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В минувшие выходные в Калевале отмечали 
101-ю годовщину со дня образования Карелии. 
Праздник перенесли с 8 июня из-за сложной 
эпидемиологической ситуации. В этом году от 
пышных торжеств решили отказаться: так за-
хотели местные жители, которые предпочли 
потратить праздничные деньги не на пафос, 
а на благоустройство и ремонт дорог. Поселок 
действительно преобразился.

(Окончание на стр. 3)

Без фанфар, но с пользой
Как в Калевале отметили День Республики 
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10 карельских берез высадили 
в честь 300-летия прокуратуры 

В Губернаторском парке появилась Дер-
жавинская аллея. Сотрудники и ветераны 
карельской прокуратуры высадили там 
10 саженцев карельских берез. Меро-
приятие прошло в рамках подготовки к 
300-летию прокуратуры России, которое 
ведомство празднует в следующем году. 

Не случайно для открытия Державин-
ской аллеи был выбран Губернаторский 
парк. Свое название он получил благодаря 
первому губернатору Олонецкой губернии 
– Гавриилу Державину, который в 1802 году 
стал первым в России министром юстиции 
с одновременным выполнением функций 
генерал-прокурора. 

В посадке деревьев приняли участие Глава 
Карелии, который был прокурором Петро-
заводска, и прокурор республики Дмитрий 
Харченков.

Новая аллея расположилась напротив 
финно-угорской школы. Землю для посадки 

саженцев подготовили юнармейцы. Каждое 
дерево удобрили, оградили столбиками и за-
щитной сеткой.

За первую неделю по «Пушкинской 
карте» купили более 100 билетов 

Всего в России карту получили около 
миллиона человек.

Более 100 билетов в театры и музеи ре-
спублики купили за неделю, используя новую 
«Пушкинскую карту», рассказала замести-
тель министра культуры Карелии Варвара 
Лебедева. Проект стартовал по всей России 
1 сентября. Благодаря ему школьники и сту-
денты в возрасте от 14 до 22 лет получат день-
ги, которые могут потратить исключительно 
на посещение культурных мероприятий.

– Это очень важно. Долгожданный про-
ект. Его ждут как ребята, которые эту карту 
получат, так и наши замечательные учреж-
дения культуры, – отметила заместитель 
премьер-министра Правительства Карелии 
по социальным вопросам Лариса Подсадник.

В республике к проекту уже присоедини-
лось 14 учреждений: Национальный музей, 
Музей ИЗО, музей-заповедник «Кижи», Музы-
кальный и Национальный театры, Карельская 
филармония и другие. Посмотреть полный 
список можно через приложение «Госуслуги. 
Культура».

– Эта работа не остановлена. Накапли-
ваем опыт, технически все непросто, но мы 
справляемся, чтобы потом поделиться опы-
том с муниципальными районами, но я хочу 
отметить, что Беломорский дом культуры, 

Олонецкий национальный музей, Центр куль-
турного развития в Костомукше уже присо-
единились к этой программе, – рассказала 
Варвара Лебедева.

Кроме того, Лебедева отметила, что пере-
продавать «Пушкинские карты» бессмыслен-
но: при покупке билетов в театре или музее 
работник учреждения обязан проверить лич-
ность покупателя. Купить два билета по карте 
тоже не получится.

До конца 2021 года учащиеся могут по-
лучить «Пушкинскую карту» с балансом в 
3 тысячи рублей. В следующие два года на 
карты перечислят еще по 5 тысяч.

Крематорий планируют построить 
в 2023 году под Петрозаводском 

Инвестор из Петрозаводска обратился в Минэкономразвития с просьбой рассмотреть 
варианты поддержки проекта. 

Об этом сообщают в Минэкономразвития Карелии. Инвестор предлагает построить 
крематорий на Шуйском шоссе рядом с газозаправочной станцией.

Проект предусматривает вложения в 32 миллиона рублей. Предполагается, что в кре-
матории будут две печи, а работой будут обеспечены 13 человек.

На данный момент министерство готово оказать помощь инвестору в подборе земель-
ного участка, сообщили в ведомстве. В дальнейшем проект, учитывая значимость и объемы 
вложений, может рассчитывать на получение государственной поддержки.

Лесопатологи обследуют 
выгоревшие участки леса 

В Карелии ликвидируют последствия 
пожаров, которые произошли летом. В 
первую очередь обследования проводят 
на участках вблизи населенных пунктов и 
объектов инфраструктуры. Общая площадь, 
которую предстоит обследовать, составляет 
около 15 тыс. га.

Специалисты Суоярвского центрального 
лесничества сейчас обследуют гари вблизи 
Найстенъярви, Сегежского центрального 
лесничества – на площадях, пройденных по-
жарами вдоль трассы «Кола». 

В Муезерском районе, где выгорело более 
1 800 га леса, обследования уже выполнены 
на площади порядка 400 га. Лесопатологи из 
петербургского Центра защиты леса подго-
товили первые результаты. 

В ходе обследования проводится оценка 
санитарного и лесопатологического состояния 
лесов глазомерным или инструментальным 
способом. Определяют причины и степень 
повреждений (или гибели) лесных насажде-

ний, фиксируется местоположение и границы 
поврежденного леса. Выявляются аварийные 
деревья. Все это сопровождается обязательной 
фотофиксацией.  

После обследований будут назначены са-
нитарно-оздоровительные мероприятия. Это 
могут быть выборочные, сплошные санитарные 
рубки или уборка неликвидной древесины.

Учитывая большую площадь выгоревших 
лесных участков, обследования будут прово-
диться осенью и после схода снежного покрова 
уже в следующем году. 

Лесовосстановительные мероприятия 
проводятся, как правило, на третий год по-
сле возгораний. На арендованной территории 
компании будут проводить лесовосстановле-
ние за счет собственных средств, в лесном 
фонде, не переданном в аренду, будет прове-
дено «компенсационное» лесовосстановление 
компаниями, которые занимаются строитель-
ством линейных объектов, добычей полезных 
ископаемых.

Онежскую цифровую верфь должны 
создать за три-четыре года 

Новые мощности Онежского судострои-
тельно-судоремонтного завода дадут ра-
боту 500 специалистам. 

В Петрозаводске прошло заседание гос-
комиссии по модернизации Онежского судо-
строительно-судоремонтного завода (ОССЗ). 
Речь идет о строительстве цифровой верфи 
по производству судов типа «река-море» и 
судов, обеспечивающих работу инфраструк-
туры портов и судоходных путей. Первое 
заседание прошло этим летом в Москве.

– По поручению президента появилась 
задача, которую мы решаем с руководством 
республики, с Минтрансом России, другими 
министерствами, – сказал член коллегии 
Военно-промышленной комиссии России 
Владимир Поспелов. – Суть заключается в 
следующем: дать новую жизнь судострои-
тельному заводу. И есть все предпосылки, 
чтобы этот проект реализовать. замечатель-
ное месторасположение, по сути, порт пяти 
морей, а главное – востребованность про-
дукции, которую завод будет делать, это суда 
различных классов для внутренних водных 
путей. В ближайшие 3–4 года мы должны 
выйти на рубеж переработки 10 тысяч тонн 
металла в год.

Строительство цифровой верфи начнется 
в 2021 году. Работу действующих мощностей 
останавливать не будут. Ввод цифровой верфи 
в эксплуатацию назначен на 2024 год. Всего 
на строительство планируют выделить более 
5 миллиардов рублей. Первый федеральный 
транш – 1,3 миллиарда – предприятие получит 
уже в этом году. Ожидается, что к 2024 году 
количество выпускаемой продукции на ОССЗ 
увеличится в десять раз. Сейчас там трудятся 
500 человек, но для расширения производства 
потребуется вдвое больше.

– Проект серьезный, его можно назвать 
мегапроектом, – отметил Глава Карелии Артур 
Парфенчиков. – Россия всегда была не только 
морской державой, большую роль играли вну-
тренние водные перевозки. С 1 сентября мы 
уже запустили первую группу судостроителей 
в автотранспортном, машиностроительном 
техникуме, будем плотно работать с ПетрГУ. 
Конечно, надеемся на государственную ко-
миссию в части комплектации современными 
мастерскими для качественной подготовки 
кадров. Задач много, собираться будем ре-
гулярно, пока верфь не заработает.

Проект по глубокой модернизации про-
изводственных мощностей ОССЗ входит в 
индивидуальную программу развития Карелии 
до 2024 года. В проекте прописано, что ма-
шины и станки завода будут информационно 
связаны между собой и заключены в единую 
систему управления. Это обеспечит маши-
ностроительную точность по всей цепочке 
постройки судов. Использование передовых 
технологий и выгодное географическое по-
ложение позволят верфи конкурировать за 
рынок речных судов.

В октябре школы 
получат новые автобусы 

28 новых школьных автобусов вместимостью от 15 до 29 мест отправятся в 11 райо-
нов, два останутся в петрозаводских школах. 

Автобусы осмотрели министр образования и спорта республики Роман Голубев и пред-
седатель профильного комитета парламента Галина Гореликова.

Все автомобили новые, полностью соответствуют требованиям. После приемки и рас-
пределения автобусы будут переданы администрациям районов и государственным об-
разовательным учреждениям.

– За предыдущие четыре года мы уже заменили большой парк школьных автобусов: 
79 машин, – отметила Гореликова. – Мы обязательно продолжим эту работу.

Памяти Алексея Осипова
Не стало заслуженного журналиста  

Карелии Алексея Осипова. Ему было 78 лет. 
Алексей Осипов  – знаковое имя в жизни 

нашего края. В 1970–80-х гг. он  был редак-
тором знаменитого «Комсомольца», из «ши-
нели» которого вышли многие известные 
работники СМИ. На закате советской эпохи 
он редактировал главную официальную га-
зету Карелии «Ленинская правда» (ее тираж 
достигал 130 тысяч экземпляров!), а затем 
с коллегами дал ей второе рождение под 
названием «Северный курьер». 

Потом возглавил коллектив республи-
канской газеты «Карелия».

В 2007 году вышла его автобиографиче-
ская книга «Прошлое – настоящее. Эпизоды 
частной жизни». 

Есть известный термин «человек, сде-
лавший себя сам». И это определение в пол-
ной мере относится к Алексею Ивановичу. 
Его родители из  беднейших крестьянских 
семей. У отца четыре класса образования, 
а мать даже в школу не ходила, осталась 
неграмотной. Их сын окончил философский 
факультет МГУ, стал кандидатом фило-
софских наук, прекрасным журналистом 
и редактором. 

Все, кто знал Алексея Осипова, будем 
помнить этого человека.

                                         Юрий Шлейкин 
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Без фанфар, но с пользой
Как в Калевале отметили День Республики 

Илья ПРОХОРОВ 

Кюккя и народный театр

Тем не менее гостей Калевала все-таки 
встречала. Праздничная программа Дня Респу-
блики началась 10 сентября с мастер-классов 
по кюккя. Они проходили на спортивной пло-
щадке за местным ДК. Играть в карельские 
городки учились главы районов.

Один из организаторов мастер-классов – 
сотрудница калевальской спортшколы Вера 
Иванова. Она рассказала, что интерес к на-
родной игре возродился в 1991 году именно 
в Калевале. С тех пор эту игру полюбили и 
в других районах.

В Доме культуры прошел спектакль 
«Запевай-ка песню, карел!» по пьесе Лео 
Нярья на карельском языке. В нем сыграли 
актеры Калевальского народного театра.

Автор постановки – заслуженный работ-
ник культуры Карелии Валентина Сабурова. 
Главного героя – жизнерадостного карель-
ского мужика Миикуулу – играет Иван Ле-
сонен, а его жену Марию – Галина Ремшу. 
Посмотреть спектакль пришли несколько 
десятков человек.

Новые арт-объекты 
и благоустройство парка

11 сентября Глава Карелии Артур Парфен-
чиков вместе с руководителем администрации 
Калевальского района Валентиной Булав-
цевой осмотрел объекты благоустройства.

Самая популярная достопримечательность 
поселка – сосна Леннрота. По преданию, имен-
но под ней Элиас Леннрот записывал руны 
для эпоса «Калевала». В прошлом году под 
этим объектом появилась памятная плита.

Также рядом с сосной Леннрота из дере-
ва вырезали одну из героинь эпоса – Айно. 
На русском и карельском языках сделана 
надпись из «Калевалы»: «Айно – дева молодая, 
Йоукахайнена сестрица».

Калевальский район участвует в конкур-
се по этнокультурному развитию коренных 
народов Карелии с проектом «Храним тра-
диции». В рамках проекта районные власти 
планируют установить в поселке деревянные 
фигуры Вяйнямейнена и Илмаринена.

Появился в Калевале и еще один арт-
объект под названием «Книга». Его установи-
ли неподалеку от сосны Леннрота – на берегу 

озера Среднее Куйто. На страницах книги 
выгравированы слова: «Я любви к Калевале 
не прячу» на русском и карельском языках. 
Рядом поставили две скамейки.

Этот арт-объект, уверены районные вла-
сти, – признание в любви к родной Калевале. 
Он выполнен в виде раскрытой книги, по-
скольку район – родина многих известных 
рунопевцев и писателей. Здесь родились 
народные писатели Карелии Ортье Степа-
нов, Николай Яккола, Антти Тимонен, Пекка 
Пертту и Яакко Ругоев.

Пожалуй, самый заметный объект благо-
устройства в Калевале – парк «Святая роща». 
Раньше на его территории находилось ух-
тинское кладбище. В конце 30-х годов его 
демонтировали, останки вывезли, а через 
некоторое время здесь организовали парк 
культуры и отдыха. Сейчас это место кале-
вальцы называют «Святой рощей».

На благоустройство парка из региональ-
ной казны выделили 1,8 млн рублей. Деньги 
потратили на отсыпку пешеходных дорожек, 
установку фонарей, скамеек и урн.

Из «Святой рощи» по пешеходным до-
рожкам можно дойти до мыса Рунопевцев. 
Мыс к празднику также благоустроили. Ра-
боты начались еще в прошлом году по Про-
грамме поддержки местных инициатив. За 
1 млн рублей подрядчик привел в порядок 
набережную.

Масштабные ремонты коснулись и бюд-
жетных учреждений. Так, в музыкальной 
школе, где занимаются 87 воспитанников 
из Калевалы и Борового, привели в порядок 
классы. В ближайшее время сюда планируют 
купить новые инструменты.

В Доме детского творчества отремон-
тировали два спортзала. Таким образом, в 
поселке теперь их три (еще один в школе).

Дань памяти

Первое официальное мероприятие 
11 сентября началось у братской могилы. 
В ней захоронено 1 295 красноармейцев, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Возложить цветы пришли несколько 
десятков человек.

Первыми это сделали Артур Парфенчи-
ков, депутат Госдумы Валентина Пивненко, 
спикер Заксобрания Элиссан Шандалович и 
глава администрации Калевальского района 
Валентина Булавцева.

На территории Калевальского района 
первыми удар врага в июле 1941 года при-
няли солдаты и офицеры 1-го погранотряда. 
Бойцы 54-й и 367-й дивизий 26-й армии, 
партизанских отрядов держали оборону 
на Ухтинском направлении Карельского 
фронта.

Всего в Калевальском районе семь 
братских могил, в них захоронено более 
2 000 человек.

Концерт и госнаграды

Днем в Доме культуры местные коллек-
тивы устроили концерт. В приветственном 
слове Артур Парфенчиков сначала поздра-
вил собравшихся на карельском языке.

– Здесь замечательная природа – настоя-
щая, карельская, и поэтому не зря, наверное, 
это край народных сказаний, рун. Это край 
великих возможностей, который рождает 
настоящих творцов. Конечно, по-особому 
здесь хочется всех поздравить с Днем 
Республики и пожелать добра, счастья и 
любви, – сказал со сцены уже на русском 
языке глава региона.

Также Парфенчиков отдельно побла-
годарил Валентину Булавцеву и всю ее 
команду.

– Замечательно выглядит поселок. Я по-
нимаю, что не зря мы вместе поработали 
два года, очень рачительно использовали 
эти пусть и не огромные, но и не малень-
кие деньги. Еще 10 миллионов пойдут на 
калевальские дороги.

Губернатор отметил, что развитие района 
продолжится. Так, Парфенчиков обещал по-
строить в поселке новый детский сад. Более 
того, по его мнению, строительство детского 
сада позволит привлечь подрядчика, который 
займется и строительством жилых домов. 
Сейчас, к слову, в Калевале живет около 
четырех тысяч человек, а в целом в районе 
– чуть больше шести тысяч.

Поздравил жителей Калевалы и Элиссан 
Шандалович:

– В Карелии стало хорошей традицией 
отмечать День Республики в разных рай-
онах. Это праздник для всех, кто живет и 
трудится в Карелии, отдает свою энергию, 
опыт и знания на благо нашего прекрасного 
края. Я уверен: то, что мы видим сегодня в 
Калевале, – это пример и для других террито-
рий. Здесь сохраняются традиции, культура 
и история, а значит, будет и будущее.

«Поселок стал нарядным»

После концерта Валентина Булавцева 
рассказала, как поселок готовился к празд-
нику:

– В 2019 году мы получили первую субси-
дию – 25 миллионов рублей, сразу покрасили 
фасады многоквартирных домов. Тогда же 
начались работы по асфальтированию. От-
ремонтировать удалось и республиканскую 
дорогу в поселке, и муниципальные доро-
ги, на которые нам выделили 40 миллио-
нов рублей. Кроме того, отремонтировали 
бюджетные учреждения. Все средства по 
программе «Комфортная городская среда», 
Программе поддержки местных инициатив, 
по ТОСам направляли на благоустройство 
поселка.

Часть денег пошла и на другие населен-
ные пункты района.

– В этом месяце завершаются конкурсные 
процедуры и начинаются работы по ремонту 
системы водоотведения в Юшкозере, а также 
ремонт водопровода, – добавила Булавцева, 
отметив, что работ предстоит еще много.

В конце дня для калевальцев прогремел 
праздничный салют. Посмотреть на него 
пришли сотни местных жителей. Торже-
ственные залпы длились почти шесть минут.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Артур Парфенчиков (справа) и Элиссан Шандалович

Мастер-класс по кюккя

74-летнего грибника нашли живым 
спустя четыре дня 

Мужчина пошел за грибами из дачно-
го поселка в трех километрах от станции 
Майгуба и заблудился. 

Добровольцы смогли найти пенсионера, 
пропавшего в лесу Сегежского района, спустя 
четыре дня после исчезновения. Историю 
поиска Анатолия Занько опубликовали в 
паблике «Сегежа слушает».

