 5,80
10 000 2,40 2,80 3,00 3,50
50 000 1,70 1,90 2,00 2,25

100 000 1,54 1,65 1,76 2,00

Стоимость тиража увеличивается при печати на офсетной бумаге. Возможна печать А3 
4 полосы (газета в газете).

Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
от 28 июня 2021 г.                                                                         № 241

г. Петрозаводск

О мерах организационного характера, направленных на совершенствование 
исполнения Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия полномочий по определению границ рыбоводных участков

В соответствии со статьей 3 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального 
закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 3, 13 Федерального за-
кона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами определения 
береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков 
континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183, Порядком деятельности 
комиссии по определению границ рыбоводных участков, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 11 марта 2015 года № 94, руководствуясь подпун-
ктом 28 пункта 9 Положения о Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года 
№ 366-П, п р и к а з ы в а ю: 

1. Исполняющему обязанности первого заместителя министра Е.И. Руппиеву:
1.1. При организации исполнения полномочий по определению границ рыбоводных участков, 

предусмотренных пунктом 2 Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и 
(или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации 
и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбо-
водными участками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2014 года № 1183 (далее – Правила определения береговых линий), руководствоваться 
установленными законодательством Российской Федерации правовыми основами регулирования 
в области аквакультуры (рыбоводства), в том числе в части защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и иную деятельность, а 
также основными принципами водного  законодательства, законодательства об охране окружающей 
среды Российской Федерации.

1.2. Учитывая установленную статьей 13 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об охране окружающей среды») систему 
государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду, возлагающую на 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
обязанность оказывать содействие гражданам, общественным объединениям и некоммерческим ор-
ганизациям в реализации их прав в области охраны окружающей среды, а также предусматривающую, 
что при размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред 
окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения:

– организовать информирование органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Республике Карелия об установленных статьей 7 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», статьями 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ) полномочиях органов местного самоуправления в сфере отношений, 
связанных с охраной окружающей среды, согласно которым к вопросам местного значения муни-
ципального района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; к вопросам местного значения городского округа относится организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

– организовать информирование соответствующих органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Республике Карелия о поступлении в Министерство 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия (далее – Министерство) предложений об 
определении границ рыбоводных участков (далее – предложения), о  сроках их рассмотрения, 
установленных пунктом 6 Правил определения береговых линий. 

2. Учитывая, что решение вопросов местного значения населением и (или) органами местного 
самоуправления осуществляется самостоятельно в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ, рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия в соответствии с установ-
ленными главой 5 Федерального закона № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления:

2.1. Организовать проведение мероприятий, направленных на выявление мнения населения 
соответствующих муниципальных образований по вопросам осуществления деятельности в сфере 
аквакультуры в границах территорий соответствующих муниципальных образований или приле-
гающих к ним территориях, с учетом поступивших в Министерство предложений об определении 
границ рыбоводных участков.

2.2.  Информировать Министерство о выявленном мнении населения в пределах срока, установ-
ленного пунктом 6 Правил определения береговых линий, для рассмотрения и принятия решений 
Комиссией по определению границ рыбоводных участков. 

3. Начальнику отдела развития рыбного хозяйства Е.В. Рекину:
3.1. В целях содействия реализации прав граждан, общественных объединений, юридических 

лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, объединений юри-
дических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований на направление в Министерство 
предложений по вопросам определения границ рыбоводных участков в  соответствии с пунктом 5 
Правил определения береговых линий при обращении указанных лиц организовать оказание им 
консультационной и информационной помощи по вопросам правового регулирования отношений в 
области аквакультуры (рыбоводства), в том числе в части порядка определения границ рыбоводных 
участков, деятельности Комиссии по определению границ рыбоводных участков. 

3.2. Разместить настоящий приказ в разделе Министерства на «Официальном интернет-портале 
Республики Карелия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mcx.
gov.karelia.ru), в государственной информационной системе Республики Карелия «Официальный 
интернет-портал Республики Карелия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://gov.karelia.ru), а также в официальном периодическом издании в Республике Карелия – 
газете «Карелия».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Исполняющего обязанности 
первого заместителя Министра Е.И. Руппиева. 

