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Это связано с тем, что эпидеми-
ологическая ситуация в республике 
улучшается. Об этом заявил ми-
нистр образования и спорта Роман 
Голубев в прямом эфире, который 
он провел в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель министерства 
рассказал о том, что на заседании 
оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом рассмотрели эпи-
демиологическую обстановку.

По данным республиканского 
Управления Роспотребнадзора, в 

Карелии отмечается стабилизация 
ситуации, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 
Снижение заболеваемости коронави-
русом зафиксировано в 12 районах, 
стабилизация – в четырех.

О некоторой стабилизации свиде-
тельствует и снижение обращений в 
скорую помощь, а также госпитали-
зации в связи с заражением ковидом.

Как сообщил министр, в Карелии 
начала сокращаться заболеваемость 
детей, среди дошкольников она со-

кратилась на 6%. За две недели за-
ражение педагогических работников 
сократилось на 28% и теперь находит-
ся в пределах нормы по сравнению с 
другими категориями работников в 
регионе. В прошлом году в это вре-
мя заболеваемость педагогов была в 
5–6 раз выше среднего показателя.

– Коллективный иммунитет в 
системе образования приближается 
к 90%, – отметил Роман Голубев. – 
В целом Карелия вошла в десятку 
самых привитых регионов в России: 

в республике вакцинировалось от 
коронавируса 70% населения.

В связи с представленной на за-
седании информацией оперштабом 
по борьбе с коронавирусом приня-
то решение отложить до 20 декабря 
требование пропуска в детские сады 
только тех взрослых, которые име-
ют QR-коды о вакцинации и другие 
аналогичные документы.

– Я благодарю и сотрудников 
образовательных организаций, и 
жителей Карелии, кто сделал при-

вивку, за ответственное отношение 
к своему здоровью и здоровью окру-
жающих. Многие родители пишут, 
что сделали первый компонент и не 
успевают полностью вакцинировать-
ся к 1 декабря. Теперь у них будет 
дополнительное время для полной 
вакцинации, – резюмировал министр.

При этом оперативный штаб 
продолжит ежедневно следить за 
эпидемиологической ситуацией, и 
в случае ее ухудшения сроки могут 
быть изменены.

Заозерская средняя школа № 10. Блок дошкольных групп

За детьми – пока без кода
Оперштаб отложил введение QR-кодов при посещении детсадов до 20 декабря 
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Артуру Парфенчикову доверяют 
в соцсетях 

Центр политического анализа и соци-
альных исследований назвал губернаторов, 
которые являются лидерами доверия со 
стороны пользователей соцсетей. Глава 
региона Артур Парфенчиков занял в нем 
13-е место. 

Кроме того, 20-е место руководитель на-
шей республики занял в рейтинге наиболее 
активных в соцсетях глав регионов.

– В топ-20 рейтинга вошли наиболее ак-
тивные губернаторы в социальных медиа. 
На первом месте глава Чечни Рамзан Ка-
дыров, замыкает двадцатку глава Карелии 
Артур Парфенчиков. Мы изучили суммар-

ное количество реакций (лайков, репостов) 
к суммарному количеству пользователей соц-
сетей. По этой формуле мы и ранжировали 
эту двадцатку, – пояснил директор Центра 
политического анализа и социальных иссле-
дований Павел Данилин.

По словам эксперта, доверие к власти в 
регионе связано с качеством ведения соц-
сетей: «Чем лучше человек следит за соц-
сетью, тем выше уровень доверия. Лидером 
рейтинга по критерию доверия к власти у 
нас стал губернатор ЯНАО, на втором ме-
сте – глава Севастополя, на третьем месте 
– глава Чечни».

В поликлинике на Ключевой 
появился новый томограф 

За первые три дня работы на нем ис-
следовали 15 пациентов, у двоих из них 
обнаружили опухоли.

В Петрозаводске в городской поликлини-
ке № 4 на Ключевой начал работать новый 
компьютерный томограф. Его осмотрели 
Глава Карелии Артур Парфенчиков и ми-
нистр здравоохранения Михаил Охлопков.

– За первые три дня проведено уже пол-
тора десятка исследований. Как рассказала 
главврач поликлиники Ольга Билко, у двух 
человек выявили опухоли почки и легкого. 
Причем если один пациент жаловался на боли, 
то у второго никаких симптомов не было, 
он пришел просто на профосмотр. Это как 
раз тот случай, когда понимаешь, насколько 
важно обнаружить болезнь на ранней стадии. 
Именно от своевременной диагностики в пер-
вичном звене во многом зависит лечение 
заболевания, – заявил Парфенчиков.

Новый томограф стоимостью 36 млн 
рублей региональные власти приобрели по 
программе модернизации первичного звена 

здравоохранения. Специалисты для работы 
на новой технике в поликлинике № 4 есть 
– врачи и рентген-лаборанты прошли специ-
альное обучение.

– Это уже второй КТ, который позволя-
ет провести исследование в амбулаторных 
условиях – первый установили в прошлом 
году в поликлинике на Древлянке, теперь вот 
еще один работает на Ключевой. Напомню, 
что раньше такое современное оборудование 
было только в наших крупных больницах. В 
течение ближайших двух-трех лет планируем 
оснастить им все поликлиники города, – до-
бавил Глава Карелии.

Как отметил Михаил Охлопков, с по-
мощью нового КТ специалисты могут не 
только диагностировать заболевания лег-
ких, сердечно-сосудистые и онкологические 
болезни, патологии костной системы, но и 
дифференцировать диагнозы. Томограф по 
современным требованиям необходим и для 
организации на базе поликлиники центра 
амбулаторной онкологической помощи.