7 сентября 74-летний Анатолий Викторо-
вич Занько пошел за грибами. Выехал на 
мотоцикле из дачного кооператива «Радуга», 
что в трех километрах от станции Майгуба по 

дороге на Лосось Порог, оставил мотоцикл 
на обочине и углубился в лес. Вечером он 
домой не вернулся.

На следующий день поиски начала опера-
тивная группа из четырех сотрудников право-
охранительных органов, однако результатов 
это не принесло. 9 сентября к поискам под-
ключилась группа добровольцев Сегежского 
ЦБК по просьбе дочери пропавшего. Опера-
тивный штаб возглавил вице-президент по 
безопасности Segezha Group Юрий Черницев.

20 сотрудников комбината, в том числе 
коллеги пропавшего из филиала «Лесные 
ресурсы», сразу же выехали в зону поиска. 
Предприятие обеспечило добровольцев ра-
циями, фонарями и мегафонами. Местные 
жители – соседи по дачному кооперативу 
– также активно помогали поисковикам. Со-
трудники МЧС и полиции координировали 
работу добровольческого отряда, выделили 
в помощь поисковой группе кинолога со слу-
жебной собакой.

На четвертые сутки пропавшего дачника 
наконец обнаружили. Анатолий Викторович 
был обессилен, но самое главное – он был 
жив. Родные и близкие выражают огромную 
благодарность всем неравнодушным, кто ото-
звался на просьбу о помощи и спас жизнь 
человека.

Консул Финляндии 
изготовит кантеле

Почти два года назад Дом Кантеле 
впервые посетил Йоханнес Пукки – консул 
Петрозаводского отделения Генерального 
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге – 
и узнал о возможности изготовить свои-
ми руками традиционный музыкальный 
инструмент финнов, что стало его мечтой.

Прошло немного времени, и она становит-
ся реальностью. Под руководством мастера 
по изготовлению музыкальных инструментов 
ансамбля «Кантеле» Андрея Смолина Йохан-
нес Пукки творит свое пятиструнное кантеле.

С помощью пилы, рубанка и стамески уже 
изготовлены детали «в размер» по уникаль-
ным чертежам и произведено их частичное 
склеивание. На следующих этапах состоится 
сборка корпуса, установка колков, натяги-
вание струн.

– Для нас это событие является знаковым 
по двум причинам. Во-первых, в год 85-летия 
ансамбля инструмент, в честь которого он 
назван, изготавливает в Доме Кантеле столь 
высокопоставленный человек, непосредствен-
ный носитель культуры сопредельной Фин-
ляндии. Во-вторых, кантеле также является 
одним из символов Карелии, чьи традиции и 
культуру на протяжении многих лет сохраняет 
и популяризирует наш творческий коллек-
тив. В этом есть нечто объединяющее. Мы 

безмерно рады, что участвуем в исполнении 
мечты консула Финляндской Республики, и 
искренне верим, что его следующей мечтой, 
возможно, станет освоение игры на кантеле, – 
отметила директор ансамбля Наталья Львова.
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Депутаты предлагают установить порядок 
обустройства пандусами частных домов 

Комитет по здравоохранению и со-
циальной политике Законодательного 
Собрания рассмотрел проект обраще-
ния к вице-премьеру Татьяне Голиковой 
по вопросу обустройства пандусов на 
территории частного жилищного фонда. 
Авторами инициативы стали первый вице-
спикер парламента Ольга Шмаеник и 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной полити-
ке Марина Гуменникова.

Как заявили авторы инициативы, обу-
стройство пандусов в многоквартирных жи-
лых домах подробно описано нормативны-
ми правовыми актами, для этого создается 
специальная комиссия, которая проверяет 
условия доступности. Что касается частного 
жилищного фонда, то в этих правилах про-
сто предусмотрена возможность установки 

пандусов, а сама процедура не прописана. 
Депутаты предлагают внести изменения в  
правила, где будет обозначен порядок про-
ведения необходимых работ.

Как сообщила Ольга Шмаеник, регулирова-
ние этих вопросов в многоквартирных домах 
ранее было проведено парламентариями, был 
принят закон с необходимой  регламентацией, 
как действовать в подобных случаях.

– Ко мне обращались жители, в частности 
из Пряжинского района, которые интере-
совались, каким образом можно было бы 
установить пандус. Как оказалось, для лю-
дей, которые живут в частных домах, такая 
возможность не предусмотрена, поэтому 
подготовлено это обращение.

Члены комитета единогласно поддержали 
инициативу и рекомендовали Законодательно-
му Собранию Карелии направить обращение.

Единовременная выплата на организацию 
дела не должна учитываться при расчете 

среднедушевого дохода 
Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собра-

ния Карелии поддержал обращение депутатов Леонида Лиминчука, Алексея Хейфеца 
и спикера парламента Элиссана Шандаловича к вице-премьеру Татьяне Голиковой. 
Парламентарии предлагают не учитывать единовременные выплаты гражданам на 
организацию бизнеса при расчете среднедушевого дохода семьи.

Авторы обращения указывают на отказы в назначении ежемесячных выплат и пособий 
на детей в связи с превышением размера среднедушевого дохода семьи из-за включения 
в расчет единовременной финансовой помощи на организацию собственного дела. Так, 
за первое полугодие 2021 года в республике было заключено 74 соглашения о предостав-
лении безработным гражданам единовременной финансовой помощи на организацию 
своего дела на сумму 17,2 млн рублей. При этом депутаты обращают внимание на то, что 
данные средства не являются доходом от предпринимательской деятельности. Однако на 
данный момент они включаются в расчет среднедушевого дохода семьи, влияют на раз-
мер среднедушевого дохода семьи и получение адресных ежемесячных выплат на детей.

Стал известен расширенный перечень лиц, 
которым выделят бесплатную землю 

Помимо соцработников, работающих на 
селе, бесплатные участки для строительства 
дома предлагается выдавать дефектологам, 
специалистам по адаптивной физкультуре и 
некоторым другим категориям работников. 

Члены парламентского комитета по 
экономической политике рассмотрели за-
конопроект о бесплатной выдаче земли не-
которым категориям работников, трудящихся 
в сельской местности. Ранее были приняты 
законы, что на свой участок имеют право учи-
теля и врачи, а сейчас перечень прелагается 
расширить, включив туда соцработников.

Депутат Заксобрания Ольга Шмаеник, 
выступая на заседании комитета, сообщила, 
что перечень специальностей расширили 
после консультаций с Минсоцзащиты, при 
этом парламентарий не исключила, что спи-
сок имеющих право на бесплатную землю 
будет расширен.

– Поступили предложения, мы проводи-
ли совещания, поэтому сейчас предлагаем 
включить в закон следующих специалистов: 
это социальная работа, организация сурдо-
коммуникации, организация социального 

обеспечения, психолого-педагогическое 
образование, специальное дефектологиче-
ское образование, адаптивная физическая 
культура. Есть еще предложения от разных 
министерств и ведомств. Тоже будем их от-
рабатывать, поэтому, может быть, у нас по-
ступят следующие предложения, – сообщила 
Ольга Шмаеник.

Напомним, что закон предусматрива-
ет безвозмездную передачу земельных 
участков для строительства дома лишь тем 
гражданам, которые имеют соответствую-
щее образование и основное место работы 
по профилю у них в сельских поселениях.

«Кванториум» открывает новые 
возможности для успешного старта 

Председатель парламентского коми-
тета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галина Горелико-
ва и депутат Законодательного Собрания 
Светлана Бачой приняли участие в откры-
тии технопарка «Кванториум» при школе 
№ 2 Петрозаводка.

В рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образование» 
в учебном заведении подготовлены новые 
кабинеты информатики, физики, химии и 
биологии, в которых созданы условия для 
дополнительной образовательной, проектной 
и учебно-исследовательской деятельности. 
В технопарке школьники могут совершен-
ствовать свои теоретические знания и раз-
вивать естественно-научную и техническую 
грамотность. Кроме того, все кабинеты и 
лаборатории оснащены современным обо-
рудованием, созданы условия для проведения 
опытов, исследований и экспериментов, за-
нятий робототехникой, программированием и 
3D-моделированием. Также необходимое по-
вышение квалификации получили педагоги.

– Благодаря проекту у ребят уже с на-
чальной школы есть возможность реализо-
вывать полученные теоретические знания на 
практике в своих научно-исследовательских 
работах. Более того, школьный технопарк 
имеет замечательную профессиональную 
направленность. «Кванториум» открыва-
ет для учащихся новые возможности для 
успешного старта в будущее, – сказала Га-
лина Гореликова.

Депутат также подчеркнула, что занятия 
в технопарке обогащают образовательный 
процесс, а новые технологии не только 
способствуют самореализации и профес-
сиональной ориентации школьников, но и 
пониманию дальнейшего использования 
их открытий и результатов исследований 
в жизни.

Общий объем финансирования проекта 
из федерального бюджета составил порядка 
22 млн рублей. Ожидается, что в течение 
ближайших трех лет в Карелии появится 
еще несколько подобных школьных техно-
парков.

Комитет по бюджету и налогам согласен 
с изменениями в бюджет 

Соответствующий законопроект в Зако-
нодательное Собрание внес Глава Республи-
ки Артур Парфенчиков.

Корректировка главного финансового до-
кумента, отметила и. о. министра Финансов 
республики Вера Романова, связана с ростом 
собственных налоговых и неналоговых дохо-
дов, а также поступлениями из федерального 
бюджета.

Проектом закона предусматривается 
изменение основных параметров бюджета 
на 2021 год. Так, доходы увеличиваются с 
62 млрд 815 млн рублей до 68 млрд 477 млн руб-
лей, расходы – с 66 млрд 649 млн рублей до 
72 млрд 313 млн рублей.

Что касается федеральных средств, то 
дополнительно 1,7 млрд рублей предлага-
ется направить на реконструкцию дорог 
и строительство мостов, 568 млн рублей 
– на мероприятия ФЦП развития Карелии, 
341 млн рублей – на ежемесячные выплаты 
на детей от 3 до 7 лет, 200 млн рублей – на ос-
нащение Детской республиканской больницы 
и Республиканской больницы им. Баранова, 
31 млн рублей – на организацию бесплатного 
горячего питания школьников.

За счет корректировки собственных до-
ходов 85,2 млн рублей предусмотрено на ре-
ализацию нацпроектов «Здравоохранение», 

«Демография», «Безопасные и качественные 
дороги», «Малое и среднее предпринима-
тельство» и «Образование». 30 млн рублей 
предложено выделить на разработку проек-
тно-сметной документации для получения 
федерального софинансирования на объек-
ты. Кроме этого проект закона включает на-
правление 1,4 млрд рублей на мероприятия по 
социально-экономическому развитию Петро-
заводска, 21 млн рублей на сокращение дефи-
цита бюджета Территориального фонда ОМС, 
184 млн рублей на укрепление материально-
технической базы госучреждений.

Комитет поддержал поправку Председа-
теля Законодательного Собрания Элиссана 
Шандаловича, первого вице-спикера Ольги 
Шмаеник, депутатов Леонида Лиминчука, 
Алексея Исаева, Вадима Андронова, Алексея 
Хейфеца, Галины Гореликовой, Светланы Бачой 
и Марины Гуменниковой о выделении субсидии 
государственному совхозу «Ведлозерский».

– Несколько дней назад вместе с Предсе-
дателем Законодательного Собрания, Главой 
Карелии и министром сельского и рыбного 
хозяйства мы посещали государственный со-
вхоз «Ведлозерский», и на этом выездном со-
вещании было принято решение о выделении 
сельхозпредприятию 20 миллионов рублей, 
– отметила Ольга Шмаеник.

Не по суду, а по соглашению
Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания 

поддержал обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которое касается учета 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов при назначении еже-
месячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

С такой инициативой выступили депутаты Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник, Галина 
Гореликова, Ирина Кузичева, Леонид Лиминчук, Алексей Хейфец и спикер парламента 
Элиссан Шандалович.

Сейчас предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет в случае, 
если у родителя, с которым он проживает, есть судебное решение об уплате алиментов, 
и среднедушевой доход семьи не превышает установленного в регионе прожиточного 
минимума. При этом авторы инициативы отмечают, что в их адрес поступают обращения 
одиноких родителей, которым было отказано в назначении выплаты по причине отсутствия 
судебного решения об уплате алиментов. Вместе с тем, у заявителей есть нотариальное 
соглашение об уплате алиментов.

– Семейный кодекс предусматривает уплату алиментов как на основании судебного 
решения, так и на основании нотариально удостоверенного соглашения. Кроме того, по 
информации родителей, при назначении всех иных социальных выплат, такие согла-
шения принимаются, а по данному пособию ими получен отказ. Поэтому ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет необходимо назначать в том числе и на 
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, – сообщила 
Анна Лопаткина.

Поддержано предложение о создании 
Фонда грантов Главы Республики 

На заседании комитета по государствен-
ному устройству и местному самоуправле-
нию депутаты рассмотрели этот вопрос.

Как отметил министр национальной и 
региональной политики Сергей Киселев, 
фонд создается по аналогии с Фондом пре-
зидентских грантов с целью повышения 

прозрачности и открытости и приведения 
процедуры конкурсных отборов поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в соответствие с едиными 
требованиями на территории страны.

В этом году на гранты Главы Карелии в бюд-
жете республики предусмотрено 50 млн руб-
лей, еще 30 млн рублей – софинансирование 
из федерального бюджета.

Как отмечается в проекте постановления, 
Фонд грантов Главы Республики Карелия 
начнет работу с 2022 года.

– Создание такого фонда – это еще один 
шаг в развитии гражданской активности в 
нашей республике, – прокомментировала 
председатель комитета Анна Лопаткина.

Члены комитета рекомендовали Зако-
нодательному Собранию принять проект 
постановления.
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Размещено на безвозмездной основе Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

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

Снова запустили 
бесплатный автобус 

от Кукковки до поликлиники № 4 
на Ключевой 

Социальный рейс предназначен для пенсионеров, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Героев СССР, России, соцтруда, а также инвалидов 1-й и 2-й групп 
и их сопровождающих.

Автобус ходит ежедневно, кроме субботы и воскресенья. В день – пять рейсов. 
Первый – от остановки «ул. Ровио» в 8.00. С 12.40 до 14.00 перерыв на обед, окончание 
работы в 17.00. По пути следования предусмотрены остановки.

Напомним, с 2023 по 2025 год в петрозаводском районе Кукковка построят филиал 
городской поликлиники № 4. С момента возникновения района за медицинской помощью 
людям приходилось ездить на Ключевую, где и располагается четвертая поликлиника. 
При этом Кукковка – один из самых возрастных районов столицы Карелии: из 25 тысяч 
трудоспособного населения более 40% – это пенсионеры. Пожилым людям неудобно 
добираться до соседнего района. В свое время на улице Ровио открыли филиал клю-
чевской поликлиники, но там работают только участковые терапевты, за любой другой 
медпомощью по-прежнему нужно ехать на автобусе.

В 2020 году стало известно о том, что в федеральный центр направлена заявка на 
проектирование и строительство медицинского учреждения. Заявку одобрили. Общая 
стоимость проекта – порядка 870 миллионов рублей. Под строительство филиала выделят 
850 миллионов, еще 19,6 миллиона должна дать республика. В карельском бюджете 
этого года заложены 24 миллиона рублей на разработку проекта будущего филиала. 
Власти обещали, что конкурс по поиску подрядчика на проектирование должны объ-
явить в сентябре этого года.

Земельный участок под поликлинику нашли на улице Ровио между домами № 11 
и 13а. Раньше здесь располагалась платная парковка. Однако бизнесмены задолжали 
властям деньги за аренду, и договор с ними расторгли.
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Пряжинский «Лесовичок»
В Чалне открыли новый детский сад 

Александр БАТОВ

Название прежнее, все остальное – со-
вершенно новое. Теперь здесь один совре-
менный корпус вместо пяти деревянных, 
комфорт и безопасность – для детей, спо-
койствие и уверенность – для родителей.

Новый «Лесовичок» «вырос» ровно на 
месте старого детсада по адресу: ул. Школь-
ная, 9. Несколько поколений жителей Чалны 
ходили в деревянный детский сад, состоящий 
из пяти (!) одноэтажных корпусов. В один 
из корпусов ребенком ходила и нынешняя 
заведующая «Лесовичком» Наталья Фомина. 
Она видит и чувствует разницу, наверное, 
как никто.

– У нас была самая главная мечта – чтобы 
было два зала. Был один зал – и спортивный, 
и музыкальный, и актовый. Всех детей из 
разных корпусов приходилось водить туда 
и обратно, – рассказала Наталья Фомина. – 
Эта мечта воплотилась – теперь у нас два 
отдельных зала, между прочим, с отдельными 
кладовочками. Вторая мечта – это отдельные 
кабинеты для логопеда и психолога. Сейчас 
они есть, плюс к ним прилагаются отдельные 
классы, то есть, помимо индивидуальных 
занятий, специалисты теперь могут прово-
дить и коллективные. Третье – теперь мы 
все вместе, в одном современном здании. 
Теперь нет ежедневной суеты, знаете, как 
в пионерском лагере.

По словам заведующей, новый детсад 
построен для детей не с трех лет, как рань-
ше, а с полутора. Дошкольное учреждение 
построила карельская компания «КСМ» для 
трехсот воспитанников, в том числе в него 
будут ходить 80 детей ясельного возраста. 
Это учащиеся не только из самого поселка 
Чална, но и близлежащих населенных пунктов 
– Бесовца, Кутижмы, Виллагоры, деревни 
Виданы. Возможно, из Петрозаводска. По 
словам представителей местной администра-
ции, к ним поступают звонки родителей и из 
столицы Карелии.

– Это праздник для Чалны, для республи-
ки. Это доказательство того, что в Карелии 
выполняется национальный проект «Демо-
графия». Это очень большие проекты, кото-
рые касаются жизни маленького гражданина, 
молодых семей. Поэтому этот детский сад 
дарит нам искреннюю радость, – отметила 
депутат Госдумы Валентина Пивненко.

– Чална сегодня привлекательна не толь-
ко для местных жителей, сюда хотят пере-

ехать многодетные семьи, в том числе из 
Петрозаводска, – заявил Глава Карелии. – И 
очень здорово, когда в небольшом поселке 
мы строим такие масштабные детские до-
школьные учреждения. Это то, ради чего 
мы работаем, трудимся, служим. И сегодня 
в Чалне появился маленький дворец для на-
ших дошколят.