Министр                                                                                                    В.В. ЛАБИНОВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Карельский окатыш» совместно с администрацией Костомукшского городского округа, в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» информирует 
общественность о начале процедуры общественных обсуждений в форме слушаний материалов 
объекта государственной экологической экспертизы – технического задания на проведение 
ОВОС и проектной документации «Крытая крановая эстакада для замены и ремонта грузовых 
платформ карьерных самосвалов «Карельский окатыш», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности (далее – ОВОС).

Название и цель намечаемой деятельности: проект «Крытая крановая эстакада для заме-
ны и ремонта грузовых платформ карьерных самосвалов «Карельский окатыш», исключение 
транспортировки грузовых платформ большегрузных самосвалов в ремонт по дорогам общего 
пользования.

Местоположение намечаемой деятельности: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, 
шоссе Горняков, 284. Промплощадка предприятия АО «Карельский окатыш», управление ре-
монтов, участок ремонта карьерной техники.

Заказчик: АО «Карельский окатыш», юр./почт. адрес: 186931, Республика Карелия, Косто-
мукша, шоссе Горняков, стр. 284, тел.: 8(814-59) 3-51-61, е-mail: miu.trubavina@severstal.com. 

Генеральная проектная организация: ООО «Проектирование и строительство», юр./почт. 
адрес: РФ, 183010, г. Мурманск, ул А. Генералова, 2/18, кв. 16.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Костомукшского 
городского округа.

Примерные сроки проведения ОВОС: 4-й квартал 2020 – 3-й квартал 2021 г.
Форма проведения общественных обсуждений в форме слушаний – очная.
Общественные обсуждения в форме слушаний планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по проекту технического задания (ТЗ) 

на проведение ОВОС. 
Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление замечаний и предложений по про-

ектной документации, включая материалы ОВОС намечаемой деятельности.
Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС и утвержденное ТЗ 

на проведение ОВОС, можно в общественной приемной в течении 30 дней с 11.07.2021 года в 
рабочие дни с 8.18 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу: здание администрации Костомукш-
ского городского округа по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, каб. 320.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 11.08.2021 года в 
16.00 в здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: 186931, Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал.

Прием и документирование предложений и замечаний от граждан и общественности по 
проектной документации и материалам ОВОС будет осуществляться в период с 11.07.2021 г. 
по 13.09.2021 г.:

– в письменном виде по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей д. 5, 
около каб. 320, Журнал учета общественного мнения;

– в электронном виде по адресу электронной почты: miu.trubavina@severstal.com ;
– по телефону: 8(814-59) 3-51-61.
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Большие страсти маленькой регаты 
Эдуард ТУР 

В Петрозаводской губе Онежского озера 
прошла парусная регата. Яхтсмены столкну-
лись с необычным для Онего штилем. Как 
с ним справились спортсмены – в нашем 
репортаже.

Клуб любителей водного туризма при-
урочил вторую регату сезона ко Дню города 
Петрозаводска. На открытые парусные сорев-
нования заявилось два десятка судов разных 
классов. Среди участников были яхтсмены из 
Петрозаводска и Кондопоги, а также гости 
из других регионов.

Среди них нижегородский экипаж на 
судне Fram. 

– Мы довезли нашу лодку до Вытегры, 
а там уже спустились на воду, так и пришли 
сюда, – рассказали яхтсмены.

По соседству с новгородцами к гонке гото-
вится экипаж судна «Азимут»: в команде три 
человека, самому старшему – 27 лет. Капитан 
Мария Чернова пойдет на этом судне лишь во 
второй раз. Она считает, что волноваться по 
этому поводу не стоит, ведь все яхты класса 
«Ассоль» устроены почти одинаково. Команда 
хочет попасть в тройку лидеров. 

– В нашей группе есть два фаворита – это 
«Браво» и «Лисс». Они между собой поделят 
первое и второе места. Будет хорошо, если 
мы попадем к ним третьими, – поделилась 
Мария.

Многодневная жара спала на радость яхт-
сменам. Но не все вышло так гладко: орга-
низаторы предупредили экипажи, что гонки 
будут осложнены переменчивым ветром, а 
начиная с полудня и до вечера ожидается 
дождь с грозой. Первая гонка все же про-
шла спокойно: дул слабый ветер. Первыми 
на финиш пришли гости из Новгорода.