Бюджет на следующий год прошел 
второе чтение 

Парламент поддержал инициативу Гла-
вы региона направить дополнительные 
средства на социальную сферу, экономику, 
сельское хозяйство, транспортную отрасль.

Депутаты Заксобрания рассмотрели во 
втором чтении проект регионального бюд-
жета на 2022 год. Республике выделены 
дополнительные федеральные дотации на 
общую сумму 1,4 млрд рублей. Эти средства 
направят на наиболее значимые направления 
в экономике и социальной сфере.

В частности, 350 млн рублей пойдут на 
поддержку предпринимательства и частич-
ное возмещение затрат на приобретение 
техники для реализации инвестпроектов, 
250 млн рублей – на развитие сельского 
хозяйства.

Более 45 млн рублей выделено на орга-
низацию пригородного железнодорожного 
сообщения в северных районах республики 
по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Ко-
стомукша, Костомукша – Кочкома – Бело-
морск, Лоухи – Пяозерский.

20 млн рублей направят на дооснащение 
операционного блока травматологическо-
го отделения Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова. Здесь появится современ-
ное отделение, в котором будут проводить 
высокотехнологичные операции, в том числе 
по эндопротезированию.

В сфере образования дополнительные 
средства получит Петрозаводский автотран-
спортный техникум – на ремонт помещений 
для центра опережающей профессиональной 
подготовки. Кроме того, предусмотрены 
деньги для покупки служебного жилья пе-
дагогам, победившим в конкурсе «Земский 
учитель», на выплату именных стипендий.

Свои поправки к бюджету подготови-
ли и парламентарии. Ряд из этих поправок 
депутатский корпус поддержал. Например, 
более 180 млн рублей выделены на объекты 
адресной инвестиционной программы: это 
школа в поселке Деревянка, поликлиника 
на Кукковке в Петрозаводске и новый боль-
ничный комплекс в Лахденпохье, а также 
бассейн в Медвежьегорске.

Кроме этого, почти 30 млн рублей пред-
усмотрены на модернизацию совхозов «Вед-
лозерский» и «Толвуйский». По инициативе 
парламентариев 9,6 млн рублей выделены на 
оплату подключения к интернету социально 
значимых объектов в районах Карелии.

В целом с учетом федеральных дотаций 
и целевых межбюджетных трансфертов рас-
ходная и доходная части бюджета увеличены 
на 2,6 млрд рублей. Таким образом, доходы 
в 2022 году запланированы в объеме 71 млрд 
204 млн рублей, расходы – 70 млрд 142 млн 
рублей, профицит – 1 млрд 62 млн рублей.

Парламент одобрил поправки 
в Конституцию республики 

Изменения направлены на защиту соци-
альных гарантий граждан, семьи и детства.

На сессии депутаты Заксобрания пода-
вляющим большинством поддержали поправ-
ки в Конституцию Карелии. Они призваны 
привести Основной закон республики в со-
ответствие с Конституцией России.

Ранее, 23 ноября, поправки обсудили 
члены рабочей группы, в которую, кроме 
депутатов и представителей исполнительной 
власти, входят юристы, ученые, представи-
тели общественности и бизнес-сообщества. 
Эксперты рассмотрели предложения, по-
священные социальным гарантиям, здра-
воохранению, молодежи, образованию, 
государственному устройству и местному 
самоуправлению.

В том числе члены рабочей группы под-
держали поправку сопредседателя рабочей 
группы, заместителя Главы республики Та-
тьяны Игнатьевой о том, что дети являются 

важнейшим приоритетом государственной 
политики. Карелия создает условия, спо-
собствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим.

Рабочая группа также проголосовала за 
инициативу председателя Законодательного 
Собрания Элиссана Шандаловича о закре-
плении в Конституции Карелии права жите-
лей на оказание доступной и качественной 
медицинской помощи.

Поправки также закрепляют на консти-
туционном уровне требования о том, что 
Глава Карелии, депутаты Заксобрания не 
могут иметь иностранного гражданства или 
вида на жительство в другой стране.

Работу над дальнейшими поправками в 
Основной закон республики в парламенте 
продолжат. 

Рестораны с коллективным 
иммунитетом смогут работать по ночам

В Карелии изменен формат работы 
организаций досуговой деятельности и 
общепита.

Организациям (индивидуальным предпри-
нимателям), имеющим паспорта коллективно-
го иммунитета и предоставляющим продукты и 
напитки, разрешается работа и в ночное время. 

Такое же разрешение будет распростра-
няться и на деятельность танцплощадок, дис-
котек, ночных клубов и иную зрелищно-раз-
влекательную деятельность. Их посетители 
старше 18 лет должны предъявлять QR-код 
либо справку о прохождении вакцинации, 
либо справку о перенесенном заболевании 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), если 
со дня выздоровления прошло не более ше-

сти календарных месяцев, либо справки об 
отрицательном анализе на коронавирусную 
инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее 
чем за 3 дня.

Для остальных подобных организаций, не 
имеющих паспорта коллективного иммуни-
тета, остается в силе запрет на работу с 23.00 
до 06.00 местного времени.

Запрет на проведение на территории ре-
спублики зрелищно-развлекательных меро-
приятий с 23.00 до 06.00 местного времени 
распространяется теперь только на закрытые 
помещения. На открытом воздухе подобные 
мероприятия разрешены, что актуально в 
связи с приближающимися новогодними 
праздниками.