Отметим, что изначально новый детсад 
должен был вместить почти вдвое меньше 
детей. Однако Глава Карелии поручил изме-
нить проект и увеличить вместимость здания.

– Долгожданное событие для Пряжин-
ского района, потому что в последние не-
сколько десятилетий не строили социальные 
объекты, – отметила депутат Заксобрания 
республики Ольга Шмаеник. – Была дол-
гая работа, долго решали, какой это будет 
детский сад, на сколько мест. Я благодарна 
Главе Республики, который твердо сказал: 
будет детсад на 300 мест, а деньги найдем. 
Деньги нашли.

Новый детсад позволит полностью лик-
видировать очередь в поселке. В саду улуч-
шили условия пребывания воспитанников. В 
дошкольном учреждении 12 групп, столовая, 
спортивный и музыкальный залы, игровые и 
учебные комнаты, технические помещения, 
кабинеты психолога, медицинского работни-
ка, логопеда, педагогов.

– Конечно, старый садик был хорош по-
своему, потому что я в нем отработала 10 лет, 

в чем-то его было жалко: он был уютный. 
Но новый с ним просто не сравнить, – го-
ворит  воспитатель детсада «Лесовичок» и 
мать четверых детей Алина Суурмяки. – Все 
условия для детей, не нужно теперь бегать по 
корпусам, очень удобно в плане занятий. В 
общем, все хорошее, красивое. С нетерпением 
жду, когда вернусь на работу из декрета уже 
в новый сад. Сейчас у меня четверо детей, 
трое отходили в старые корпуса, а вот млад-
шему повезло.

Объект построили по собственному 
проекту компании «КСМ» из трехслойных 
железобетонных панелей. По такому про-
екту также возведены три детсада в Петро-
заводске, например, «Акварельки» на улице 
Энтузиастов. Детсад в Чалне построили в 
рамках национального проекта «Демография». 
Из федерального бюджета на строительство 
выделили около 190 миллионов рублей, еще 
67 миллионов предусмотрели из бюджета 
региона.

Кроме того, на встрече с родителями и 
коллективом детсада Артур Парфенчиков 

обещал вскоре построить в Чалне новую 
врачебную амбулаторию взамен устаревшей.

 Напомним, компания «КСМ» приступила 
к строительству детского сада в Чалне в мае 
2020 года. Сейчас в республике ведется строи-
тельство еще пяти дошкольных учреждений 
– в Петрозаводске на улице Хейкконена на 
300 мест и на улице Репникова на 280 мест, в 
Сортавале, в поселках Ильинский Олонецкого 
района и Ляскеля Питкярантского района.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демо-
графия» уже построены и сданы пять детских 
садов в столице Карелии, например: два кор-
пуса детсада «Акварельки» и дошкольного уч-
реждения «Апельсин», детсад в Заозерье, в Шуе 
и сегодня в Чалне. Всего в рамках нацпроекта 
на строительство дошкольных учреждений 
Карелии выделили 1,2 миллиарда рублей.

В первый раз в новый детский сад

Воспитанники детсада вместе с родителями Новый детский сад

Детские площадки в чалнинском садуВ пищеблоке На территории детсада

Наталья Фомина
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Пряжа сегодня: 
дороги и ягодный бизнес 

Илья ПРОХОРОВ

Глава Карелии Артур Парфенчиков про-
должает череду рабочих поездок по райо-
нам республики: он побывал в Пряжинском 
районе, где строится новая дорога, развива-
ется малое и среднее предпринимательство.

Новая трасса

После посадки леса Глава Карелии осмо-
трел строительство нового участка трассы 
«Сортавала». Объект должны сдать в экс-
плуатацию в 2023 году. 21-километровый 
участок будет проходить в обход деревни 
Маньга и одноименного поселка. На дан-
ный момент готовность участка составляет 
39 процентов.

Начальник Упрдор «Кола» Михаил Овчин-
ников рассказал Артуру Парфенчикову, что 
новая магистраль с двумя полосами движения 
и расчетной скоростью 100 км/ч включа-
ет строительство транспортной развязки, 
45 водопропускных труб и водопропускной 
арки через реку Ламата. Новый участок 
позволит привести параметры дороги в 
нормативное состояние, необходимое для 
безопасного проезда, а также выведет тран-
зитное движение из населенных пунктов, 
сократив при этом время нахождения в пути.

Руководитель Упрдор «Кола» также от-
метил, что реконструкция этого объекта под-
разумевает еще и строительство развязки на 
перекрестке с трассой «Кола». Это в свою 
очередь также благосклонно скажется на 
безопасности движения.

Глава Карелии обратил внимание на 
то, что в районе новой развязки было бы 
правильно предусмотреть строительство мо-
теля, чтобы водителям было где отдохнуть 
от поездки. Это, по мнению Парфенчикова, 
сократило бы количество ДТП, которые про-
исходят из-за усталости водителей.

Отметим, реконструкция этого участка 
финансируется за счет средств нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Работы выполняет компания 
«ВАД». Стоимость контракта – 3 млрд 
156,7 млн рублей.

Помощь бизнесу

Глава Карелии также посетил одно 
из крупных предприятий Пряжинского 
района, которое находится в райцентре, – 
ООО «ФрешБерри». Компания работает с 
2019 года – она производит более 4 тысяч 
тонн замороженных ягод в год.

Гендиректор «ФрешБерри» Владимир 
Романчук показал Парфенчикову действую-
щее производство. На предприятии работает 
современное оборудование по переработке, 
заморозке и низкотемпературному хранению 
дикорастущих ягод. Общий объем инвести-
ций составил более 232 млн рублей, из них 
46,4 млн – форма господдержки в виде воз-
мещения капитальных затрат.

В основном «ФрешБерри» занимается 
переработкой местных дикоросов – клюк-
вы, брусники, морошки, черники. Все это 
пользуется большим спросом: около 90% 
своей продукции компания экспортирует 
в Европу, для этого предприятие в прошлом 
году получило даже  Европейский стандарт 
качества FSSC 22000.

В планах у «ФрешБерри» строительство 
новых мощностей по хранению продукции, 
а также создание логистического центра и 
машинного парка. Для этого требуется рас-
ширить земельный участок, на нем и пла-
нируется обустроить площади для стоянки 

автотранспорта, нового низкотемпературного 
холодильника, а также для складских и под-
собных помещений.

Глава Карелии поручил Минимуществу 
помочь компании получить дополнительный 
земельный участок для расширения бизнеса.

Кроме того, Романчук рассказал губерна-
тору, что предприятие планирует увеличить 
свои мощности предварительно в поселке 
Ледмозеро. Там займутся сбором и замо-
розкой ягод для дальнейшей переработки 
на основном производстве в Пряже.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что 
региональный кабмин продолжит поддер-
живать предприятия малого и среднего 
бизнеса, которые активно развиваются, 
внедряют новые технологии, увеличивают 
налогооблагаемую базу. Дальнейшее разви-
тие «ФрешБерри» важно и с точки зрения 
развития фермерских хозяйств.

– Сейчас все больше фермеров начинают 
выращивать на своих полях ягоды, в основ-
ном клубнику, появляются хозяйства, кото-
рые культивируют голубику и жимолость. 
Для многих из них важно иметь в республике 
такого мощного оптового покупателя, как 
«ФрешБерри», а предприятию – надежную 
сырьевую базу. Таким образом мы создадим 
в Карелии единый промышленный комплекс 
по выращиванию и обработке ягод.

Отметим, что «ФрешБерри» дает мест-
ным жителям новые рабочие места. Сейчас 
здесь трудятся 35 человек, всего предусмо-
трено 39 рабочих мест, а в следующем году 
их количество возрастет. Кроме того, во 
время сбора дикоросов привлекается более 
40 сезонных рабочих и более 200 сборщи-
ков ягод.

Артур Парфенчиков на лаборатории завода «ФрешБерри»

Гендиректор «ФрешБерри» Владимир Романчук

Строительство трассы «Сортавала» Производство компании «ФрешБерри»

Районы
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Лахденпохья сегодня: 
новая больница, тонны форели 

и оксфорддаунские овцы 
Александр БАТОВ

В центре Лахденпохьи построят новый 
медкомплекс, форелеводческий бизнес в 
районе развивается и занимается благо-
творительностью, в октябре Россию ждет 
овцеводческая сенсация из Карелии. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков за-
вершает объезд районов с целью проверить, 
какие пути развития существуют на той или 
иной территории. Он совершил рабочую по-
ездку в Лахденпохский район.

Новая больница

Основная тема посещения Лахденпо-
хьи – медицина. По словам Парфенчико-
ва, в ближайшие три-четыре года на улице 
Красноармейской построят современный 
больничный комплекс.

– Считаю, что место, где находятся дей-
ствующие корпуса районной больницы, нам 
нужно сохранить под медицину, – предложил 
Глава Карелии. – Удобно, в центре города, 
люди  привыкли. Конечно, потребуется на 
три, максимум на четыре, года найти помеще-
ния, чтобы временно разместить некоторые 
медицинские направления. При всей слож-
ности этого решения, мне кажется, оно более 
основательное и работает на перспективу. 

 Как рассказал главный врач Сортаваль-
ской ЦРБ, можно занять некоторые здания 
в Лахденпохье, в том числе во Дворце пио-
неров. Отдельные направления временно 
разместят в кабинетах центральной районной 
больницы Сортавалы.

В новом комплексе планируют разме-
стить взрослую и детскую поликлиники и 
стационар. На совещании жители города 
поддержали выбранный вариант. Возмож-
но, территорию увеличат за счет выкупа 
соседних частных участков или досрочно-
го сноса стоящего рядом аварийного дома. 
Артур Парфенчиков поручил Минздраву 
начать работу над проектом.

Успехи форелеводов

Большое внимание во время команди-
ровки в район Артур Парфенчиков уделил 
форелеводству. Для небольшой территории, 
население которой составляет всего порядка 
10 тысяч человек, в этой сфере производ-
ства трудятся 500 человек. Кроме того, в 
Лахденпохском районе работает крупней-
шее в Карелии хозяйство – АО «Кала Ран-
та». В прошлом году в их садках выросло 
более четырех тысяч тонн форели. Тогда 
АО «Кала Ранта» выделили из бюджета ре-
гиона субсидию в 18,9 миллиона рублей. 15 
сентября начнется очередной подъем рыбы, 

по 20 тонн в день. В этом году предприятие 
модернизировало производство, вложив 
35 миллионов рублей в экологию. В «Кала 
Ранта» появились очистные сооружения, 
позволяющие серьезно снизить вред про-
изводственных отходов.

– На предприятии сделаны современ-
нейшие очистные сооружения, и сейчас 
минимизируется влияние на экологию при 
очевидном экономическом эффекте, – ска-
зал Артур Парфенчиков.

Часть заработанных денег компания 
тратит на родной поселок Куркиеки. В 
этом году в поселковой школе 1975 года 
постройки впервые появилась цивилизован-
ная канализация. На деньги благотворителей 
у учебного заведения установили септики. 
Вокруг школы разбили парк, вымощенный 
брусчаткой, вскоре в нем высадят липы и 
оборудуют освещение. Также меценаты уста-
новили вокруг здания школы ограждение.

– При всем уважении к экологии должна 
быть социальная ответственность предприя-
тий. Здесь мы видим очевидный пример 
гармонии бизнеса и поселения, – считает 
Артур Парфенчиков.

В планах у «Кала Ранта» выполнить ре-
монт фасада и кровли школы, обустроить 
вдоль нее Аллею Героев.

 «Кала Ранта» сейчас – крупнейшее пред-
приятие в республике по выращиванию ра-
дужной форели.

Глава Карелии посетил предприятие по 
переработке форели в поселке Лумиваара. 
Цеха компания «Карельская форель» вве-
ла в работу в мае этого года – инвестиции 
составили 120 миллионов рублей. Сейчас 
коллектив из ста человек перерабатывает 
до тысячи тонн форели в год. Как расска-
зали руководители предприятия, по линии 
республиканского Минсельхоза им удалось 
вернуть треть потраченных на оборудование 
денег – 15,9 миллиона рублей. В октябре 
форелеводы намерены направить в Пра-
вительство Карелии еще одну заявку на 
компенсацию затрат.

 Парфенчиков рассказал, как должны 
проходить общественные слушания по вы-

бору водоема для форелеводства. По его 
словам, выбор озера для выращивания фо-
рели должны подтвердить ученые, чтобы 
соблюсти экологический баланс. Далее 
предприниматели должны выйти на обще-
ственные слушания и убедить население в 
том, какие плюсы от производства оно по-
лучит. Как заявил Парфенчиков, речь идет 
не только о рабочих местах и зарплатах. 
В пример он привел благотворительность 
компании «Кала Ранта», которая вложила 
в благоустройство у школы в поселке Кур-
киеки 15 миллионов рублей.

– Это очень сложная тема, к ней нужно 
подходить взвешенно и обдуманно, – заявил 
Парфенчиков. – Предприниматель должен 
убеждать людей, что у них будут только плю-
сы от того, что появится хозяйство. Сегод-
ня есть горячие головы, которые говорят: 
«Давайте все запретим». Это абсолютно 
нерациональный подход, потому что мы 
видим, что в том же Лахденпохском районе 
постоянно в форелеводческих хозяйствах, на 
предприятиях по переработке рыбы работают 
500 человек. Не считая сезонных рабочих. 
Сравните с населением района – чуть больше 
10 тысяч. В небольшом поселке Куркиеки 
работают 70 человек. Здесь очевидный при-
мер гармонии предприятия и поселения. И 
мы хотим видеть такие примеры социально 
ответственного бизнеса.

 Руководители компании «Карельская 
форель» начали развивать другое направле-
ние – выращивание ягодных культур. Кре-
стьянско-фермерское хозяйство Евгения 
Проворова планирует выращивать малину 
в поселке Лумиваара. Пока основной бизнес 
фермеров –  клубника, которую выращива-
ют на шести гектарах земли. Рынки сбыта 
– Карелия и Петербург. В конце прошлого 
года предприниматели в рамках программы 
«Агростартап» получили два гранта по три 
миллиона рублей. На эти деньги они купили 
посадочный материал, систему капельного 
полива, насадки для трактора. Занимаются 
в хозяйстве и экологическим туризмом: ту-
ристам предлагают в течение часа походить 
по полям и собирать клубнику.

Редкая порода овец

Артур Парфенчиков проверил, как раз-
вивается компания «Кроноборг». В Лахден-
похском районе они занимаются разведением 
овец породы Oxford Down. Это единственное 
в России стадо данной породы. С февраля 
прошлого года, когда из Финляндии при-
везли первые 60 голов, стадо выросло до 
180 овец. Также пасутся 70 голов овец кур-
дючной породы.

– Где-то, наверное, и чувство патрио-
тизма побудило заниматься этой породой, 

– рассказал гендиректор ООО «Кроноборг» 
Виктор Авдокин.

Овец содержат в специально построенном 
здании на 360 голов. Примерно через три 
года рассчитывают довести стадо до двух 
тысяч голов. Тогда здесь будет племенное 
хозяйство, имеющее право на господдержку. 
Но республиканские власти уже помогают 
бизнесу: Минсельхоз Карелии помог при 
оформлении документов и транспортировке 
животных через границу.

 Каждая овца этой редчайшей в стране 
породы стоила 650 евро. Затраты на транс-
портировку и другие процедуры увеличили 
стоимость еще примерно на 150 евро. За сколь-
ко будут продавать в России своих овец пред-
приниматели, неизвестно. Прессе бизнесмены 
рассказали только, что в продажу поступят 
исключительно самцы. Презентовать свое 
стадо в «Кроноборге» намерены на выставке 
«Золотая осень», которая пройдет в Москве 
и Московской области с 6 по 9 октября.

Амбулатория с вертолетом

В конце поездки Артур Парфенчиков ос-
мотрел земельный участок под строительство 
врачебной амбулатории в поселке Хийтола. 
Это заброшенный стадион, участок уже пе-
ревели в республиканскую собственность. 
Амбулаторию начнут строить в следующем 
году по проекту такого же учреждения в 
Шелтозере. В амбулатории, в частности, раз-
местят стоматологический кабинет, рядом для 
санитарной авиации оборудуют вертолетную 
площадку. Стоимость объекта – примерно 
8,5 миллиона рублей. 

Завершила поездку уже традиционная 
встреча главы с жителями района и всей 
республики онлайн: в соцсети «ВКонтак-
те» Артур Парфенчиков рассказал, в каких 
направлениях должен развиваться Лахден-
похский район. Наиболее важной темой для 
жителей района остается здравоохранение, 
отметил Парфенчиков, имея в виду необхо-
димость строительства нового больничного 
комплекса.

Карельская форель На месте будущего строительства амбулатории

Новый парк у школы Овцы редчайшей породы
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Онежская набережная 

Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА

Поскольку водное сообщение долгое 
время было главным в Петрозаводске, в 
районе набережной сосредотачивалась 
основная жизнь горожан. Здесь люди ра-
ботали, молились и наблюдали широкую 
гладь озера, приучаясь и на прочие вещи 
смотреть широко и свободно. Красивая, 
любопытная и отчасти загадочная история 
Онежской набережной в Петрозаводске дает 
повод назвать ее одним из «100 символов 
Карелии».

Петрозаводск – один из немногих городов 
в России, «кучковавшийся» на нижней гори-
зонтали, вдоль береговой полосы Онежского 
озера. Уж так получилось, строения, в которых 
люди жили, работали, отдыхали, молились и 
пьянствовали, находились прямо у воды или 
неподалеку от нее. Наш город не прирастал 
вверх и вглубь, а растягивался вдоль. За ка-
кие-нибудь 300 метров от берега Онежского 
озера начиналась настоящая тайга.

От Лососиницы не так просто было до-
браться до Неглинки. Блаженный Фаддей 
Петрозаводский, который жил в слободе в 
петровское время, однажды сказал: «Господи, 
наступит время, когда мы свободно начнем 
пить воду с Неглиницы». Так продолжалось 
столетие.

Рассказ о набережной Петрозаводска по-
лучился обстоятельный. О ее далеком про-
шлом, настоящем и будущем мы поговорили 
с архитекторами и историками. И каждый из 
них признался, что относится к этому месту 
с большой любовью.