Вторую гонку провели по олимпийской 
дистанции – это 2,5 мили. Здесь началась 
настоящие «шахматы на воде»: ветер стих 
почти сразу после старта, наступил штиль. 
Соревноваться в таких условиях – самое 
большое испытание для экипажей. Яхты 
стояли на месте почти сорок минут.

– В такие моменты нужна предельная кон-
центрация: если лодка останавливается и нет 
ветра, то разогнать ее снова достаточно не-
просто, – объясняет опытный участник регаты 
Дмитрий Бубновиков. По его словам, ловить 
нужно даже малейшие дуновения ветра.

Казалось, что каждый миг для экипажей 
длился целую вечность. И все же одна из 
яхт сумела вырваться вперед: тримаран пре-
одолел олимпийскую дистанцию за 1 час 
26 минут. Судно называется Via-via, что с 
итальянского переводится как «давай-давай». 
На его борту – швейцарец Може Николя 
Кристиан. Русский язык он понимает, но 
разговаривает с трудом.

Хотя Кристиан и опытный яхтсмен, к 
победе он шел не в одиночку: главным по-
мощником швейцарца был тринадцатилетний 
Илья Макаров. В парусном спорте мальчик 

уже два года, ему Кристиан приходится и 
отчимом, и наставником.

– Мы пришли первыми благодаря  трима-
рану: здесь три маленьких корпуса, сопротив-
ление с водой меньше, чем у обычной яхты, 
– объяснил Илья.

На яхте были и пассажиры: супруга 
Кристиана и еще двое детей – одному ребенку 
всего месяц, другому – два года. Они тоже под-
держивали отца как могли. Малыш постарше 
даже пытался самостоятельно справиться с за-
дачами, непонятными для тех, кто далек от 
парусного спорта. 

– Подрастает будущий яхтсмен, – смотря 
на ребенка, говорили другие гонщики.

Спустя миг после того, как тримаран 
пересек финиш, ветер вернулся. Яхты тут же 
сдвинулись с мертвой точки и одна за другой 
завершали дистанцию.

– Я почувствовал первое прикосновение 
ветра к щеке и понял – сейчас гонка пойдет 
быстро. Расслабляться нельзя, ведь любая ма-
лейшая ошибка может решить все изменить, 
тогда будет неважно, насколько сильно ты 
вырвался вперед от соперника. Мы сумели 
удержать лидирующую позицию, но нас почти 

обогнали, – рассказал после гонки Дмитрий 
Бубновиков.

С отставанием в пять минут от тримарана 
второе место заняла яхта класса «Ассоль» под 
названием «Браво», а сразу за ней пришло судно 
класса Open-800 под названием «Ветер».

После гонки яхтсмены провели заплани-
рованный парад судов. Примерно в 16.00 они 
выстроились в один ряд: прошли весь путь 
от Ротонды до причала, сделали разворот на 
360 градусов, затем повернули в обратную 
сторону и массово зажгли сигнальные огни. 
Наблюдать за парадом можно было прямо с 
Онежской набережной.

Яхты выстроились в кильватерный строй, 
то есть шли друг за другом на определенном 
расстоянии. Яхтсмены планировали пройти весь 
путь под парусами, что довольно сложно, но 
штиль опять испортил все планы: участникам 
регаты пришлось воспользоваться моторами, 
но менее зрелищным парад от этого не стал.

Третья гонка вновь заняла у яхтсменов почти 
полтора часа: за это время погода сменилась 
несколько раз. Сперва было безветренно, затем 
наступила жара, а потом и вовсе полил дождь. 
Ни что из этого не помешало Кристиану вновь 
стать лидером. Он спокойно достиг финиша, 
поблагодарил судей, сказав по-русски «большое 
спасибо». Затем, до оглашения результатов, 
он уплыл вместе с семьей в неизвестном нам 
направлении.

Абсолютным победителем судно Via-via 
назвать нельзя, так как между четырьмя клас-
сами судов существуют слишком большие раз-
личия. Тем не менее в своей группе тримаран 
ожидаемо стал лидером. В классе «Ассоль» 
экипаж судна «Лисс» уступил первое место 
яхте «Браво». «Азимут» в тройку лидеров, к 
сожалению, не вошел. В группе «Круизер» 
лучший результат показала судно «Забава», 
а в «Альбин Вега» лидером стала яхта Mira.

Яхта Fram лидирует в первой гонке Экипаж яхты «Браво»

Регата Парусная регата 

Тримаран Мария Чернова