Три района получили гранты 
Работу районных адми-

нистраций за прошлый год 
оценивал Минэк РК. Теперь 
районы-победители получат 
дополнительные деньги, ко-
торые, например, пойдут на 
модернизацию системы ЖКХ.

Министерство экономи-
ческого развития Карелии 
комплексно оценило эф-
фективность работы органов 
местного самоуправления за 
2020 год. По результатам этой 

оценки три района республи-
ки, достигшие наивысших по-
казателей, получат гранты от 
Правительства Карелии:

– Суоярвский район – 
2,533 млн рублей;

– Лоухский район – 
1,396 млн рублей;

– Олонецкий район – 
1,07 млн рублей.

Администрации районов 
планируют израсходовать 
деньги на модернизацию си-

стемы ЖКХ, на обновление 
материально-технической 
базы района и на обеспече-
ние соцгарантий работникам 
бюджетных учреждений.

В республиканском бюд-
жете на 2022 год на такие 
гранты предусмотрено 7 млн 
рублей. Эти деньги выделят 
после того, как специалисты 
Минэка оценят работу рай-
онных администрации уже 
за этот год.
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Минздрав республики запустил 
Telegram-канал 

В ближайшее время также планируется запуск Telegram-бота. 
Минздрав Карелии запустил официальный Telegram-канал. Подписаться можно по 

ссылке: https://t.me/zdrav10. В ближайшее время планируется также запуск Telegram-
бота, который будет отвечать на самые распространенные вопросы по вакцинации, со-
общает пресс-служба ведомства.

Как отмечают организаторы, этот канал с передовой повесткой в информационном 
плане будет оперативнее, шире, чем ресурсы Минздрава в других социальных сетях, и 
не будет ограничиваться только информацией о здравоохранении.

Также на канале будет ежедневно публиковаться новостная информация о деятель-
ности Минздрава и медицинских организаций Карелии.

Мэрия Петрозаводска решает вопрос 
о выставлении штрафов «ТехРенту» 

Мэрия решает вопрос о выставлении штрафов в отношении «ТехРента», готовит 
обращения в ГИБДД и прокуратуру. Об этом написал Владимир Любарский на своей 
странице в соцсети.

– Друзья, утро, как вы понимаете, началось с оперативной работы с подрядчиком, 
отвечающим за уборку улично-дорожной сети. Информация о количестве работавшей 
ночью техники вызвала сомнения. Специалисты комитета ЖКХ отправились в «ТехРент» 
для сверки данных по GPS. Считаем, что предоставленные сведения о количестве рабо-
тающей техники не соответствуют заявленной подрядчиком. Не говоря уже о том, что 
этой техники явно недостаточно. Работа по подготовке к зиме с «ТехРентом» велась с 
середины лета. Компания заверяла о том, что в наличии порядка 50 единиц техники. Но 
на улицах города сегодня нет и половины от заявленной цифры. Вчера отдельно про-
говорили о надвигающемся снегопаде – не помогло, – отметил градоначальник.

Снегопад 30 ноября спровоцировал утренние пробки в Петрозаводске. На дорогах 
карельской столицы образовался затор транспортных средств. Замело также тротуары 
и дворы Петрозаводска. Несмотря на работающих дворников, горожанам приходилось 
пробираться через снег.

Центр по привлечению инвестиций 
планируют создать в Карелии 

Новая организация может заработать 
с января.

На парламентском комитете по эко-
номической и промышленной политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству депутаты поддержали предло-
жение Правительства Карелии о создании 
автономной некоммерческой организации 
«Центр привлечения иностранных инвести-
ций в Республику Карелия».

– Важно не просто сформировать по-
зитивный социально-экономический об-
лик Карелии, но и обеспечить поиск по-
тенциальных инвесторов авторитетными 
специалистами именно за границей. Это 
будет способствовать продвижению инве-
стиционных возможностей республики, так 
как мы сможем проводить презентации и 
переговоры за рубежом, работать со СМИ 

и использовать другие инструменты, – про-
комментировал замминистра экономиче-
ского развития и промышленности Карелии 
Виктор Свирский.

Председатель комитета Леонид Лимин-
чук отметил, что подобная практика под-
держки инвестиционных, культурных или 
социальных проектов существует у западных 
стран и хорошо себя зарекомендовала.

– Мы знаем, что наши западные коллеги 
рассматривают это как окно в ту страну, где 
они хотели бы иметь свою активность, пози-
ционировать себя и привлекать. Инициативу 
надо поддержать, и считаю, что необходимо 
выстроить межведомственное взаимодей-
ствие новой структуры с уже действующими 
структурами в республике.

Предполагается, что новая организация 
приступит к работе с января 2022 года.

Полтора десятка новых троллейбусов 
могут выйти на улицы уже весной 

Современные машины будут работать 
без кондуктора.

На планерке в мэрии Петрозаводска об-
судили вопросы муниципального транспор-
та. В частности, шла речь о покупке новых 
троллейбусов на выделенные из бюджета 
республики 300 миллионов рублей. Как от-
метил руководитель предприятия «Городской 
транспорт» Виктор Клещев, на эти деньги 
можно будет купить 15-16 новых машин.

Конкурс должен пройти уже в январе. 
С учетом, что на доставку уйдет около трех 
месяцев, на улицах Петрозаводска троллей-

бусы могут появиться весной следующего 
года.