XVIII век. Начало

О том, что представлял собой район совре-
менной Онежской набережной в начале XVIII ве-
ка, рассказывает историк Михаил Данков:

– Впервые об этом славном месте поведал 
первый историограф Петрозаводска Тихон 

Баландин в конце XVIII века. Он написал, 
что в начале XVIII столетия в устье Лосо-
синицы находились мельница и рыбацкая 
хижина. До появления Петра Первого наш 
край представлял воистину унылую картину 
и, как сообщал «Соловецкий патерик», здесь 
«люди аки зверие живущи». На обширной 
территории почти не было селений, о дорогах 
и говорить нечего. Правда, на месте будуще-
го города, очевидно, действительно жил с 
семьей мельник, да рядом какие-то рыбаки.

Самое древнее сообщение об объек-
тах Петровского посада неподалеку от 
Онежского озера находится в «Росписи» 
1712 года комиссара Шуйского завода Ивана 
Тормасова. В документе указано, что близ 
Гостиного двора с табачной таможней на-
ходится кружечный двор и на нем питейная 
изба. В «Описи» 1717 года указано, что ря-
дом с озером расположены немецкая кирха, 
гошпиталь, аустерия с погребом, похожая 
на харчевню или гостиницу, два кружечных 
двора, гостиный двор и еще 26 харчевниче-
ских лавок вдоль Нагорной линии.

На самом архаичном плане, созданном 
в 1720-х годах саксонским артиллеристом и 
фейерверкером Матвеем Витвером, вблизи 
Онего, помимо завода, фортеции, дворца 
царя Петра и князя Меншикова, а также 
Петропавловского храма и часовой башни 
с курантами, было отмечено шесть рабо-
чих слобод. Там, где сейчас расположено 
здание Академии наук на Пушкинской, во 
времена Петра Первого находилась «салдат-
цкая слобода». Всего по ревизским сказкам 
1720–1723 годов на территории заводского 
«жила» проживало около 3 000 человек. При-
мерно в середине XVIII века вдоль озера 
стали строить свои дома купцы.

XVIII век. 
Екатерининский план

О том, что собой представляла набереж-
ная Петрозаводска во времена Екатерины 

Великой и как она менялась в разные эпохи, 
рассказывает Елена Ициксон – архитектор, 
историк архитектуры Петрозаводска:

– С самого начала набережная в Петро-
заводске воспринималась как главная ули-
ца. Это понятно: основную связь с миром 
город имел только по воде. На набережной 
строили самые красивые и основательные 
дома. Это было лицо города. В свое время 
власти просто не разрешали возводить здесь 
деревянные постройки – дома должны были 
быть обязательно каменными.

На первом плане города 1785 года, кон-
фирмованного Екатериной II, кварталы обо-
значены охристой краской, улицы, которые 
должны были быть застроены каменными 
домами, на чертеже обозначались полосами 
темно-красного цвета. Такая темно-красная 
полоса велась по набережной, с двух сторон 
по Соборной улице (это продолжение совре-
менного проспекта Карла Маркса вниз), по 
периметру Соборной площади, по Нагорной 
(она же Английская, Мариинская) линии, 
по Круглой площади.

 Рассказывает Елена Ициксон:
– Генерал-губернатор Олонецкий и Ар-

хангельский Тимофей Тутолмин, курировав-
ший выполнение екатерининского плана, 
очень жестко соблюдал правила застройки 
Набережной улицы. Ему писали: «Купцы-
то у нас есть бедные, не все могут сразу 
каменный дом построить на набережной. 
Можно, они сделают его из дерева, а потом 
обложат кирпичом – никто и не заметит!». 
«Нет, – отвечал Тутолмин, – на набережной 
будут только каменные здания. А если купец 
сразу два этажа построить не может, пусть 
сделает один, но каменный, а со временем 
достроит второй».

Однако случилось так, что генерала Ту-
толмина назначили губернатором в Минск, и 
в 1793 году он покинул Петрозаводск. После 
его отъезда на набережной стали появлять-
ся и деревянные дома. Но и в этом случае 
селились тут только состоятельные люди. 
Престижный район!

XIX век. Купеческая жизнь

В XVIII и XIX веках набережная Петро-
заводска еще не была местом для прогулок. 
Железная дорога не была построена, и вся 
жизнь, транспортная и общехозяйственная, 
сосредотачивалась здесь. На набережной, 
у самой воды, было множество лодочных 
причалов. Кроме того, места у самого озера 
городская дума сдавала под перевалку бревен. 
Здесь возвышались горы стволов, которые при-
гоняли по воде, а потом развозили по домам.

В качестве прогулочного берега в это время 
использовали Английскую улицу (нынешний 
проспект Карла Маркса), которая шла вдоль 
Лососинки. Здесь была специальная аллея для 
променадов. Правда, картину немного порти-
ли городские козы, которые периодически 
обгрызали стволы молодых деревьев.

В конце XIX века часть набережной все 
же была оформлена тополями, там же про-
ложили пешеходную дорожку. Эта дорожка 
со старыми тополями сохранялась до после-
военного времени. Тополя были после войны 
со шрамами – свидетельствами военного вре-
мени. Их снесли в 1970-е годы.

На старых открытках видны купеческие 
амбары, примыкающие к причалу. Там хра-
нили все то, что привозилось водой. В районе 
пристани традиционно устраивалась летняя 
ярмарка (зимняя ярмарка проходила в Ямке). 
Особенно оживленно было в день Петра и Пав-
ла, когда здесь проходил городской праздник 
(современный День города).

Пристань на набережной Онежского озе-
ра называлась Городской. Кроме нее, была и 
рабочая пристань – в устье Лососинки. Обще-
ственная пристань была с маяком.

Два маяка

 О маяках Петрозаводска рассказывает 
историк Михаил Данков:

– Самый первый, слюдяной, маяк буду-
щего города был расположен… на спице 

 Сто символов Карелии

Панорама Онежской набережной «Тюбиннгеское панно» – один из подарков города-побратима

Бронзовый Петр теперь имеет стальную шпагу Дворец бракосочетаний в Петрозаводске
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Петропавловского храма, отстроенного пер-
вопоселенцами Петрозаводска в 1704–1705 го-
дах! Маяк помогал грузовым карбасам и шня-
вам обходить коварные корги (скопления 
камней) и швартоваться с железной рудой, 
древесным углем и известью у заводской 
пристани. Кстати, высота Петропавловской 
церкви была значительная и поражала созна-
ние – около 41 метра. В московском архиве 
РГАДА  я обнаружил документ о строитель-
стве в 1704 году заводской пристани. Значит, 
и новоманерный храм с фонарем, возможно, 
шведской конструкции, начал возводиться 
в это же время, ведь пристань должна быть 
увязана с храмом-маяком. Царь Петр ловко 
совместил рациональное с сакральным. Я не 
знаю других таких примеров в Средневековье 
и петровской Руси. И Бог, и маяк указывали 
путь к свету.

Второй маяк, Константиновский, был по-
строен в 1839 году. Он был «скроен» из дерева 
и камня по современной для этого времени 
технологии, заимствованной в Петербурге. 
Любопытно, что свет луча был виден рыбакам 
за 30 верст (это почти 32 километра).

Установленный на деревянной обще-
ственной пристани маяк получил имя в честь 
Великого князя Константина Павловича, бра-
та Николая Первого, который в 1844 году 
на казенном пароходе «Ладога» одним из 
первых царских особ посетил губернский 
Петрозаводск.

Маяк помогал ориентироваться местным 
рыбакам и позволял организовать безопасное 
пароходное сообщение с имперской столицей. 
Регулярные рейсы с 1901 года три раза в не-
делю начались в 1861 году. Для петрозаводчан 
и гостей нашего города это было комфортно, 
не надо было трястись по петербургскому 
тракту, и за 30–40 часов, выспавшись и на-
любовавшись красотами Онежского озера, 
Свири, Ладоги и Невы, можно было добраться 
до цели.

К сожалению, Константиновский маяк, 
одно из самых красивых сооружений Пе-
трозаводска, и пристань в 1864 году были 
раскатаны весенним ледоходом.

 «Палермо» и «Саламандра»

Историк Михаил Данков рассказывает не-
сколько любопытных фактов о производствах 
и конторах, располагавшихся на набережной 
в XIX веке:

• В 1901 году Олонецкая губернская 
земская управа приобрела для размещения 
своего главного присутствия в Петрозаводске 
дом купчихи Ипатовой. После 1917 года в 
этом здании работали советские учрежде-
ния, в частности, Губсовнархоз, а с 1936 года, 
после реконструкции, разместился Дворец 
пионеров.

• Известно, что на углу Владимирской 
набережной и Большой Подгорной (нынеш-
няя Свердлова), где лесенка, в самом низу 
находился «Винный склад № 51». Это был 
центральный винный склад столицы губернии. 
С 1897 года этот склад был и лавкой одно-
временно, отпуская клиентам вино столовое 
и спирт.

• Интересно, что совсем недалеко от 
склада купец из Заонежья Василий Дми-
триевич Лысанов в 1911 году организовал 
первый пивоваренный завод «Олония». За-
вод выпускал пиво «Баварское» и темное 
«Мартовское». Для его производства была 
поставлена в 12 лошадиных сил паровая ма-
шина из Петербурга.

• На набережной располагались первые 
гостиницы города. Например, на перекрест-
ке Соборной и Большой набережной в доме 
Ющиева рядом с общественной пристанью 
в 1873 году возникла шикарная гостиница 
«Палермо». Также в районе Владимирской 
набережной были отстроены меблированные 
комнаты купца Якова Лагуновича и постоя-
лый двор Григория Михеева в доме купца 
Захарьева.

• Кроме того, на Владимирской набе-
режной выделялся каменный дом Степана 

Леонтьева и дома вытегорского купца Луппе 
Эртоева, на месте современного памятника 
Куусинену стоял шикарный особняк семьи 
петрозаводского купца Тиккоева.

• Нельзя обойти вниманием красивый 
дом на набережной, в котором располо-
жилась контора страхового товарищества 
«Саламандра». Учрежденное в 1846 году 
в Москве общество было одной из самых 
крупных страховых компаний дореволю-
ционной России. Девиз компании: «Горю 
и не сгораю».

• В устье Лососинки вблизи набережной 
купцом Пикиным была построена первая 
в городе гидроэлектростанция. Она ста-
ла давать ток в июле 1897 года. До начала 
ХХ века электростанция по праздникам ос-
вещала Общественный сад и часть Влади-
мирской набережной.

XX век. После войны

«Схема генерального плана» в 1945 го-
ду была разработана архитекторами 
ЛенГИПРОГОРа. Проектировщики учли то, 
что во время войны и оккупации значитель-
ная часть города была разрушена, и внесли в 
новую архитектурно-планировочную компо-
зицию города существенные коррективы. На 
новые площадки были вынесены пивоварен-
ный и ликероводочный заводы. Разрушенный 
Дворец пионеров предлагалось выстроить 
заново почти в том же месте, но уже не на 
набережной, а на Пушкинской улице. Позднее 
на этом месте был выстроен корпус педаго-
гического института.

Район Онежской набережной был раз-
рушен почти целиком, и проектировщики 
решили сделать на том месте, где прежде 
стояли дома, партерный парк с редким про-
зрачным озеленением, являющийся продол-
жением городского Парка культуры и отдыха, 
но в виде парадной эспланады, и назвать его 
парком Победы.

 Рассказывает Елена Ициксон:
– Проектировщики сохранили на террито-

рии парка Победы структуру городских квар-
талов, уничтоженных войной. Продолжением 
двух старинных улиц города – Малой Подгор-
ной (сейчас улица Титова) и Большой Под-
горной (улица Свердлова) – стали два партера 
(спуски, оформленные лестницами, газонами 
и пр.). Приемы ландшафтной архитектуры, 
связанные с большими разрывами в озеле-
нении, цветочные партеры, были нужны для 
того, чтобы включить городскую застройку в 
панораму города со стороны озера.

После войны новым озерным фасадом го-
рода стала улица Пушкинская (бывшая Старо-
полицейская). С воды ее хорошо видно на 
старых снимках конца 1950-х – начала 1960-х го-
дов. Лицо города должны были украшать до-
стойные здания Национальной библиотеки, 
филиала Академии наук, Дома физкультуры. 
Первоначально предполагаемые здесь здания 
Дома партактива, Физиотерапевтического ком-
бината и Дворца пионеров были построены 
в других местах.

Одной из достопримечательностей Пуш-
кинской стал дом с башенкой (Пушкинская, 3). 
После постановления о борьбе с излишества-
ми в 1955 году пересматривали проекты всех 
зданий, в том числе и находящихся в стадии 
строительства. Одним из таких объектов и 
был дом Академии наук. Проектировщикам 
предложили уменьшить смету строительства, 
а для этого упростить (вплоть до изъятия) не-
которые «излишества». Судьба запланирован-
ной башенки могла бы быть трагической, но 
проектировщики, заручившись поддержкой 
Министерства ПВО, все же смогли ее отстоять.

Архитектурные украшения должны были 
придать особый вид и Дому физкультуры, но 
идеи не осуществились в полной мере.

 Параллельно Пушкинской вдоль парка 
прокладывалась дополнительная прогулочная 
аллея, а в наиболее широкой части парка проек-
тировался двойной бульвар. Широкий диаго-
нальный бульвар связывал площадь Кирова 
с набережной Онежского озера.

«Затем извозчики вырывают у вас багаж, просят: «Что пожалуете!» 
и везут вас по Соборной улице, в гору, в гостиницу «Палермо». Все там 
миниатюрно, но крайне чисто, порядочно и мило. Пружинные тюфяки 
с полным отсутствием докучливого населения, умывальные машинки, 
вентиляторы, орган, бильярд, кегли, небольшой садик, превосходнейший 
вид на Петрозаводскую (Соломенскую) губу, Ивановские острова 
и Соломенский погост с церковью, построенной на одном огромном 
валуне, выдавшемся из озера, газеты – все это вместе весьма радует 
приезжего человека, который ожидает найти обыкновенный губернский 
клоповник и попадает сравнительно в рай.» 
(«Воспоминания путешественника», 1877 год)

 Сто символов Карелии

Домик Петра. Изображение Петровского дворца, опубликованное в 1849 году первым архиепископом 
Олонецким и Петрозаводским Игнатием

Улица Пушкинская. Июль 1956 года. Автор репродукции  Евгений Блейхман. 
Фото из архива Национального музея Карелии

Ресторан у пристани. До 1941 г. Автор репродукции Евгений Блейхман. Фото из архива Национального музея

Соборная улица, 1926 год. Фотография из альбома Соколовых «По следам Рыбникова и Гильфердинга» 
из архива Нацмузея
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Все жилые кварталы, ограниченные 
улицами Пушкинской, проспектом Лени-
на, Онежской набережной и проспектом 
Карла Маркса, были разрушены и сожжены 
во время войны. Уцелели два деревянных 
одноэтажных дома в районе проспекта 
Ленина, 2–3-этажный жилой дом внутри 
квартала возле проспекта К. Маркса (из-
вестный впоследствии как «графские раз-
валины» или «дом с привидениями») и там 
же – двухэтажный бывший дом Румянцева 
(ул. Куйбышева, 11).

Тополя не по плану

После войны жителям Петрозаводска 
хотелось как можно скорее вернуть городу 
мирный облик. Чтобы сделать на набережной 
красивый парк и оборудовать прогулочную 
зону, нужно было проделать очень большую 
работу. Каждую неделю петрозаводчане вы-
ходили на субботники (это при шестидневной 
рабочей неделе!) – расчищали территорию, 
убирали остатки фундаментов домов, печей. 
Подготовительные работы были окончены в 
1957–1958 годах, а затем начались посадки 
деревьев и кустарника.

– Когда начали сажать, то что-то посадили 
по дендроплану, а что-то уже просто потому, 
что людям надоел пустырь. Поэтому были 
высажены в том числе и тополя. Эти деревья 
быстро растут, радуют глаз зеленью, но об-
ладают довольно низкими декоративными 
качествами. Все деревья высаживались очень 
плотно, и следствием этого стала загущен-
ность посадок на территории парка.

Парк Победы был завершен в 1962 году 
озеленением его части между улицей Сверд-
лова и проспектом Ленина, – говорит Елена 
Ициксон.

 В 1976 году на набережной был построен 
новый речной вокзал. Вокруг него появился 
первый фрагмент набережной, облицованный 
гранитом и мощенный брусчаткой. Построи-
ли парапет. А в 1978 году на набережной 
возник новый сквер, в центре которого был 
памятник Петру I.

В конце 1930-х проектировалась набереж-
ная, облицованная гранитом (примерно как 
сейчас), но после войны было решено оста-
вить пока естественный вид береговой зоны. 
И что произошло? Дело в том, что в воде в 
свое время был проложен огромный кана-
лизационный коллектор, который собирал 
стоки со всего города и вел на Ключевую, 

где располагались канализационно-очистные 
сооружения. И вдруг этот коллектор стал вы-
ступать из воды. Он лежал, как кит, на берегу. 
В этот момент было принято решение продол-
жить набережную немного вглубь, досыпать 
часть берега, чтобы коллектор оказался под 
набережной. Берег Онежского озера оделся в 
гранит и отодвинулся в озеро на 25–35 метров, 
образовав широкую прибрежную эспланаду.

 Так новая набережная стала обширнее, 
свободнее. Появились газоны, лестничные 
спуски. С 1990-х годов на набережной стал 
расти Сад скульптур от городов-побратимов. 
Традиция устанавливать на набережной 
скульптурные «подарки» Петрозаводску 
от побратимов продолжалась больше деся-
ти лет. Авторы необычных творений сами 
приезжали в наш город, чтобы руководить 
процессом установки скульптуры и попутно 
разъяснять ее значение. Сейчас Онежскую 
набережную украшает девять международных 
арт-объектов. Самый интересный – скульптура 
«Рыбаки».

«Рыбаки»

В 1991 году на набережной появилась 
скульптура «Рыбаки» – первый подарок от 
города-побратима Дулута, самый яркий и 
оригинальный.

Как и положено хорошему памятнику, 
скульптура рождает ассоциации и создает 
поле для некоторой иронии местных жителей. 
Кто-то критикует их внешний вид, другим ка-
жется, что на Севере так сети не забрасывают. 
О том, какая на самом деле идея руководила 
автором «Рыбаков», рассказывает историк 
и журналист Николай Кутьков:

– До сих пор считалось, что по замыслу 
автора двое рыбаков (русский и американец) 
закидывают сеть, символизируя совместный 
созидательный труд. На мой взгляд, изобра-
женные рыбаки – братья, происхождение 
которых не связано ни с Россией, ни с Аме-
рикой. Один из них – Петр, другой – Андрей. 
Они – ученики Иисуса Христа, которые из 
охотников за рыбой превратились в «ловцов 
человеков» согласно «Евангелию от Мат-

фея», – объясняет концепцию скульптуры 
историк.