Все машины будут низкопольными, с 
местами для колясок и оснащены валидато-
рами. Эти устройства позволяют оплачивать 
проезд без участия кондуктора. По словам 
Виктора Клещева, в ближайшее время трол-
лейбусы на одном из городских маршрутов 
также полностью оборудуют валидаторами 
(электронное устройство, предназначенное 
для проверки проездных билетов. – Прим. 
ред.). К оплате будут приниматься банков-
ские карты и транспортная карта «Тройка».

Новое оборудование закупили 
для Лоухской ЦРБ в Чупе 

О реализации программы первичного звена здравоохранения в районе Карелии 
сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ремонт кабинетов эндоскопической службы завершают в отделении поселка Чупа. Также 
закупили новое необходимое оборудование. В филиале появятся эндоскопическая стойка, 
колоноскоп, машина для мойки эндоскопов, два дефибриллятора, два сухожаровых стери-
лизатора, модуль системы мониторинга состояния пациента для измерения артериального 
давления. На дооснащение техникой власти выделили более 11 млн рублей в этом году.

Также по программе энергосбережения поставили стеклопакеты на все окна. Наруж-
ные двери заменили на металлические. Установили приборы учета отопления. Теперь в 
помещениях больше не гуляет ветер, рассказал Михаил Охлопков.

Далее планируется ремонт в клинико-диагностической лаборатории.

Стадион «Машиностроитель» 
вернут в собственность города 

Переговоры с его нынешним вла-
дельцем завершились положительно, 
собственник согласился продать стадион 
Петрозаводску, написал в соцсети Артур 
Парфенчиков. 

 – Дал поручение Министерству финан-
сов предусмотреть в бюджете республики 
на 2022 год субсидию городу в размере 
60 миллионов рублей для выкупа стадиона. 
Сегодня поправки к бюджету с учетом этого 
поручения направлены в парламент Карелии, 
– сообщил Глава Карелии.

Он напомнил, что сначала стадион при-
надлежал городу. Затем его купили бизнес-
мены, и у нового собственника появились 

планы по строительству недвижимости на 
его территории.

– Это вызвало широкий общественный 
резонанс, тем более что использовать дан-
ный земельный участок можно только для 
размещения на нем спортивных объектов и 
никак иначе. Благодаря неравнодушию пе-
трозаводчан, активной позиции депутата ЗС 
РК Анны Лопаткиной, администрации города, 
Правительства Карелии стадион мы сообща 
отстояли. И это тем более ценно, так как в 
Октябрьском районе физкультурных объ-
ектов не хватает, – написал Парфенчиков.

У администрации Петрозаводска есть 
планы, как привести стадион в порядок.

28 автобусов получили школы
Теперь более 500 ребят будут каждый день ездить на учебу и обратно в новых ма-

шинах. 
Ключи Лариса Подсадник передала директорам учреждений. Новая техника вмести-

мостью от 15 до 29 мест уже отправилась в 11 районов республики, два автобуса ждут в 
школах-интернатах № 18 и № 21.

– Сегодня в Карелии 3 000 детей подвозят к месту учебы и обратно. Важно, что наши 
дети обеспечены надежным, современным и качественным транспортом, – поздравила 
представителей школ республики Лариса Подсадник.

Это современная и безопасная техника, которая полностью соответствуют всем тре-
бованиям и нормам. Машины адаптированы под холодный климат нашей республики.
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Ольга Шмаеник предложила 
помочь предпринимателям, 

торгующим в глубинке

Вице-спикер Законодательного Со-
брания Ольга Шмаеник и председатель 
комитета по экономической и промышлен-
ной политике, энергетике и ЖКХ Леонид 
Лиминчук приняли участие в совещании 
по вопросу организации торговли в труд-
нодоступных населенных пунктах. Ранее 
этот вопрос обсуждался на профильном 
парламентском комитете.

По информации министра экономическо-
го развития и промышленности республики 
Олега Ермолаева, в Карелии насчитывает-
ся 195 деревень и поселков, где отсутствует 
круглогодичная доставка товаров первой не-
обходимости. Частично вопрос решается за 
счет сезонной торговли, автолавок и отде-
лений почты. Предпринимателям на органи-
зацию торговли предоставляются субсидии 
из местного и регионального бюджетов. В 
настоящее время министерством прораба-
тываются новые механизмы по развитию 
нестационарной торговли.

Ольга Шмаеник обратила внимание 
представителей местных властей на то, 

что в районах необходимо усилить ин-
формирование предпринимателей, кото-
рые хотят заняться выездной торговлей, 
о предусмотренных республиканским 
законодательством мерах поддержки. К 
примеру, им нужно рассказывать, что из 
бюджета Карелии можно вернуть до 1 млн 
рублей (но не более 80% затрат) на покупку 
автолавки, возместить расходы (не более 
70%) на горюче-смазочные материалы. В 
этом году за субсидиями обратились лишь 
предприниматели из Беломорского, Лоух-
ского, Медвежьегорского, Питкярантского 
районов.

– Нам очень важна обратная связь от 
органов местного самоуправления, так как 
действующие меры поддержки, возможно, 
нуждаются в корректировке, их необходимо 
расширить, потому что проблема до конца 
пока не решена, – сказала Шмаеник.

По мнению вице-спикера, в региональ-
ном бюджете 2022 года обязательно долж-
ны быть предусмотрены субсидии бизнесу, 
который будет обеспечивать отдаленные 
сельские территории социально значимыми 
товарами первой необходимости.