Автор «Рыбаков» – Рафаэль Консуэгра, 
американский скульптор из Майами, католик. 
Христианские мотивы – одни из самых важ-
ных в творчестве скульптора. Любопытно, что 
в каталоге мастера наша скульптура располо-
жена рядом с его работами для католических 
церквей святого Иосифа в Майами, святой 
Елизаветы – в Форт-Лодердейл и других. На-
конец, у Консуэгры есть работа под названи-
ем «Рыбак» (со вторым названием «Ловец 
душ человеческих»), страшно напоминающая 
композицию на нашей набережной. В образе 
рыбака там изображен апостол Петр.

Байки о набережной

• РОТОНДА •
Ротонда, круглая беседка в окончании Ле-

вашовского бульвара, появилась на Онежской 
набережной в 1994 году. Архитектор Николай 
Овчинников придал ей классицистический 
вид, мысленно связывая историю современно-
го города с временами минувшими. Говорят, 
что в петровские времена ровно на этом месте 
стояла беседка, в которой любила отдыхать 
жена Петра Первого Екатерина Алексеевна. 
Потом беседку якобы снесли, когда закла-
дывали Левашовский бульвар.

По словам Елены Ициксон, в этой истории 
есть одна неувязка. Дело в том, что Петр 
Алексеевич приезжал к нам только зимой. 
Он терпеть не мог трястись по ухабам в ка-
рете, поэтому предпочитал приезжать сюда 
зимой на возке. Кроме того, в те времена река 
Неглинка считалась речкой в лесу. Кто бы 
там стал строить беседку для императрицы?

• ДОМИК ПЕТРА •
Петр Первый приезжал в Петровскую 

слободу несколько раз. Ко второму визиту 
для императора был построен деревянный 
дворец. Кто был архитектором дворца, как 
выглядел этот дом, точно сказать невозможно 
– не сохранилось ни чертежей, ни документов.

Дворец Петра окутан загадками и тайнами. 
Известны только два источника, которые хоть 
немного проливают свет, – чертеж саксон-
ского инженера Матвея Виттвера и гравюра 
неизвестного художника.

По мнению Михаила Данкова, именно в 
этом дворце, в будуаре на ореховой кровати 
15 марта 1724 года государь окончательно 
принял решение возложить на Катеринушку 
корону. Покинув Онежский дворец, называе-
мый «дом свой», Петр в Успенском соборе 
Московского Кремля 7 мая 1724 года взвел 
императрицу на трон.

• ДОМ КУПРИЯНОВА •
В XIX веке в том месте, где сейчас стоит 

памятник Куусинену, находился шикарный 
дом купца Тиккоева. Об этом, говорят, хо-
рошо помнили, когда выбирали место для 
дома Куприянова, первого секретаря обкома 
партии. Здание (нынешний ЗАГС) было по-
строено в 1947 году по проекту архитектора 
Ростислава Корнева в стиле неоклассицизма.

 История от Елены Ициксон:
– Изначально в доме проектировалось пять 

квартир, включающих апартаменты перво-
го лица. Все квартиры были в трех уровнях. 
На первом этаже – прихожая, туалет и две 
комнаты – гостиная и столовая. На втором 
этаже – спальня, детская, ванная комната и 
большая общая гостиная. Цокольный, полу-

Онежскую набережную как 
символ Карелии представляет 
Николай Беляков, мастер 
художественной ковки и 
«губернатор набережной»:
– Я живу на набережной около 
30 лет. Бывает, ко мне в кузницу 
заходят туристы, приезжающие со 
всего мира. Они говорят, что наша 
набережная им очень нравится: 
она нескучная, здесь всегда 
что-то происходит, жизнь кипит. 
Я провел здесь полжизни своей, 
видел, как меняется это место. 
Исторически сложилось так, что 
набережная была главной и самой 
красивой частью города. Третий 
десяток лет я стараюсь помогать 
городу держать ее в порядке. Я 
уже вжился в нее.

Кузнец Николай Беляков

Кузница Николая Белякова

Открытое пианино в ротонде позволяет каждому звучать по-своему «Рыбаки» Рафаэля Консуэгры
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подвальный этаж из тесаных каменных па-
раллелепипедов предоставлял каждой семье 
помещения под кухню, кладовую и небольшую 
(около 9 кв. м) комнату для прислуги-домра-
ботницы. В надстройке на третьем этаже дома 
должна была размещаться оранжерея, куда 
вела специальная винтовая лесенка. Каждая 
квартира имела свой отдельный выход на 
участок, где размещались служебные кор-
пуса: баня-прачечная, котельная с высокой 
кирпичной трубой и гараж.

Строительство шло до того момента, 
пока на Геннадия Куприянова не поступи-
ла в ЦК очередная «телега»: имеет, мол, 
барские замашки. Так, с конца 1940-х годов 
дом Куприянова стал именоваться Домом 
искусств. Достроили его почти по проекту 
– с белокаменными колонными портиками 
для каждой из пяти квартир. Только никаких 
квартир там так и не появилось, а здание 
стало Дворцом пионеров, а впоследствии – 
Дворцом бракосочетаний.

Кузнеца Николая Белякова называют 
губернатором набережной. Практически еже-
дневно этот колоритный человек работает в 
своей кузнице, которая находится прямо на 
набережной. Кузница историческая, была 
построена в 1906 году. К концу XX века она 
пришла в запустение, и новую жизнь обрела 
усилиями Николая Белякова. Он построил 
здесь стены и крышу, убрал несколько тонн 
окаменевшего цемента и превратил в одну из 
достопримечательностей территории.

Во время строительства второй очереди 
набережной кузницу должны были снести. 
Уже приехала специальная техника, чтобы 
расчистить место для прогулочной линии 
нового участка. Рассказывает хозяин куз-
ницы:

– Меня спрашивают: «Что ты здесь дела-
ешь? Этот дом идет под снос». А я им отве-
чаю: «Работаю!». У меня здесь была активная 
жизнь: все стучало-гремело, народу очень 
нравилось. В итоге из-за кузницы этой ре-
шили изменить проект. Раньше у меня вода 
прямо под окнами плескалась, а тут сделали 
отсыпку метров на сорок в озеро, уплотнили 
и набережная теперь идет огибая кузницу. И 
волки сыты, и овцам хорошо.

Сейчас вокруг кузницы располагается 
Сад деревянных скульптур, определенных 
в свое время в утиль из-за ненадежности 
креплений. Николай Беляков собрал их, но 
распиливать не стал, а разместил компактно 
у дома, укрепив основания.

 Как старожил набережной Николай 
Беляков взял на себя ответственность и за 
сохранность ее артефактов. Несколько раз 
он поднимал из воды сброшенные за парапет 
чугунные пушки. Восстановил украденную у 
бронзового Петра Первого шпагу по рисун-
кам из архива. Лет 25 боролся с надписями 
на парапете. Однажды перед прибытием те-
плохода с президентом Татарстана за ночь 
убрал метровыми буквами написанное на 
граните оскорбительное высказывание на-
ционалистического толка. На случай таких 
форс-мажоров у него был специальный про-
пуск, разрешающий проезжать по набережной 
на автомобиле.

Живет кузнец Николай Беляков в доме, 
который построил другой кузнец по фамилии 
Вальтер. Фамилия первого владельца дома, 
а также дата его постройки (1834 год) были 
восстановлены по страховым документам. 
Дом, построенный в стиле деревянного клас-
сицизма городских усадеб, изначально нахо-
дился на улице Малая Слободская (там, где 
сейчас построено здание Пенсионного фонда). 
В 1989 году Николаю Белякову разрешили 
разобрать его и перевезти в район Старого 
города. Он перенес дом, подключил тепло, 
воду, канализацию, электричество. Потом 
запустил кузницу и со временем превратил 
это место в одну из достопримечательностей 
набережной.

Будущее. 
Проект «Город у воды»

В 2013 году архитекторы Петрозаводска 
представили горожанам впечатляющий и до 
сих пор не реализованный международный 
проект «Город у воды» – архитектурную кон-
цепцию развития береговой полосы от поселка 
Соломенное до района Сайнаволок. Проект 
разрабатывался при финансовой поддержке 

Европейского союза, Российской Федерации 
и Финляндской Республики.

– Основной смысл предложенных архитек-
торами преобразований можно кратко сфор-
мулировать как приближение города к воде. 
Хотя наш город находится на берегу, большая 
часть городской территории не имеет выхода 
к акватории Онежского озера, – рассказыва-
ет один из авторов проекта «Город у воды» 
архитектор Евгений Таев (бывший главный 
архитектор Петрозаводска. – Прим. ред.).

По словам Евгения Таева, сейчас в дей-
ствующем генеральном плане большая часть 
прибрежной территории является рекреа-
ционной зоной где должны находиться парки, 
скверы и набережные. Достаточно жесткий 
градостроительный регламент серьезно огра-
ничивает использование территории. Но на 
самом деле все не так. Бизнес не готов соз-
давать парки на своей территории, и как ре-
зультат зачастую пустующие корпуса старых 
предприятий остаются на месте – территория 
не развивается, а рекреация генерального 
плана остается лишь на бумаге.

Петрозаводские архитекторы решили из-
менить ситуацию и задать новый импульс в 
развитии прибрежной зоны города. Взамен 
стагнирующей территории разработчики проек-
та предложили концепцию новой среды 
обитания – культурной, общественной, со-
циально-ориентированной.

Евгений Таев считает, что идея «Города 
у воды» актуальна и сейчас – прибрежной 
территорией города мы занимаемся крайне 
мало, несмотря на то что город расположен 
на берегу красивейшего озера, второго в Ев-
ропе по величине. При этом выход к озеру 
имеем только в самом центре Петрозаводска, 
где набережная традиционно обустроена. В 
остальных местах подходов к воде практиче-
ски нет: они зачастую перекрыты заборами 
(какими-то лесопилками, автосервисами, и 
прочими шиномонтажами). Никто этой темой 
серьезно – на уровне градостроительного, 
экономического развития не занимается, а 
между тем на сегодняшний день это, пожа-
луй, самая значимая для города территория. 
И относиться к ней надо соответствующе.

 Архитекторы предложили полностью 
освободить прибрежную зону от промыш-

ленных предприятий, производственный 
цикл которых не связан непосредственно 
с береговой зоной, сделать территорию до-
ступной для петрозаводчан и гостей города. 
Идея хорошая, но непростая – многие участки 
находятся в собственности у бизнеса.

– Поэтому, – рассказывает Евгений Таев, 
– мы предлагаем использовать дифферен-
цированный подход в освоении территории: 
на тех участках, которые пока находятся в 
собственности у государства, создать рекреа-
ционные зоны с полным запретом любого 
строительства. Владельцам же участков, на-
против, предлагается разрешить строитель-
ство, но в рамках установленного регламента 
и в соответствии с утвержденным планом 
застройки. В итоге это бы позволило ис-
ключить нецелевое использование земли и 
легализовать освоение прибрежных зон. И 
самое главное – для реализации этой идеи 
совсем не обязательно государственное фи-
нансирование. С учетом ценности территории, 
новые возможности в ее развитии обязательно 
привлекут частные инвестиции.

Конечно, работа по изменению регламен-
та должна проводится в первую очередь в 
интересах жителей города. И качество 
планирования и застройки должно быть на 
высочайшем профессиональном уровне. По 
замыслу архитекторов, в прибрежной зоне, 
кроме парков и прогулочных зон, может 
локально присутствовать и общественная, 
жилая застройка, в составе которой также 
могут быть бульвары и скверы с детскими 
и спортивными площадками, обустроенны-
ми набережными, пешеходными зонами и 
велосипедными дорожками.

– Общая протяженность береговой зоны 
в Петрозаводске – больше 20 километров. 
Мы видим, что интерес к этой территории 
с каждым годом только растет как у бизне-
са, так и у обычных жителей. Люди хотят 
любоваться водными просторами, гулять по 
набережным, заниматься спортом, загорать 
на пляжах. Бизнес, мне кажется, тоже го-
тов к освоению. Мы наблюдаем, как начи-
нает двигаться к озеру жилая застройка. 
Сейчас самое главное – не пустить все это 
на самотек, не превратить в хаос или про-
стое зарабатывание денег. Надо работать 
опережая время – планировать, предлагать 
грамотные профессиональные решения для 
развития территорий. Создавать ту самую 
комфортную среду. В противном случае есть 
риск все испортить и потерять уникальные 
преимущества территории у воды. В таком 
случае лучше совсем ничего не трогать и 
оставить эту территорию для наших потом-
ков, – говорит Евгений Таев.

 Специалисты единодушны во мнении 
о том, что тема приближения к воде – это 
не только развитие городских территорий 
вдоль Петрозаводской губы Онежского озера. 
В перспективе логическим продолжением 
этого проекта могут стать реки Неглинка и 
Лососинка, русла которых проходят через весь 
город от лесных загородных массивов, через 
спальные районы, до исторического центра 
и набережной Онежского озера. Береговые 
территории рек образуют зеленые комму-
никации, связывающие отдаленные районы 
города с историческим центром. Вдоль рек 
могут появиться набирающие популярность 
велосипедные и пешеходные маршруты.

Набережная Петрозаводска сильно из-
менилась за прошедшие три столетия, но она 
не утратила своего значения для города. Нам 
нужно постараться  сохранить ее и сделать 
так, чтобы любой человек практически в 
любой точке мог бы выйти на берег нашей. 
набережной и почувствовать, что Петроза-
водск – это действительно особенный город, 
город у Онежского озера.

Спуск к озеру от Дома физкультуры Ротонда

Проект «Город у воды». Фото petrozavodsk-mo.ru
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«Опыт помогает шутить 
откровеннее» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Артем ПОБЕРЕЖНЫЙ – один из осно-
вателей стендап-движения в Карелии. Он 
объясняет, почему в некоторых случаях без 
мата не обойтись, как шутить над собой и 
другими, чтобы шутки заходили, но не слиш-
ком шокировали папу, который случайно 
пришел на «Прожарку».

Молодой человек с внешностью актера 
Андрея Харитонова, свободно владеющий ли-
тературным русским языком, воспитанный в 
семье с традициями, как-то не вписывался для 
меня в образ шоумена, участника «Comedy 
Баттл» на ТНТ и проводника самого смело-
го и откровенного жанра современного уст-
ного творчества. Поэтому стало интересно, 
как можно научиться плыть против течения 
и воспитать в себе неожиданные свойства и 
качества.

Мы разговариваем с Артемом Побереж-
ным об основе стендапа и шутках на грани 
фола. Тяжело ли падать на маты, когда тебя 
банит телевизионное жюри? Что делать с ди-
пломом математика? Почему откровенный 
разговор на публике о своих слабостях и недо-
статках имеет психотерапевтический эффект, 
а вторая часть фамилии может пригодиться 
для альтер эго?

Только на публике можно 
проверить, смешная ли шутка

 – Как появился в твоей жизни стен-
дап?

– Это со школы еще, со старших классов. 
В средних классах я был на домашнем обуче-
нии, потом вернулся в школу, был непримет-
ным – только учеба. Конечно, мне хотелось 
на сцену! И как раз тогда на ТНТ появилась 
программа Comedy Club. Я начал ее смотреть, 
потом влюбился в жанр, хотелось тоже по-
пробовать, но никаких возможностей тогда 
не было. Попробовал только в университете 
– вышел на сцену и закусило.

– Я прочитала, что «заниматься юмо-
ром» ты начал именно в университете. 
Серьезное дело – занятие юмором?

– Если к этому серьезно подходить, то это 
определенная работа, как и любое творчество. 
В университете я стал вести мероприятия и 
писать подводки так, чтобы они были такими 
шутками-шутками. Местами шутки были от-
вратительные, конечно, но этим я нарабатывал, 
как сейчас говорят, скил. Потом уже после 
этого попробовал себя в стендапе.

– Как идет процесс нарабатывания 
шуток?

– Какие-то происходят жизненные ситуа-
ции, ты наблюдаешь, записываешь мысли, 
потом стараешься написать об этом смешно. 
Надо, конечно, за жизнью наблюдать, тогда 
будет получаться что-то смешное, возможно. 
А возможно, нет. Всегда надо себя проверять. 
Тебе может казаться, что это гениальная шут-
ка, а может, наоборот, ужасная, но она очень 
хорошо работает на аудиторию. А та, которая 
казалась гениальной, – вообще в тишину. И 
ты стоишь как дурак и думаешь: что со мной 
не так? Только на публике можно проверить, 
смешная шутка или нет. Если смеха нет, то 
проблема, скорее всего, в тебе, а не в зрителе.

Проверка на папе

– На ком-нибудь ты проверяешь шут-
ки? 

– В какой-то момент я для себя придумал 
тумблер: если мое выступление на ТНТ или, 
например, на «Прожарке» будет смотреть мой 
папа и мне не будет стыдно, то значит, шутка 
нормальная. Такая со временем выработалась 
система. Но раньше я нес все подряд, что при-
ходит в голову.

– Папа смотрит выступления?
– Да, он смотрит все. Изначально он не 

очень интересовался этой темой, думал, 

что это ненадолго. Потом, когда уже пер-
вые какие-то успехи появились, концерты 
пошли, потом ТНТ, он стал все смотреть, 
даже советы дает. Однажды он пришел на 
«Прожарку», я не ожидал этого, он в углу 
где-то спрятался, я его не видел. Сказал, 
что ему понравилось. Это, наверное, первое 
мое выступление, которое ему понравилось. 
«Прожарка» – это такой формат, где могут 
быть грязные шутки, оскорбления – в этом 
смысл. Но, оказывается, можно это делать 
интеллигентно и со вкусом.

Второе выступление – 
тяжелый удар

– С чего ты начинал как стендапер?
– Первый раз я попробовал себя в стен-

дапе в 2016 году. Это было студенческое вы-
ступление: все свои, смеются. Я на полном 
серьезе, помню, спрашивал: «Кто-нибудь 
снимал? Мне надо на ТНТ отправить». А 
потом я вышел на незнакомую аудиторию 
в ресторане «Северный». Там были приезжие 
звезды, а меня просто запихали с ними. Это 
было второе выступление в моей жизни, и 
оно было ужасно. Это был тяжелый удар 
для меня. Сейчас-то уже проще отношусь к 
таким моментам.

С 2019 года мы с Никитой Горновым, моим 
коллегой, начали развивать у нас эту… ну, 
не индустрию, конечно, но маленькую инду-
стрийку стендап-движения. Привозим сюда 
каких-то комиков из Питера-Москвы, сами 
выступаем, делаем открытые микрофоны, 
приводим новых ребят. Сейчас уже стабильно 
человек десять выступает в Петрозаводске. У 
нас несколько площадок. На каждой из них в 
среднем выступаем раз в месяц. Получается, 
пять-шесть выступлений в месяц.

– Что тебе дают эти выступления? 
Просто удовольствие? 

– Начинается это все просто с удоволь-
ствия. Странно было бы сразу делать бизнес. 
В маленьком городе очень сложно монетизи-
ровать такой жанр. Мы делаем это, скорее, 
для себя, для творчества и для того, чтобы 
когда-нибудь выбиться куда-нибудь. Я надеюсь 
еще вернуться на ТНТ.

Буду пробовать еще на ТНТ

– Ты дошел до полуфинала в шоу 
«Comedy Баттл» на ТНТ. Какие ощуще-
ния от площадки?

– Это, наверное, самый полезный опыт из 
выступлений вообще в жизни. Даже ведущий 
Павел Воля говорил, что это самая сложная 
сцена в стране. Она в любой момент может 

подняться, и ты упадешь на маты. Ты стоишь 
на площадке – перед тобой пропасть, потом 
сидит жюри и где-то вдалеке зрители. А там 
еще эта ковидная история была, зрителей было 
очень мало, они сидели в полутора метрах 
друг от друга в масках. Настроиться на это 
невозможно. Пока ты там не побываешь – ты 
не поймешь, что это такое.

– Все шло по плану?
– В первом туре вообще нет. Половину 

текста забыл, куда-то провалился, половину 
шуток не сказал. В общем, было очень плохо, 
я очень сильно гнал текст. Мне потом и члены 
жюри сказали, что я стал тараторить. Вот во 
второй раз получилось чуть больше рассла-
биться, и поэтому было попроще и получилось 
чуть получше, наверное. А в полуфинале меня 
вырезали вообще. В первую минуту все шло 
хорошо, потом нажали первый рычаг (пара 
неудачных моментов, и жюри нажимают 
на рычаг) – и все. В голове все вырубает, я 
стою, не понимаю, что происходит, и в итоге 
меня – извини, сам видишь, что все забыл, 
– скинули. Спасибо, что вырезали, потому 
что это выглядело, наверное, очень жалко. 
Но будем пробовать еще раз обязательно. 
Скоро кастинг на новый сезон.

– Там дают хотя бы потренироваться 
падать на маты?

– Да, за день до этого тебе дают попро-
бовать. Тебя встречает накачанный каскадер: 
«Ну, что тут сложного?». Делает сальто и та-
кой: «Ну, давай повторяй!». Ты, естественно, 
не можешь повторить, плюхаешься отврати-
тельно, потому что на маты сложно упасть 
красиво.

«Мат ради мата – 
это отвратительно»

– Кажется, что для тебя стендап – 
тема на сопротивление. Нет?

– Отчасти есть этот момент, когда от 
человека вроде не ждешь ничего жесткого, 
который вроде интеллигентный, но при этом 
вкрапляет в шутку такие моменты, которые 
смотрятся сильно еще и из-за контраста. Глав-
ное, делать это тонко, потому что пошлость 
ради пошлости – это ужасно.

– Табуированная лексика в публич-
ном пространстве – интересная тема. 
Как ты относишься к мату на площадке?

– Мне кажется, что мат у нас появился 
как протест. Был советский период, когда 
все было запрещено, потом шоу-бизнес 
1990–2000-х – глянцевая картинка. Ты смо-
тришь условно «Голубой огонек» или даже 
КВН, неважно, а видишь вылизанную глянце-

вую картинку и не чувствуешь живых людей. 
Живые люди появились с возникновением 
Ютуба. Как можно использовать мат? Мат 
ради мата – это отвратительно, но если мат 
уместен, если он как приправа, то это может 
быть очень сильным приемом. На «Comedy 
баттл» продюсеры на полуфинале мне даже 
одну шутку пропустили с матом, потому что 
он там был уместен.

«Сейчас для меня запретных 
тем нет»

– Я смотрю на американских стенда-
перов и вижу в их выступлениях актив-
ную социальную основу. Многие наши 
шутят только ради смеха.

– Для нас стендап – новый жанр. В Аме-
рике он давно существует. Появился жанр, 
люди начали пробовать, не может сразу полу-
читься гениально. Но уже сейчас в стендапе 
затрагиваются темы, которые раньше не-
возможно было представить. Тема смерти 
близких, например, какие-то откровения, 
личные переживания.

– До какой степени ты сам можешь 
откровенничать?

– Когда я начинал, мне даже про тему 
отношений было сложно говорить – я считал, 
что это слишком личное. Но чем больше 
выступаешь, тем откровеннее становишься. 
Сейчас для меня запретных тем, наверное, 
нет. Я могу про что угодно говорить, лишь бы 
это не оскорбляло других. Могу откровенно 
говорить о своих слабостях, о своих плохих 
чертах и так далее.

– И не переживаешь из-за этого?
– Уже нет. В первый раз было очень слож-

но. А сейчас ты переработал свои пережи-
вания в шутки, поделился – все довольны. 
Потрясающая психотерапия получается. Надо 
переступать через себя, и чем тебе сложнее 
о чем-то рассказать, тем больше смысла это 
делать. Это в целом в жизни так.

Когда все над тобой смеются, 
гораздо проще

– Что за проект «Прожарка»?
– «Прожарка ПТЗ» – это проект Дмитрия 

Клюшкина, кавээнщика и ведущего меро-
приятий. Он увидел этот формат по теле-
визору и решил попробовать адаптировать 
в Петрозаводске. Пригласил меня, других 
людей, старых кавээнщиков. Проект сразу 
получил отклик. Первым гостем был Алексей 
Еникеев, зал в «Агрикалче» был забит до 
отказа. Проекту уже два года, он до сих пор 
успешно проходит раз в несколько месяцев.

– В чем идея «Прожарки»?
– Это очень полезная вещь, которая при-

учает тебя относиться к себе легче. Раньше, 
когда про меня что-то плохое говорили, я 
потом неделю не спал, ночами думал, за 
что? Я же хороший. А сейчас, когда все над 
тобой смеются, гораздо проще принимать 
чужое мнение. «Прожарка» воспитывает в 
тебе самоиронию и стойкость к критике – 
полезные навыки. Но и в целом это смешно 
и востребовано. Народ у нас любит что-то 
скрывать, когда кто-то кого-то задевает, 
кто-то с кем-то ругается, поэтому всегда у 
нас были популярны рэп-баттлы или поли-
тические дебаты.

В политике не разбираюсь

– Что сейчас в топе тем в стендапе? 
Про что заходят шутки?

– Всегда будут работать шутки про от-
ношения – это классика. Про разницу между 
мужчиной и женщиной. Мужчина и женщина 
такие разные – вот так дела. У мужчин в 
ванной один шампунь, а у женщин – десять 
склянок. Это всегда будет работать, потому 
что всегда есть зритель, который пришел 
в первый раз и не знает, что все это уже 
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давно обшутили. Хотя в самом начале все 
выходили: «Представляете, у меня девушка 
такое отчебучила… Вот сейчас расскажу – 
со смеху помрете». Если тема становится 
топовой, то она быстро исчезнет из стенда-
па, всем надоест. Наверное, надо находить 
темы, которые тебя самого волнуют. И не 
смотреть, что в топе.

– Про политику ты не шутишь?
– Про политику, возможно, я бы и хотел 

шутить, но просто не разбираюсь в ней. Глупо 
будет выйти и сказать: «Я слышал, там кто-
то наворовал, сейчас вам расскажу». Мне 
интереснее темы, которые касаются вну-
треннего мира людей. Вот сейчас обкатываю 
блок про зависть. Я завистливый человек. 
Мне про это гораздо интереснее, чем про 
Барака Обаму.

Математика даже 
для творчества полезна

– Почему в средней школе ты был 
на домашнем обучении?

– Я очень болезненный был мальчуган. 
В 9-м классе весил всего 40 килограммов. 
Меня уже хотели обследовать – что со мной 
не так? Из-за этого пришлось провести эти 
два года на домашнем обучении, потому 
что через раз в школе то голова болит, то 
горло заболело, то еще что. Потом, конеч-
но, было очень тяжело социализироваться. 
Ты же привык дома сидеть. К тебе учитель 
приходит на 40 минут раз в день. А тут сразу 
8 уроков! Было сложно, но это здорово, что 
я все-таки вырвался с домашнего обучения, 
потому что так бы и жил неврастеником.

Я не скажу, что страдал. Наоборот, это 
потрясающая жизнь: ты просыпаешься в 
10 часов, к 11 приходит учитель, к 12 уже в 
целом ты свободен. Еще козырь хороший на 
домашнем обучении: я ж больной человек 
– мне нельзя домашнее задание делать. Но 
из этого надо вырываться, конечно.

– Вот ты говоришь, что получил в 
университете базовое математическое 
образование. Что это за база?

– На самом деле, эту фразу мне сказал 
отец, а я потом ее просто повторял. Все равно 
какое-то образование человеку нужно. Было 
бы странно вообще ничего не делать. Воз-
можно, сейчас иногда жалею, что не получил 
какое-то актерское образование, творческое. 
Но математика тоже хорошо. Например, она 
очень помогает структурно мыслить и ана-
лизировать. Это в целом полезно для любой 
области, даже для творчества. Возможно, я 
себя просто успокаиваю, что не просто так 
четыре года отучился. «Математика толь-
ко для того нужна, что она ум в порядок 
приводит». Можно сразу после шутки про 

кунилингус, например, эту фразу вставить 
– будет здорово.

Очень круто, когда 
все смеются

– Представляешь себя лет через 20? 
Чем ты занимаешься в этом возрасте?

– Ой, ну это как раз больной вопрос был. Я 
всегда переживал, куда меня все это приведет. 
Но, глядя на то, как за пару лет изменилась 
моя жизнь, я понимаю, что надо в моменте 
делать максимально все, что можешь, и это 
обязательно тебя к чему-то приведет. В кон-
це концов, всегда можно поменять сферу 
деятельности. Я еще пару лет назад в офисе 
сидел, работал полный день, с 9 до 18, все по 
классике. Но за несколько дет жизнь полно-
стью изменилась, и вроде мне это даже нра-
вится. Так что, может, в 30 или 35 лет я буду 

репетитором по математике, и это мне тоже 
будет нравиться. Сейчас надо идти к своим 
целям, а там уже будет видно, что дальше.

– Сейчас какие у тебя цели?
– Развиваться в стендапе, продолжать 

штурмовать телевидение. Параллельно за-
нимаюсь сценариями, веду мероприятия. В 
этом тоже потихоньку стараюсь развиваться. 
Я, кстати, заметил, что иногда бывает грустно 
смотреть на людей в Петрозаводске, которы-
ми ты когда-то восхищался, но они остались 
абсолютно на том же месте и делают ту же 
самую работу, хотя могли бы развиваться.

– Какие сценарии ты пишешь?
– Долгое время я писал для зарубежно-

го канала на Ютубе. Это был детский канал 
с крафтами. Господи, как это глупо будет 
звучать: там главный герой – Слаймик. Но 
тем не менее это многомиллионный канал, 

который обучал детей. Потом перешел на 
канал Mental TV. Там производят психоло-
гические разборы известных личностей. 
Берется звезда, какой-нибудь конфликт, и 
с психологических точек зрения, научных 
исследований разбирается этот человек.

– На сцене ты используешь актерские 
приемы?

– Один из классных приемов – это оты-
грыш персонажа: ты вживаешься в роль и 
показываешь героя. Я стараюсь над этим рабо-
тать: изучаю основы актерского мастерства, 
техники, слушаю интервью. Когда-то думал, 
что вместо математики мог бы заниматься 
актерским мастерством, но сейчас как будто 
поздновато уже что-то делать с этим.

– Играл кого-нибудь в школьных по-
становках?

– Шута, кстати, играл. И дворника. Такой 
разброс. Чтобы сыграть дворника, мне в тот 
момент нужно было переступить через себя. 
Когда у меня все получилось, кстати, я впер-
вые испытал эйфорию от взаимодействия 
со зрителями. Блин, это очень круто, когда 
все смеются, хочется, чтобы это ощущение 
повторялось снова и снова.

Когда появится альтер-эго, 
будет Береговским

– Куда провалилась вторая часть твоей 
фамилии?

– Просто и так у меня довольно сложная 
фамилия: Побережный. Даже с ней ошибаются 
часто. А уж если я буду Побережным-Берегов-
ским, то тут всем придется трудно. Конечно, 
я горжусь своей фамилией, знаю, что вторую 
ее часть – Береговский – прадеду дали за во-
енные заслуги. Но мне удобнее быть просто 
Побережным. Однажды я испытал страшную 
неловкость в военкомате на медкомиссии. 
Когда из кабинета вышел врач и на всю толпу 
голых людей (там же все в трусах сидят, ждут, 
когда их загонят к какому-нибудь специали-
сту) объявил мою фамилию (Побережный-
Береговский), народ не понял: «Кто? Чего? 
Что он сказал?». Я тогда подумал: «Все, я так 
больше не хочу. Я буду просто Побережный». 
Хочется чуть проще быть и запоминаться не за 
счет фамилии, а из-за каких-то других вещей, 
которые ты делаешь сам.

– Можно разделить фамилию тогда 
и использовать ее части в разных об-
стоятельствах. 

– Я подумаю об этом. Когда у меня по-
явится альтер-эго, оно будет Артемом Бере-
говским. Например, так: Артем Береговский, 
успешный математик, подготовит вашего 
ребенка к сдаче ЕГЭ, недорого. Спасибо 
за наводку.
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Тихая «Слава» 
В Карелию привезли спектакль Константина Богомолова 

Анна ГРИНЕВИЧ

 В Петрозаводске прошли гастроли спек-
такля «Слава» Большого драматического 
театра. Показы стали частью большого фе-
стиваля «Золотая маска», который проходит 
в Петрозаводске уже в девятый раз.

4 и 5 сентября на сцене Музыкального 
театра был показан спектакль Константина 
Богомолова «Слава».

Спектакль «Слава» – это событие. Это 
реальная возможность увидеть постановку, 
которую некоторые критики считают лучшей 
у режиссера, она находится в списке спекта-
клей, определяющих актуальный контекст 
современного российского театра. Нам по-
везло увидеть форму, которая предлагает 
зрителю наблюдать за отношениями людей 
друг к другу, к стране, к подвигу в самое 
мучительное и болезненное время середины 
1930-х годов, без полемики. Как это у него 
получилось?

Взрывнику Василию Мотылькову пору-
чают ответственное задание – предотвратить 
сход горной лавины на ГЭС и поселок при 
ней. Отправляет его на смертельное зада-
ние человек с внешностью Рутгера Хауэра 
по фамилии Очерет. Украинская фамилия 
рифмуется и с советскими сложносокращен-
ными словами (типа «Вторчермет»). Тяжело-
раненого героя спасает профессор Черных. 
Дома возвращения Мотылькова ждут мать, 
невеста, ее отец – актер старой школы, друг 
Маяк, сестра и ее ухажер – почтальон. А в 
самом финале – Кремль.

Пьесу «Слава» написал в 1935 году 
драматург Виктор Гусев, известный поэт-
песенник, автор «Полюшко-поле», «Песни 
о Москве», цикла «Герои едут в колхоз», 
автор пьес «Свинарка и пастух» и ряда дру-
гих, превратившихся в фильмы Хейфица и 
Пырьева. Пьеса написана о реализованной 
мечте советского человека совершить под-
виг, о типах готовности отдать свою жизнь, о 
стране, выбирающей героев, матери-основе 
жизни и других вещах. Сюжет пьесы по-
лон деталей, ее поэтический язык легок, 
типичные конфликты разрешаются в обыч-
ном для того времени ключе. В 1936 году 
пьеса уже была поставлена в БДТ и имела 
бешеный успех.

От Константина Богомолова никто не 
ждал оптимизма, прославления строя и 
героического пафоса. Ждали, возможно, 
разоблачения. Но, как сказала на пресс-
конференции Полина Маликова, сыгравшая 
в спектакле ряд ролей, никаких провокаций 
в постановке нет – спектакль строился как 
кристально чистая структура. Каждый актер 
играет здесь свой, близкий к эпическому, 
образ. Валерий Дегтярь (Василий Мотыль-
ков) – герой, жертва, Нина Усатова (Марья 
Петровна Мотылькова) – мать героя (народ-
ная мать), Василий Реутов (Тарас Петрович 
Очерет) – безжалостный наместник судьбы, 
выбирающий для страны жертву поинтерес-
нее. Профессор Черных здесь условная 

женщина (актриса Елена Попова), ничего 
ни женственного, ни мужественного в ней 
нет. Здесь она выступает в виде одного из 
инструментов судьбы – отдает герою свою 
кровь и спасает ему жизнь. Невеста героя 
(актриса Александра Куликова) как раз по-
могает доставить профессору реальные ме-
дицинские инструменты, которых у доктора 
по законам жанра нет. В качестве ложного 
героя, стремящегося стать протагонистом, 
выступает друг Мотылькова Николай Маяк 
(актер Анатолий Петров). Понятно, что дра-
матург здесь сводил счеты с Маяковским, 
который упрекал его в «грошовом роман-
тизме».

Кажется, что актеры разыгрывают сюжет 
на голубом глазу, сохранен весь текст пьесы, 

отношения, есть даже элементы будто бы 
быта: стол, тарелки, скамейка. Когда зри-
тели принимают все это за чистую монету, 
актеры очень радуются. Вместе с тем здесь 
есть и еще несколько планов, которые пред-
ставляют происходящее то как античную 
трагедию, то как зашифрованную историю 
с рядом кодов, которые интересно было бы 
расшифровать: что делает профессор в гор-
ной глуши, в заштатной больнице, где нет 
даже инструментов; какую организацию на 
самом деле возглавляет Очерет (герой очень 
похож на чекиста); почему жениха Наташи 
(Полина Маликова), странного почтальона 
(Геннадий Блинов), вместе со всеми при-
глашают в Кремль (откуда о нем вообще 
узнали наверху?).