Глава администрации Олонецкого рай-
она Вадим Мурый рассказал, как местные 
власти решили вопрос с поставками про-
дуктов в деревню Большие Горы. Когда 
в 2019 году там закрылся единственный 
магазин, Совет Видлицкого сельского по-
селения принял решение компенсировать 
транспортные расходы заинтересованно-
му в выездной торговле предпринимате-
лю. Ежегодно на эти цели направляется 
50–60 тысяч рублей, в среднем рейс обхо-
дится бюджету в 4 тысячи рублей.

Помогают обеспечить продуктами жите-
лей отдаленных населенных пунктов также 
почтальоны. Как сообщила замдиректора 
Управления Федеральной почтовой связи 
Карелии Наталья Касаткина, они принима-
ют заказы от населения. Список товаров 
первой необходимости насчитывает 150 наи-
менований, из них 128 – продукты питания.

Депутаты почтили память 
солдатских матерей 

Парламентарии Законодательного Со-
брания Карелии Илья Раковский, Алексей 
Хейфец, Сергей Шугаев, Артем Валюк со-
вместно с депутатами Петрозаводского 
городского Совета во главе с его предсе-
дателем Надеждой Дрейзис возложили 
цветы к монументу солдатских матерей 
России в Петрозаводске.

Памятник Матери торжественно откры-
ли в 2020 году, к 75-летию Великой Победы 
и 100-летию республики. Возведением за-
нимался народный художник РФ Салават 
Щербаков. Монумент посвящен женщинам, 
которые в нелегкое военное время одни вос-
питывали детей, работали в тылу, помогали 
восстанавливать страну.

– Сколько бы ни прошло лет в жизни 
каждого из нас, для мамы мы всегда оста-
немся детьми. Мама всегда может понять, 
помочь, услышать. В тяготы военного времени 
женщины наравне с мужчинами трудились в 
быту и воевали на фронте, не покладая рук, 
с высокой самоотдачей. Пусть наши мамы 
никогда не стареют сердцем и душой, – от-
метил парламентарий Сергей Шугаев.

По словам вице-спикера парламента Ильи 
Раковского, День матери в России считается 

молодым праздником, но это прекрасный 
повод подчеркнуть роль материнства, вы-
разить слова благодарности женщинам за 
безграничную любовь, добро и заботу.

«Мы гордимся нашими 
ветеранами»

Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец вместе с директором Комплексного центра социального обслуживания 
населения республики Еленой Малышевой 29 ноября поздравили с 90-летием ветерана 
Великой Отечественной войны, труженицу тыла Раису Федоровну Климову.

Депутат передал Раисе Федоровне персональное поздравление от имени президента 
Владимира Путина.

Раиса Климова родилась в Ленинградской области. В карельскую столицу женщина сна-
чала переехала одна, затем перевезла всю семью. Общий трудовой стаж ветерана войны 
составляет более 30 лет.

Алексей Хейфец пожелал ветерану крепкого здоровья, гармонии и хорошего настроения.
– Невосполнимое количество сил было отдано на защиту Родины, восстановление стра-

ны после войны. Люди переживали тяжелые времена, дефицит, голод и многочисленные 
лишения. Наша общая обязанность – чтить мирное небо над головой и героический подвиг 
людей! Мы гордимся нашими ветеранами, – отметил парламентарий.

Хейфец также напомнил, что в республике ветераны Великой Отечественной войны 
могут получить адресную социальную помощь. Она оказывается с помощью федерального 
и регионального бюджетов. Чтобы узнать более подробную информацию, необходимо об-
ратиться в профильное министерство или центр соцобслуживания.

Ситуацию со связью 
в Беломорском районе обсудили 

в парламенте 

На рабочем совещании при комитете по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ обсудили вопрос обеспе-
чения жителей Беломорского района бес-
перебойной связью и доступом в Интернет.

В мероприятии, которое прошло под 
председательством депутата от Поморского 
избирательного округа Ирины Кузичевой, 
приняли участие представители Карельского 
филиала «Ростелекома», Минтранса Каре-
лии, и. о. главы Беломорского района Ольга 
Александрова, депутаты Леонид Лиминчук, 
Марина Гуменникова, Владимир Кванин, 
Сергей Гыбин и Валентин Дорофеев.

Как отметила Ирина Кузичева, с мая 
жители Беломорского района испытывают 
проблемы со связью. До сих пор есть от-
даленные населенные пункты, в которых 
она отсутствует, поэтому жители не могут 
вызвать врача, пожарных. Особенно остро 
вопрос стоит в поселках Хвойный, Маленга 
и селе Колежма. Ранее направлялись соот-
ветствующие запросы, но конкретные сроки 
не были обозначены.

– Согласитесь, не должно быть в XXI веке 
ситуаций, когда в небольших населенных пун-
ктах, где живут люди, в основном пожилые, 
которые добросовестно платят каждый месяц 
за связь, но не получают услуг по три-четыре 
месяца и больше, – заявила Кузичева.

По словам директора сервисного центра 
Петрозаводска филиала ПАО «Ростелеком» 
Юрия Долматова, весной из-за неблагопри-
ятной погоды и нехватки специалистов в 
районе сложилась напряженная ситуация со 
связью. Для ремонта сетей и устранения по-
вреждений привлекались бригады из других 
районов, выделялось дополнительное фи-
нансирование для работ. Штат сотрудников, 
которые занимаются обслуживанием сетей 
в Беломорском районе, почти полностью 
укомплектован. Восстановительные работы 
продолжаются.