Вместе с Константином Богомоловым над 
спектаклем работали художник-постановщик 
и художник по костюмам Лариса Ломакина и 
художник по свету Иван Виноградов. Визуаль-
ный минимализм, строгое обозначение эпохи в 
костюмах персонажей и в антураже, эффектные 
крупные планы проекций героев, отсутствие их 
характеристик в программках – все работает 
на предельное отстранение от всего внешнего, 
на внутреннее звучание истории. О готовности 
к жертве, о простоте жизни, о подвиге.

В Петрозаводске фестиваль «Золотая 
маска» – надежная примета осени. На пресс-
конференции актеры БДТ, директор театра 
Татьяна Архипова, исполнительный директор 
«Золотой маски» Наталья Шумилина говори-
ли о том, что в нашем городе особенная пу-
блика: взыскательная, умная и не всеядная. 
Поэтому, говорят они, к нам можно приво-
зить сложные спектакли. Ура! Организаторы 
петрозаводской «Золотой маски» запланиро-
вали также на сцене Музыкального театра 
Карелии вечер «Хореографических шедев-
ров Леонида Якобсона». Спектакль Театра 
балета имени Леонида Якобсона пройдет у 
нас 7 октября.

По словам Натальи Шумилиной, в про-
грамме фестиваля есть также образова-
тельная часть, включающая мастер-класс 
для художников по гриму, а также практи-
ческий семинар для специалистов по работе 
с аудиторией в соцсетях, который проведет 
руководитель отдела маркетинга Алексан-
дринского театра.

На пресс-конференции журналисты 
смогли пообщаться с Полиной Маликовой, 
Геннадием Блиновым и Ниной Усатовой – ар-
тистами БДТ, занятыми в спектакле «Слава».

Нина Усатова рассказала, что знаком-
ство с Карелией началось для нее с фильма 
«Холодное лето 53-го».

– Мы снимали на Сямозере, ездили по 
лесничествам, по деревням, выбирая места 
съемок. И здесь, в городе, все исхожено 
тоже. Город преобразился. Я прошлась по 
набережной – какое счастье, что вы имеете 
такую красоту! Я палки с собой взяла, буду 
шастать по набережной, – поделилась актриса.

По ее словам, в спектакле «Слава» нет 
идеи прославлять Сталина. Ее возмущает, 
когда зрители обращаются к ней с такими 
претензиями. 

– Мы показываем жизнь нашей страны 
в это время. Человека и его чувство долга, 
совесть, ответственность. У меня тоже было 
желание совершать подвиги, – говорит Нина 
Усатова.

Актриса рассказала, что не жалеет ни об 
одной сыгранной ею роли в театре и кино. 
Правда, очень часто режиссеры предлагают 
ей однотипные роли матерей. От некоторых 
предложений актриса отказывается. По ее 
признанию, сейчас она сама смотрит сериал 
«Шифр», который ей очень нравится. Доба-
вим, что в эпизодах этого сериала снималась 
актриса театра «Творческая мастерская» Вик-
тория Федорова.

Актриса БДТ Нина Усатова и директор театра Татьяна Архипова

Марья Петровна (Нина Усатова) и ухажер ее дочери почтальон Володя Студенцов (Геннадий Блинов). 
Фото Виталия Голубева

Сцена разговора Очерета (Василий Реутов) и отца невесты героя Владимира Медведева (Дмитрий 
Воробьев). Фото Виталия Голубева

Геннадий Блинов резонно заметил, что оценивать 
наше время будут потомки

Полина Маликова сказала, что не нужно ждать 
от спектакля подвоха
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(Окончание на стр. 18)

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк»)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Республика Карелия – Карельский (№ 17)
По состоянию на 06.09.2021

В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Базанков Денис 
Владимирович 1 777,00 ООО «РИА «ТВ-6 МОСКВА – 

ПЕТРОНЕТ» 02.09.2021 500,00 Оплата других работ/услуг

23.08.2021 464,58 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 341,50 Агитация через орг. телерадиовещание

01.09.2021 248,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 244,69 Агитация через орг. телерадиовещание

03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

26.08.2021 144,00 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого по кандидату 2 748,00 1 777,00 0,00 2 518,17 2 117,77 0,00

2. Кадаяс Иван Андреевич 1 175,00 3 01.09.2021 389,92 Агитация через орг. телерадиовещание 90,00

Возврат средств, 
превышающих предельный 
размер пожертвования, 
гражданину

01.09.2021 332,17 Агитация через орг. телерадиовещание 45,00 Возврат ошибочно 
зачисленных средств

03.09.2021 235,37 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого по кандидату 1 175,00 0,00 1 175,00 1 077,18 957,46 135,00

3. Кванин Владимир 
Владимирович 3 000,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОЯЛ БИЛДИНГ ГРУПП»

19.08.2021 800,00 Иные расходы на проведение изб.камп.

30.08.2021 305,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

02.09.2021 300,00 Иные расходы на проведение изб.камп.

03.09.2021 163,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого по кандидату 3 090,00 3 000,00 0,00 2 504,74 1 568,20 0,00

4. Паккуев Александр 
Михайлович 300,00 164,60 25.08.2021 109,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. 

материалов
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 164,60 109,60 0,00

5. Пивненко Валентина 
Николаевна 8 000,00 АФПР 18.08.2021 3 591,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФПРСР 20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00
Карельский Фонд Поддрежки 
регионального сотрудничества и 
развития

20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00 МФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг
8 000,00 ФПРСР 20.07.2021 1 050,00 Оплата других работ/услуг

20.07.2021 900,00 Оплата других работ/услуг
02.09.2021 875,00 Оплата других работ/услуг
01.09.2021 875,00 Оплата других работ/услуг
06.08.2021 774,89 Оплата других работ/услуг

04.09.2021 596,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
12.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
12.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
21.07.2021 450,00 Оплата других работ/услуг

29.07.2021 315,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

05.09.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

25.08.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

05.08.2021 240,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

23.08.2021 185,76 Агитация через орг. телерадиовещание

27.08.2021 185,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

26.07.2021 135,62 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 101,74 Агитация через орг. телерадиовещание
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 06.09.2021

В тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
регионального отделения 

политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического 
лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 000,00
Карельский Фонд Поддрежки 
регионального сотрудничества и 
развития

01.09.2021 596,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 274,64

Возврат 
ошибочно 
зачисленных 
средств

5 000,00 ФПРСР 03.09.2021 423,83 Агитация через орг. телерадиовещание
2 500,00 МФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 03.09.2021 397,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 300,00 Оплата других работ/услуг
24.08.2021 300,00 Оплата других работ/услуг
01.09.2021 296,06 Агитация через орг. телерадиовещание
28.07.2021 254,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 234,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 231,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 225,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 194,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.09.2021 178,50 Агитация через орг. телерадиовещание
29.07.2021 153,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 112,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 108,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 105,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 103,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по Карельское 
региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 12 500,00 0,00 6 239,98 4 747,43 274,64

2.

Карельское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

22,97 22,97

Итого по Карельское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической 
партии России

22,97 0,00 0,00 22,97 0,00 0,00

3.

Карельское 
республиканское отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

740,00 2 26.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

03.09.2021 115,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по кандидату 40 000,00 40 000,00 0,00 31 004,48 29 226,21 0,00

6. Позднякова Анна 
Валерьевна 1 605,00 4 20.08.2021 574,45 Агитация через орг. телерадиовещание

03.09.2021 323,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

01.09.2021 313,52 Агитация через орг. телерадиовещание

28.08.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 182,77 Агитация через орг. телерадиовещание

27.08.2021 182,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

31.08.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого по кандидату 2 615,00 0,00 1 605,00 2 591,78 2 154,75 0,00

7. Слабунова Эмилия 
Эдгардовна 26.08.2021 197,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. 

материалов 1,00 Перечисление денежных 
средств в доход бюджета

20.08.2021 135,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого по кандидату 1 059,40 0,00 0,00 887,06 332,60 1,00

8. Степанов Виктор 
Николаевич 450,00 100,00 1 381,50 31.08.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 

материалов
Итого по кандидату 450,00 0,00 100,00 381,50 250,00 0,00

9. Ульянов Евгений 
Александрович 1,00 1,00

Итого по кандидату 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

10. Чаженгин Александр 
Валентинович 1 900,00 АНО «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 305,00 1 02.09.2021 500,00 Оплата других работ/услуг

23.08.2021 455,26 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 307,37 Агитация через орг. телерадиовещание

03.09.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 235,37 Агитация через орг. телерадиовещание

27.08.2021 213,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

26.08.2021 148,18 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого по кандидату 2 875,00 1 900,00 305,00 2 694,74 2 284,17 0,00
Итого 54 313,40 46 677,00 3 185,00 9 43 825,25 39 000,75 136,00
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 сентября 2021 г.       № 143/1328-6
г. Петрозаводск

О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 
Республики Карелия шестого созыва зарегистрированному кандидату 

из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» по единому 
избирательному округу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Республики 
Карелия шестого созыва Гусева Ивана Анатольевича (постановление Законодательного Собрания 
Республики Карелия от 15 июля 2021 года № 1756-VI ЗС), выдвинутого избирательным объединением 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» и избранного 
в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
шестого созыва (№ 1, региональная группа № 7), отказом зарегистрированных кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Республики Карелия шестого созыва Кудрявой Зинаиды Петровны 
(№ 2, региональная группа № 7), Зубровской Дианы Дмитриевны (№ 3, региональная группа № 7) от 
замещения вакантного манданта, в соответствии с частью 3 статьи 76 Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Республики Карелия шестого 
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из единого списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия», Алексеевой Маргарите 
Андреевне (№ 1, региональная группа № 3) и признать ее избранным депутатом Законодательного 
Собрания Республики Карелия шестого созыва.

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Республики Карелия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 

сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационный сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия     Г.Г. ФУТРИК

Итого по Карельское 
республиканское отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

880,00 0,00 740,00 828,42 255,00 0,00

4.

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» в 
Республике Карелия

200,00 200,00 1 78,58

Итого по Региональное 
отделение Политической 
партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике 
Карелия

200,00 0,00 200,00 78,58 0,00 0,00

Итого 26 102,97 12 500,00 940,00 3 7 169,95 5 002,43 274,64

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

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

Минтруд России предлагает проводить медико-социальную экспертизу без личного при-
сутствия заявителя в период до 1 марта 2022 года. Такую меру предлагается ввести в рамках 
мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Новый порядок 
предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и 
для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно.

Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и инди-
видуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут 
размещаться в Федеральном реестре инвалидов. Назначение и выплата пенсий будут осу-
ществляться Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений реестра без 
дополнительных заявлений.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с 
ограниченной ответственностью «Маяк» (ОГРН1041001970239, 
ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действу-
ющая на основании Решения Арбитражного суда Республики 
Карелия от 11.05.2021 г. по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-
97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, 
п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегули-
руемая организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, 
ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848 , 194100 г. Санкт-
Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А.), сообщает о про-
ведении открытых электронных торгов ООО «Маяк» селько-
хозяйственной организации в соответствии со ст. 177–179 
Закона о Банкротстве, в форме аукциона с открытой формой 
предложения о цене, которые состоятся 25.10.2021 г. в 10 час. 
00 мин. В соответствии с п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве 
конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, 
имеющему право преимущественного приобретения, по цене, 
определенной на торгах. Если указанные лица в течение месяца 
не заявили о своем желании приобрести имущество, к/у реа-
лизует имущество в соответствии с Законом. Торги проводятся 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» 
сайт: www.lot-online.ru , в соответствии с ФЗ-127 «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 
Состав Предприятие: 1 лот – на сумму 143 286 045 руб. (залог 
АО «РСХБ»; Микроорганизация; ПАО «Возрождение»; собствен-
ность ООО «Маяк»), указывается в Приложении 1, 2, 3, Отчета об 
Оценке (э/п; сайт ЕФРСБ). Начальная цена – 143 286 045 руб. 
(Отчет об оценке № 0602/052021 от 31.07.2021 г., ЕФРСБ 7112520 
от 05.08.2021 г.). Заявки оформляются в электронной форме 
и подаются с 00 час. 00 мин. 20.09.2021 г. до 00 час. 00 мин. 
23.10.2021 г. московского времени посредством системы 
электронного документооборота на сайте: www.lot-online.ru. 
Требования к заявке и перечень документов, прилагаемых к 
ней, требования к документам определены с требованиями За-
кона о банкротстве (п. 11 статья 110 ,ст. 177–179) и Приказом 
Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 (далее – Приказ 
№  495). Задаток для участия в торгах – 10% от начальной цены 
продажи имущества вносится на специальный счет должника 

и должен поступить в полном объеме в срок, обеспечивающий 
его поступление на счет до даты окончания приема заявок на 
участие в торгах, поступление подтверждается выпиской со 
счета должника (инф. на эл. площадке). Шаг аукциона– 5%. 
Победителем признается участник торгов, предложивший наи-
более высокую цену. Порядок выявления победителя определя-
ется требованиями Закона о банкротстве (ст. 110) и Приказом 
№ 495. Ознакомление с документами по лоту – 1 по адресу: 
185011 г. Петрозаводск ул.Сосновая, 25–9, в рабочие дни с 10 час. 
00 мин. до 12 час. 00 мин., предварительно созвонившись по 
тел. +7 9114252123 или е-mail: i.malinen@yandex.ru. Место под-
ведения итогов торгов – электронная площадка АО «Российский 
аукционный дом» сайт: www.lot-online.ru , время подведения 
итогов торгов 25.10.2021 г. в 10 часов 00 мин. В течении пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
договора купли-продажи. Лицо, являющееся победителем, 
должно подписать договор купли-продажи не позднее пяти дней 
с даты получения предложения. Покупатель обязан уплатить 
цену продажи имущества в течении тридцати дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный (основной) счет должника, но с учетом 
п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве. Имущество передается по 
передаточному акту после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего– 25.10.2021 г. в 14 час.00 мин. 

Реквизиты основного счета ООО «Маяк»: ИНН/КПП 
1020009356/102001001 Расчетный счет 40702810125000005744 
БИК 048602673 в Карельское отделение № 8628 ПАО «Сбербанк» 
Кор счет 30101810600000000673. 

Специальный счет – для задатка: ООО «МАЯК» ИНН/КПП 
1020009356/102001001 Спец. счет 40702810725000005746 
БИК 048602673 в Карельское отделение № 8628 ПАО «Сбербанк» 
Кор счет 30101810600000000673.

В случае признания опубликованных выше первых торгов 
ООО «Маяк» селькохозяйственной организации в соответствии со 
ст. 177–179 Закона о Банкротстве в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене несостоявшими-
ся по причине отсутствия заявок. Конкурсный управляющий 

ООО «Маяк» Малинен И.Н. сообщает о проведении повторных 
открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой фор-
мой представления предложений о цене по продаже имущества 
должника Состав Предприятие: 1 лот – на сумму 143 286 045 руб. 
(залог АО «РСХБ»; Микроорганизация; ПАО «Возрождение»; соб-
ственность ООО «Маяк»), указывается в Приложении 1, 2, 3, Отчете 
об Оценке (э/п; сайт ЕФРСБ), которые состоятся 08.12.2021 г. 
в 10 час. 00 мин. Начальная цена продажи имущества на по-
вторных торгах устанавливается на 10 (десять) процентов 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной в 
соответствии с Законом о банкротстве и указанной в данном 
опубликованном выше сообщении газеты «Коммерсантъ». В 
соответствии с п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве конкурсный 
управляющий продает имущество должника лицу, имеющему 
право преимущественного приобретения, по цене, определенной 
на торгах. Если указанные лица в течение месяца не заявили о 
своем желании приобрести имущество, к/у реализует имущество 
в соответствии с Законом. Торги проводятся на электронной 
торговой площадке АО «Российский аукционный дом» сайт: 
www.lot-online.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Подведения 
результатов торгов 08.12.2021 г. в 10 часов 00 мин. Заявки 
оформляются в электронной форме и подаются с 00 час. 00 мин. 
01.11.2021 г. до 00 час. 00 мин. 08.12.2021 г. московского 
времени посредством системы электронного документооборота 
на сайте: www.lot-online.ru. Перечень продаваемого имущества 
(описание лота) и место его расположения и ознакомления; по-
рядок оформления участия в торгах; перечень представляемых 
участниками торгов документов и требования к их оформлению; 
порядок и критерии выявления победителя торгов; порядок и 
срок заключения договора купли-продажи; сроки платежей, рек-
визиты основного счета для перечисления платежей и счета для 
внесения задатка, размер задатка, порядок внесения задатка, шаг 
аукциона, порядок ознакомления с документами и имуществом, 
место подведения результатов торгов опубликованы в данном 
(читай выше) сообщении газеты «Коммерсантъ», на сайте ЕФРСБ. 
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на спецсчет 
должника в срок, обеспечивающий его поступление на счет до 
даты окончания приема заявок на участие в торгах, поступление 
подтверждается выпиской со счета должника.

Апатитская дистанция инфраструктуры сообщает, в целях по-
вышения уровня безопасности движения на железнодорожных 
переездах в период с 16 августа по 16 сентября 2021 года объявлен 
месячник «Внимание переезд!».

Уважаемые водители! Помните, выполнение правил дорожного 
движения при проследовании железнодорожных переездов – залог 
охраны здоровья и жизни людей, сохранность перевозимых грузов 
и Вашего личного благополучия!

16+
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк») 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Республика Карелия – Карельский (№ 17)

По состоянию на 13.09.2021
В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического 
лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Базанков 
Денис 
Владимирович

1 777,00 ООО «РИА «ТВ-6 МОСКВА – 
ПЕТРОНЕТ» 102,97 2 02.09.2021 500,00 Оплата других работ/услуг

23.08.2021 464,58 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 341,50 Агитация через орг. телерадиовещание
06.09.2021 287,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
01.09.2021 248,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 244,69 Агитация через орг. телерадиовещание
03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.08.2021 144,00 Агитация через орг. телерадиовещание

Итого по 
кандидату 2 849,97 1 777,00 102,97 2 849,97 2 405,27 0,00

2. Кадаяс Иван 
Андреевич 1 175,00 3 01.09.2021 389,92 Агитация через орг. телерадиовещание 45,00

Возврат средств, 
превышающих 
предельный размер 
пожертвования, 
гражданину

01.09.2021 332,17 Агитация через орг. телерадиовещание 90,00

Пропорциональный 
возврат 
неизрасходованных 
средств гражданину

03.09.2021 235,37 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого по 
кандидату 1 175,00 0,00 1 175,00 1 077,18 957,46 135,00

3.
Кванин 
Владимир 
Владимирович

5 000,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬP «РОЯЛ 
БИЛДИНГ ГРУПП»

19.08.2021 800,00 Иные расходы на проведение изб.камп.

10.09.2021 500,00 Иные расходы на проведение изб.камп.
30.08.2021 305,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
09.09.2021 300,00 Иные расходы на проведение изб.камп.
02.09.2021 300,00 Иные расходы на проведение изб.камп.
03.09.2021 163,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
07.09.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по 
кандидату 5 090,00 5 000,00 0,00 3 894,13 2 508,20 0,00

4.
Паккуев 
Александр 
Михайлович

300,00 164,60 25.08.2021 109,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по 
кандидату 300,00 0,00 0,00 164,60 109,60 0,00

5.
Пивненко 
Валентина 
Николаевна

8 000,00 АФПР 18.08.2021 3 591,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФПРСР 20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00
Карельский Фонд Поддрежки 
регионального сотрудничества и 
развития

20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00 МФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг
8 000,00 ФПРСР 20.07.2021 1 050,00 Оплата других работ/услуг

20.07.2021 900,00 Оплата других работ/услуг
02.09.2021 875,00 Оплата других работ/услуг
10.09.2021 875,00 Агитация через сетевые издания
10.09.2021 875,00 Агитация через сетевые издания
01.09.2021 875,00 Оплата других работ/услуг
06.08.2021 774,89 Оплата других работ/услуг
04.09.2021 596,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
12.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
12.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
21.07.2021 450,00 Оплата других работ/услуг
29.07.2021 315,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
05.09.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
25.08.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
05.08.2021 240,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.08.2021 185,76 Агитация через орг. телерадиовещание
27.08.2021 185,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 135,62 Оплата других работ/услуг
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23.08.2021 101,74 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого по 
кандидату 40 000,00 40 000,00 0,00 33 036,48 30 976,21 0,00

6.
Позднякова 
Анна 
Валерьевна

1 724,88 4 20.08.2021 574,45 Агитация через орг. телерадиовещание

03.09.2021 323,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
01.09.2021 313,52 Агитация через орг. телерадиовещание
28.08.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 182,77 Агитация через орг. телерадиовещание
27.08.2021 182,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
10.09.2021 130,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
31.08.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по 
кандидату 2 734,88 0,00 1 724,88 2 734,88 2 284,75 0,00

7.
Слабунова 
Эмилия 
Эдгардовна

26.08.2021 197,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 1,00
Перечисление 
денежных средств в 
доход бюджета

20.08.2021 135,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по 
кандидату 1 061,40 0,00 0,00 961,54 332,60 1,00

8.
Степанов 
Виктор 
Николаевич

450,00 100,00 1 431,50 31.08.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по 
кандидату 450,00 0,00 100,00 431,50 250,00 0,00

9.
Ульянов 
Евгений 
Александрович

1,00 1,00

Итого по 
кандидату 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

10.
Чаженгин 
Александр 
Валентинович

1 900,00 АНО "АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ" 305,00 1 02.09.2021 500,00 Оплата других работ/услуг

23.08.2021 455,26 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 307,37 Агитация через орг. телерадиовещание
03.09.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 235,37 Агитация через орг. телерадиовещание
27.08.2021 213,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.08.2021 148,18 Агитация через орг. телерадиовещание

Итого по 
кандидату 2 875,00 1 900,00 305,00 2 694,74 2 284,17 0,00

Итого 56 537,25 48 677,00 3 407,85 11 47 846,01 42 108,25 136,00

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк»)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 13.09.2021

В тыс. руб.

№
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 000,00

Карельский 
Фонд Поддрежки 
регионального 
сотрудничества и 
развития

01.09.2021 596,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 274,64

Возврат 
ошибочно 
зачисленных 
средств

5 000,00 ФПРСР 03.09.2021 423,83 Агитация через орг. телерадиовещание

2 500,00
МФ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

03.09.2021 397,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

10.09.2021 350,00 Оплата других работ/услуг
24.08.2021 300,00 Оплата других работ/услуг
24.08.2021 300,00 Оплата других работ/услуг
01.09.2021 296,06 Агитация через орг. телерадиовещание
28.07.2021 254,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 234,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 165,62 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 184,64 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 171,93 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.09.2021 178,50 Агитация через орг. телерадиовещание
28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 108,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 105,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 103,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по Карельское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 12 500,00 0,00 6 440,48 4 814,06 274,64

2.

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России

22,97 22,97

Итого по Карельское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России

22,97 0,00 0,00 22,97 0,00 0,00

3.

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

740,00 2 26.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
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03.09.2021 115,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

910,00 0,00 740,00 902,52 255,00 0,00

4.

Региональное отделение 
Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике Карелия

200,00 200,00 1 116,02

Итого по Региональное отделение 
Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике 
Карелия

200,00 0,00 200,00 116,02 0,00 0,00

Итого 26 132,97 12 500,00 940,00 3 7 481,99 5 069,06 274,64

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк») 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
По состоянию на 13.09.2021

В тыс. руб.

№
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей сумма, 

тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

3 005,00 3 000,00 ООО «ЛЕС-
МАСТЕР» 3 005,00 04.08.2021 3 000,00 Финансовое обеспечение сбора подписей

Итого по политической партии 
(Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ)

3 005,00 3 000,00 0,00 3 005,00 3 000,00 0,00

2. Карельское РО ЛДПР 27.08.2021 485,00 Оплата других работ/услуг
25.08.2021 421,85 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 168,05 Агитация через орг. телерадиовещание
17.08.2021 100,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
25.08.2021 75,25 Агитация через орг. телерадиовещание
27.08.2021 69,30 Агитация через орг. телерадиовещание
30.08.2021 65,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической партии 
(Карельское РО ЛДПР) 5 000,00 0,00 0,00 2 168,62 1 384,45 0,00

3. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии 03.08.2021 250,00 Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра

30.07.2021 244,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра
20.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра
20.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра
27.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра
23.08.2021 200,00 Агитация через сетевые издания
20.08.2021 180,00 Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра
23.08.2021 150,00 Агитация через сетевые издания
18.08.2021 103,29 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
07.09.2021 100,00 Оплата других работ/услуг
17.08.2021 71,10 Агитация через орг. телерадиовещание
10.08.2021 60,00 Оплата других работ/услуг
06.09.2021 60,00 Оплата других работ/услуг
08.09.2021 56,80 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической партии 
(Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии)

3 016,51 0,00 0,00 3 000,45 2 275,19 0,00

4. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 2 000,00 ООО «ОНЕГО 

БЛЭК» 200,00 1 20.08.2021 612,76 Агитация через орг. телерадиовещание 1 000,00

Возврат 
средств ЮЛ, 
указавшему 
недостоверные 
сведения

01.09.2021 247,64 Агитация через орг. телерадиовещание
27.08.2021 200,00 Оплата других работ/услуг
20.08.2021 72,36 Агитация через орг. телерадиовещание

Итого по политической партии 
(Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»)

2 233,00 2 000,00 200,00 1 227,91 1 132,76 1 000,00

5. Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 825,00 2 01.09.2021 349,63 Агитация через орг. телерадиовещание

01.09.2021 239,29 Агитация через орг. телерадиовещание
10.09.2021 60,00 Оплата других работ/услуг

Итого по политической партии 
(Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА)

825,00 0,00 825,00 821,89 648,92 0,00

6. КРО ПП «КПРФ» 220,00 220,00 2 187,00 07.09.2021 56,00 Агитация через сетевые издания
Итого по политической партии 
(КРО ПП «КПРФ») 220,00 0,00 220,00 187,00 56,00 0,00

7.
Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

03.09.2021 241,92 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

09.09.2021 208,98 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 105,00 Агитация через редакции период.печат.изд
10.09.2021 81,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
06.09.2021 81,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
08.09.2021 74,80 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
24.08.2021 72,00 Агитация через орг. телерадиовещание
10.09.2021 57,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
06.09.2021 56,65 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
09.09.2021 55,76 Агитация через орг. телерадиовещание

Итого по политической партии 
(Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»)

1 580,93 0,00 0,00 1 499,08 1 034,31 0,00

8. Карельское Республиканское отделение 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 1 215,64 3 28.07.2021 300,00 Финансовое обеспечение сбора подписей

08.09.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
08.09.2021 92,88 Агитация через орг. телерадиовещание
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02.09.2021 76,80 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
10.09.2021 75,00 Агитация через сетевые издания

Итого по политической партии 
(Карельское Республиканское 
отделение Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»)

1 215,64 0,00 1 215,64 1 124,15 684,68 0,00

9. Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Карелия 5,00 4,00

Итого по политической партии 
(Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Карелия)

5,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

10. Карельское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 5 290,00 ФПРСР 31.08.2021 4 290,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

6 378,00

Карельский 
Фонд 
Поддрежки 
регионального 
сотрудничества 
и развития

31.08.2021 2 000,00 Оплата других работ/услуг

13.08.2021 935,00 Оплата других работ/услуг
07.09.2021 850,00 Оплата других работ/услуг
07.09.2021 850,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 785,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 700,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 700,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 631,00 Оплата других работ/услуг
10.09.2021 600,00 Агитация через орг. телерадиовещание
07.09.2021 600,00 Оплата других работ/услуг
07.09.2021 600,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 570,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 535,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 450,00 Оплата других работ/услуг
03.09.2021 440,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.09.2021 431,75 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
13.08.2021 360,00 Оплата других работ/услуг
01.09.2021 358,96 Агитация через орг. телерадиовещание
07.09.2021 350,00 Оплата других работ/услуг
07.09.2021 340,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 320,00 Оплата других работ/услуг
08.09.2021 300,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 270,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 270,00 Оплата других работ/услуг
03.09.2021 205,16 Агитация через орг. телерадиовещание
02.09.2021 178,50 Агитация через орг. телерадиовещание
06.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.09.2021 140,25 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 121,55 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.09.2021 120,00 Агитация через орг. телерадиовещание
08.09.2021 93,00 Оплата других работ/услуг
01.09.2021 90,98 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.09.2021 90,00 Агитация через орг. телерадиовещание
07.09.2021 80,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 68,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
10.09.2021 65,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической партии 
(Карельское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

28 698,00 11 668,00 0,00 22 107,90 19 965,04 0,00

11. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
в Республике Карелия 5,00 4,00

Итого по политической партии 
(ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
в Республике Карелия)

5,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

Итого 45 804,08 16 668,00 2 460,64 8 35 150,01 30 181,36 1 000,00

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

– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– судьи Пряжинского районного суда Республики Карелия (2 вакансии);
– судьи Суоярвского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

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

Последний день приема документов – 15 октября 2021 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8(814-2) 790-287.

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

На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru 
размещена следующая информация:

о внесении изменений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) 
субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется метод государствен-
ного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на те-
кущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения 
регулирующего органа об установлении тарифов (размещено постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27.08.2021 № 49 «О внесении измене-
ний в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
18 декабря 2020 года № 186»).

Вперед, Карелия
В Кондопоге начался новый хоккейный сезон 

Хоккеисты школы олимпийского ре-
зерва в Кондопоге одержали победу над 
питерским «Динамо-Юниор» со счетом 
2-1 и стали обладателями Кубка Главы 
Карелии.

Для игроков и тренеров противостояние 
прошло в рамках предсезонной подготовки, 
но для местных жителей организаторы с 
помощью московских режиссеров устрои-
ли спортивный праздник с 3D-шоу. Перед 
матчем для зрителей играл питерский дид-
жей Rosher, работали зоны с аквагримом, 
фотографы, аниматоры. Детям предложили 
сыграть в настольный хоккей и сфотографи-
роваться с талисманом команды – медведем 
Михалычем.

Между периодами зрителей развлекали 
композициями Моргенштерна, NILLETTO, 
Alekseev, Måneskin, Линдси Стирлинг, сыгранны-
ми на скрипке, а для тех, кто не смог посмо-
треть на игру, в соцсетях велась трансляция.

После лазерного шоу команды и зрителей 
приветствовали Глава Карелии Артур Парфен-
чиков, депутат Госдумы Валентина Пивненко, 
директор училища Александр Воронов и заслу-
женный тренер СССР и РСФСР Игорь Тузик.

Официальную церемонию завершила су-
перфиналистка проекта «Голос 60+» Ирина 
Аникина исполнением гимна России.

Игра была напряженной. Для коман-
ды «СКА-Карелия» соперник из Санкт-
Петербурга считается принципиальным, 
поскольку в прошлом сезоне наши ребята 
смогли выйти в плей-офф турнира НМХЛ, 
однако там проиграли как раз «Динамо-
Юниор» и вылетели. Болельщики реагиро-
вали на каждое действие местного клуба. 

Особенно отметился на трибунах фан-клуб 
«СКА-Карелия», участники которого пришли 
на матч в фирменном мерче и с барабаном, 
не утихавшим весь матч. Сам организатор 
фан-движения Леонид Кислицын сообщил, 
что они стараются поддерживать клуб в 
каждом матче, даже на выезде.

Обе команды буквально бились на льду: 
после силового приема игрок питерского 
клуба получил травму и покинул лед. Пер-
вую шайбу забросили только в конце второ-
го периода: «СКА-Карелия» вышел вперед. 
Концовка была напряженной. Соперники 
смогли сравнять счет, однако почти сразу 
же кондопожане снова вышли вперед и в 
итоге вырвали победу. 

Начало первенства НМХЛ-2021–2022 
стартует 22 сентября. Первый домашний 
матч хоккейный клуб «СКА-ГУОР Каре-
лия» проведет только 6 октября против 
МХК «Белгород».
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Реконструкцию посвятили обороне 
Петрозаводска 

На территории военно-мемориального 
комплекса «Курган Славы» прошел торже-
ственно-траурный митинг.

Около 140 человек приняли участие в ре-
конструкции, посвященной обороне Петроза-
водска 1941 года. На 39-м километре трассы 
Петрозаводск – Суоярви участники военно-
патриотических клубов страны представили 
бойцов и командиров РККА, войск НКВД, 
РККМ, истребительных батальонов, подраз-
делений финской армии. В реконструкции 
была также задействована военная техника.

В этом году Петрозаводск отмечает 80-ле-
тие памятного события: 4 сентября 1941 года 
финские войска начали решающее наступле-
ние на город. Атаки противника сдерживались 
бойцами нашей армии почти месяц. Этого 

времени хватило на то, чтобы эвакуировать 
жителей и крупные предприятия. В боях за 
город участвовали сводные подразделения 
7-й армии.

На территории  военно-мемориального 
комплекса «Курган Славы» были преданы 
земле останки 69 бойцов и командиров Крас-
ной армии, погибших в боях на территории 
Карелии в годы Великой Отечественной 
войны. Имена двух воинов удалось уста-
новить по номеру самолета и книге учета 
потерь 214-го штурмового авиационного 
полка. Экипаж самолета «Ил-2» в составе 
командира звена старшего лейтенанта Ва-
силия Погорелова и воздушного стрелка 
красноармейца Ефима Калайды 15 июля 
1944 года был сбит зенитным огнем про-

тивника при выполнении боевого задания 
в районе озера Ярви.

Мероприятие объединило поисковиков, 
представителей властей и участников обще-
ственных организаций, школьников, студен-

тов и неравнодушных жителей Карелии. Все 
желающие могли познакомиться с находка-
ми с мест боевых действий, фотографиями, 
используемым вооружением, пообщаться с 
поисковиками и реконструкторами.

Редкий гриб впервые 
обнаружили в Карелии биологи 

Веселку обыкновенную зафиксирова-
ли в Водлозерском национальном парке.

Гриб необычной формы обнаружили 
в Водлозерском национальном парке, 
уникальную находку сделала инспектор 
опергруппы Надежда Гейтман на пешем 
маршруте. Кандидат биологических наук 
и миколог Ольга Олеговна Предтеченская 
определила находку как веселку обыкно-
венную. Подробности сообщили в пресс-
службе Водлозерского парка.

Встретить этот гриб очень трудно. Такая 
возможность зависит не только от мест про-

израстания, но и от сезона. Сроки исследо-
вательских экспедиций не всегда совпадают 
со сроками жизни отдельных видов, поэтому 
встреча веселки обыкновенной особенно 
ценна, считают сотрудники парка.

На первых стадиях гриб имеет яйцевид-
ную форму. Особенность его заключается 
в скорости роста, которая может достигать 
5 мм в минуту. Веселка обыкновенная рас-
пространяется в широколиственных лесах. 
Теперь на территории России ее ареалом 
будет считаться не только Сибирь и Дальний 
Восток, но и Карелия.

Нацмузей расскажет о сложной 
истории петрозаводского 

памятника Петру I 
Изначально – в 1873 году – монумент 

был установлен на Круглой площади, в 
1918 году его снесли, а вскоре на его месте 
появился памятник Ленину.

В Национальном музее открылась вы-
ставка «Петрозаводский Петр I. Памятник 
с биографией». Она, как отмечают в музее, 
предвосхищает грядущий 350-летний юбилей 
императора, который будет отмечаться в 
2022 году.

Посетителям выставки расскажут об 
идее создания этого памятника, которое 
было приурочено к его 200-летию, широ-
ко отмечавшемуся в 1872 году. Памятник 
торжественно заложили 30 мая 1872 года 
в центре Круглой площади, которую ста-
ли именовать Петровской. Само открытие 
монумента состоялось год спустя, 29 июня 
1873 года. Кстати, одновременно с откры-
тием памятника был открыт для публики 
и сам Национальный музей.

«Посетители выставки познакомятся 
со всеми сохранившимися фотоизобра-
жениями памятника Петру I, как хорошо 

знакомыми краеведческой среде города, 
так и ранее неизвестными. Многочис-
ленные фотографии с видами памятника 
1870–1910-х гг. свидетельствуют о том, что 
петрозаводчане гордились монументом 
Петру с первых дней его возникновения. 
Памятник был лучшим украшением города, 
таковым остается и по сей день», – пишет 
пресс-служба Нацмузея.

Также на выставке расскажут о сносе 
памятника в 1918 году и о том, что с ним 
было дальше. Сейчас – вот уже 43 года – 
памятник Петру Великому встречает гостей 
города у его водных ворот рядом с речным 
вокзалом.

– В России 60 памятников Петру Перво-
му, в Санкт-Петербурге – 9, у нас – один. 
Но очень хороший и очень интересный. С 
уникальной биографией.  Этот памятник 
открывался в один день с нашим музеем. 
Открыли памятник и пошли смотреть му-
зей, – рассказал на открытии директор На-
ционального музея Михаил Гольденберг.

Выставка будет работать до 28 ноября.
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