Начальник отдела координации дея-
тельности подведомственных организаций, 
реализации программ и связи Минтранса 
Карелии Марина Дернова сообщила, что 
одной из причин ситуации стали оптими-
зационные процессы в «Ростелекоме». В 
связи с этим были направлены обращения 
руководству компании и министру циф-
рового развития, связи и массовых ком-
муникаций России, так как проблемы со 
связью могут в дальнейшем возникнуть и 
в других районах республики.

Комитет по экономической и промышлен-
ной политике, энергетике и ЖКХ продолжит 
контролировать ситуацию с предоставлением 
услуг связи в районах республики и устра-
нением цифрового неравенства в Карелии.
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Новую технику закупили 
для племсовхоза «Мегрега» 

Новый зал, который планируют ввести 
в эксплуатацию в январе, осмотрел Глава 
Карелии в ходе рабочей поездки в Олонец-
кий район. 

Племсовхоз «Мегрега» завершает строи-
тельство нового доильного зала на 200 голов. 
Подготовка здания находится на завершаю-
щем этапе, а скот тут намерены разместить 
в течение декабря. Пока коровы находятся 
в соседнем ангаре.

Племсовхоз в качестве субсидии полу-
чил из бюджета в этом году почти 80 млн 
рублей. На эти деньги предприятие приобрело 
кормоуборочный комбайн Jaguar, молоко-
воз, пресс-подборщик и прицеп-тяжеловоз, а 
скоро на предприятие поступит новый трактор 
Massey Ferguson, а также доильная установка 
DeLaval за 29 млн рублей.

По данным руководства племсовхоза, ста-
до предприятия насчитывает 3 362 головы. 
Количество коров увеличилось по сравнению 
с прошлым годом на 50 голов. В этом году 
здесь планируют произвести 13,35 тысячи 
тонн молока, а план по производству мяса 
в этом году уже перевыполнили.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что 
развитие сельхозпредприятий района воз-

можно как за счет собственных средств, так 
и инвестиций: 

– По обоим предприятиям у нас есть пла-
ны по развитию и увеличению поголовья и 
в том числе по земельным ресурсам в плане 
мелиорации и повышения плодородия почв. 
По Мегрегскому хозяйству проект будет к 
весне реализован: молочный зал и доильный 
как дополнительные площади на 200 голов. 
По Ильинскому задачи более масштабные. 
С одной стороны, надо ильинские фермы 
возвращать к жизни, а с другой стороны – 
создавать современное молочное про-
изводство в Туксе. Это будет поэтапный 
процесс. В следующем году надо сделать 
новый телятник, это будет реализовано за 
счет собственных средств племхозяйства 
«Ильинский». Также с помощью средств 
поддержки в размере порядка 200 млн 
рублей есть планы по приобретению обо-
рудования, реконструкции и обустройству 
нового доильного зала и соседнего с ним 
корпуса. Получается, что в Ильинском мы 
сосредоточим порядка 500 голов дойного 
стада. И дальше задача – строительство но-
вых помещений в Туксе для стада, которое 
мы сейчас выкупаем.

Четыре доильных зала 
модернизируют в хозяйстве 

«Ильинское» 
Серьезная модернизация потребова-

лась после приобретения скота, принад-
лежащего предприятию «Искра» в Туксе. 

Только ремонтные работы на объектах 
потребуют больше 117 млн рублей.

– Мы не можем не уделять внимание 
нашим предприятиям. Здесь задачи более 
масштабные. Фермы нужно возвращать к 
жизни и создавать современное молочное 
производство. Сегодня как раз обсудили наши 
совместные действия. Задача – с помощью 
средств поддержки устроить современные 
доильные залы, – считает Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

В этом году хозяйству «Ильинское» оказа-
ли господдержку в виде субсидий на общую 
сумму 46,85 млн рублей. Власти также пред-
усмотрели для предприятия в бюджете более 
105  млн рублей на покупку скота. Сделка 
планируется на декабрь 2021 года.

Хозяйство также планирует с помощью 
бюджетных средств приобрести 24 единицы 
техники на 62,3 млн рублей.

В связи с покупкой поголовья крупно-
го рогатого скота, принадлежащего ферме 
«Искра», племхозяйству «Ильинское» необ-
ходимо модернизировать 4 доильных зала. 

Там сделают ремонт и приобретут доильное 
и холодильное оборудование. На это потре-
буется 117,4 млн рублей, сообщили Артуру 
Парфенчикову. Еще 50 млн рублей пойдут 
на покупку машин и оборудования для жи-
вотноводческих ферм в деревне Тукса.

Средства на эти цели запросили в Мин-
фине республики на 2022 год. Поддержка 
предприятию будет продолжаться, сообщил 
Артур Парфенчиков.

– Когда-то это было здание картофелехра-
нилища, построенное в 1982 году. Мы решили 
переделать его под здание телятника. Если 
все будет благополучно с финансировани-
ем, то сдадим к лету, – сообщила технолог 
хозяйства Елена Колачева.

Помимо модернизации, власти окажут 
помощь и работникам. В ближайшее время 
персоналу поднимут зарплату.

– Я работаю 36 лет, начиная с 1985 года. 
В 90-е годы было тяжело, но сейчас ситуация 
стала намного лучше. За последние 16 лет 
мы построили и реконструировали 13 дворов. 
Внедрили на них современное оборудова-
ние. Зарплаты вполне достойные, но всегда 
хочется побольше. Должны вскоре поднять. 
Надеемся и ждем, – говорит Елена Колачева.

Подрядчик завершит 
строительство детского сада 

в Ильинском к концу года 
Об этом Главе Карелии сообщили в ходе 

рабочей поездки по Олонецкому району, 
когда Артур Парфенчиков посетил буду-
щий сад.

Строительно-монтажные работы на объ-
екте подрядчик завершил. Сейчас специ-
алисты проверяют систему теплоснабже-
ния, а эксперты занимаются подготовкой 
необходимых заключений. Планируется, 
что все документы подготовят не позднее 
8 декабря.

Детский сад рассчитан на 200 мест. Уже 
точно с момента открытия его начнут по-
сещать порядка 150 детей. Воспитанниками 
сада могут быть и дети с проблемами опор-
но-двигательного аппарата, для них подряд-
чик оборудовал лифты на входной лестнице 
и в самом здании. Новый сад полностью 
укомплектован кадрами, отметила директор 
учреждения.

– Сейчас исправляются последние недо-
четы. Потом надо получить заключение. Точ-
но не могу сказать дату открытия. Возможно, 
январь. Уже хотим быстрее сюда перевести 

детей из наших старых каморок. Нам здесь 
все нравится, есть большой актовый зал для 
детей. Спортивный зал отдельный. Такие 
площадки замечательные! Все отдельно, но 
при этом в одном здании, не как в старых. 
В здании современный пищеблок, не надо, 
как раньше, еду через улицу носить. Условия 
созданы хорошие, – рассказала директор 
детского сада Ольга Оноева.

Напомним, что здание детского сада 
начали возводить еще в 2019 году, однако 
первый подрядчик не справился с работами. 
В конечном счете достраивала объект ком-
пания «КСМ». Стоимость работ составила 
почти 200 млн рублей, большая часть из 
которых – федеральные средства.
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Лучше, чем локдаун 

Правительство России внесло в Госдуму 
пакет законопроектов об использовании 
в стране QR-кодов о вакцинации от ко-
ронавируса. Тема ожидаемо стала очень 
резонансной. Сейчас по всей стране идет 
ее обсуждение, в том числе на площадках 
региональных парламентов. Подробности, 
мнения и комментарии – в этом материале.

Начнем с того, что – пока предварительно – 
предлагается в пакете федеральных законопро-
ектов. Как сообщает сайт Госдумы, если новые 
требования будут введены, граждане смогут 
посещать массовые мероприятия, культурные 
учреждения, общепит, непродовольственные 
магазины, только если предъявят либо QR-код 
о прививке либо документ, подтверждающий, 
что человек переболел коронавирусом, либо 
медотвод от вакцинации.

Отметим, что, если человек не зареги-
стрирован на портале «Госуслуги» и не может 
получить код в электронном виде, он, напри-
мер, может обратиться в МФЦ. Сотрудники 
распечатают для него QR-код на основании 
данных из информационных систем Мин-
здрава России.

По-прежнему ничего не нужно будет 
предъявлять при посещении аптек и магазинов, 
торгующих продуктами питания и товарами 
первой необходимости.

До 1 февраля 2022 года также можно бу-
дет предоставить результаты отрицательного 
ПЦР-теста. После 1 февраля такая возмож-
ность будет только у граждан с медотводом.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 
2022 года. Решение об использовании QR-кодов 
и перечне объектов, где они потребуются, будут 
принимать региональные власти.

Аналогичные требования введут для поез-
док на железнодорожном транспорте и само-
летах. Чтобы не было возможности подделать 
документ или воспользоваться чужим, QR-код 
надо будет показывать вместе с паспортом.

Подчеркнем: это пока что предложения. 
Законопроект еще будет дорабатываться с уче-
том обсуждения в региональных парламентах 
и мнений экспертов. Предстоит решить целый 
ряд вопросов. Например, предлагается выда-
вать QR-коды сроком на шесть месяцев людям, 
у которых есть антитела к коронавирусу, но 
при этом они не обращались за помощью к 
врачу или переболели бессимптомно. Идею в 
российском правительстве обещают продумать.

Зарубежный опыт

Пока в России еще только обсуждают 
введение системы QR-кодов на федеральном 
уровне, во многих странах она уже действует 
при посещении большинства общественных 
мест и массовых мероприятий. В Израиле, 
например, это «зеленые паспорта», во Фран-
ции – «санитарные пропуска», или «пропуска 
здоровья».

В одних европейских странах требования 
мягче, в других жестче. Список общественных 
мест может различаться: где-то это рестораны, 
бары, развлекательные и спортивные объекты, 
где-то еще и межрегиональный транспорт. И 
даже медучреждения. А в Италии тех, у кого 
нет сертификата, не пустят даже на работу.

В Канаде QR-код нужен для путешествий 
на поездах, самолетах, круизных лайнерах. В 
Южной Корее цифровой пропуск необходим 
для посещения заведений общепита, ночных 
клубов, спортивных объектов, торговых цен-
тров. Система QR-кодов по принципу светофо-
ра работает в Китае. Если у человека зеленый 
пропуск, он может перемещаться свободно, 
если желтый – надо неделю соблюдать само-
изоляцию, красный – оставаться дома две не-
дели. Это далеко не полный список: примеры 
можно продолжать, все больше стран идут 
по этому пути.

Некоторые страны вновь вводят локда-
ун. В Чехии – только для непривитых. А вот 
Австрия, где один из самых низких уровней 

вакцинации в Западной Европе, поступила 
наиболее сурово: объявила карантин для всех, 
и вакцинированных тоже. Общепит работает 
только навынос, закрыты фитнес-центры, па-
рикмахерские и магазины, кроме продуктовых 
и аптек. Действуют ограничения на выход из 
дома без уважительной причины.

Показательно, что все эти меры в большин-
стве стран применяются централизованно и 
решительно. Акции протеста, которые устраи-
вают противники вакцинации, ни к чему не при-
водят: от своей позиции власти не отступают. 
Всех пугают прогнозы: как заявил директор 
Европейского бюро Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, зимой 
в Европе от COVID-19 могут умереть около 

500 тысяч человек, если не ужесточить огра-
ничения и не нарастить темпы вакцинации и 
ревакцинации.

Единые правила

В нашей стране региональные власти 
наделены полномочиями определять, какие 
меры необходимо предпринимать для борьбы 
с пандемией. И это, с одной стороны, правиль-
но: страна огромная, регионы разные, ситу-
ация с заболеваемостью тоже различается. 
При этом для многих субъектов Федерации 
с технической точки зрения использование 
сертификатов о вакцинации или результатов 
ПЦР новинкой не является. Точечно эти тре-
бования уже применяются.

Но единые правила все-таки нужны. Как 
отметила на брифинге 12 ноября вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова, необходимо, что-
бы на федеральном уровне, на уровне закона 
было четко зафиксировано, что руководители 
регионов должны принять однозначные, по-
нятные населению правила использования 
ограничительных мероприятий на территории 
конкретного региона.

– В основе этих мер – необходимость за-
щитить здоровье и спасти жизни людей, умень-
шить количество тяжелых случаев течения 
новой коронавирусной инфекции, летальных 
исходов, снизить нагрузку на систему здраво-
охранения. Без повышения уровня иммуниза-
ции этого добиться невозможно. Отмечу, что 
Карелия занимает 14-е место в общем рейтинге 
регионов России по вакцинации. Полностью 
у нас привита почти половина от взрослого 
населения. Но, во-первых, этого все еще не-
достаточно для выработки коллективного 
иммунитета. Во-вторых, как уже отмечено, 
ситуация в регионах разная. Есть субъекты 
Федерации, где темпы иммунизации очень 
низкие. Между тем для надежной защиты 
уровень коллективного иммунитета должен 
составлять не менее 80% взрослого населения 
России. Это наша общая задача, ее можно 
решить только всем вместе, всей страной. 
Поэтому я убежден, что нужны единые за-
конодательные решения на федеральном 
уровне, на которые будут опираться органы 
исполнительной власти в регионах, – отметил 
заместитель главы Карелии по внутренней 
политике Игорь Корсаков.

«Если бы люди 
вакцинировались, QR-коды 

были бы не нужны»

В Карелии в ряде сфер цифровые про-
пуска уже действуют. Например, в общепите, 
при заселении в гостиницы. Оправданна ли 
эта мера?

– Мы катастрофически теряем пожилых 
людей. Во всех странах ресурсы здравоохране-
ния не бесконечны. Других вариантов между-
народное сообщество найти не может. Мое 
личное мнение – введение во всех странах 
QR-кодов необходимо для вакцинации. Чем 
больше будет вакцинированных, а сегодня и 

В ТРК «Лотос Plaza» Рейд. McDonald’s
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ревакцинированных, тем быстрее закончится 
пандемия, – считает доктор медицинских наук, 
главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

– Меры в республике такие же, как при-
нимаются в стране. Во многих странах анало-
гичные меры. Поэтому, когда часть нашего 
населения возмущается по поводу ущемления 
прав, хочется спросить: «А вы читаете инфор-
мацию по другим странам?» Мы должны по-
нимать, что сегодня вакцинация – это не просто 
защита конкретного человека. Коронавирусная 
инфекция – это очень заразная инфекция. Мы 
должны сократить риск заражения других и 
добиться высокого уровня коллективного 
иммунитета. Это позволит снизить циркуля-
цию коронавируса. Не избавиться от него, нет, 
но довести до уровня других респираторных 
инфекций, – отметила врач-эпидемиолог 
высшей категории, кандидат медицинских 
наук, доцент медицинского института ПетрГУ 
Людмила Рубис.

– Вместе с этим законом важно пред-
усмотреть меры поддержки бизнеса, кото-
рый страдает из-за введения QR-кодов. Мы 
на себе ощутили это очень серьезно, когда 
была введена система. У нас упала выручка 
в два раза. И хотелось бы, чтобы было регу-
лирование именно на федеральном уровне. 
Мы выполняем свои обязательства. Поэтому 

в таких непростых условиях хотелось бы иметь 
поддержку от государства. Бизнес не должен 
страдать из-за тех, кто не хочет вакциниро-
ваться, – пояснила директор гостиницы Piter 
Inn Елена Аскерова.

– Мы отнеслись к этому с пониманием, 
поскольку осознаем, что здоровье граждан 
– это приоритет, и поэтому солидарны и со-
гласны с решением республиканских властей, 
чтобы ввести такую систему. Я думаю, что в 
принципе в перспективе ситуация нормали-
зуется, люди будут прививаться, и у нас будет 
больше посетителей, – сказал руководитель 
сети магазинов «Беккер» Трофим Исаев.

– Здоровье граждан очень важно. С боль-
шим пониманием относимся к этому. Никакой 
истерии по этому поводу у нас на предприятии 
нет. Все, кто приходит, совершенно спокойно 
предъявляют QR-код. К тому же наш ресторан 
имеет паспорт коллективного иммунитета. 
Мы все привиты. Если говорить о том, что 
может грозить в ближайшем будущем опять 
локдаун, то пусть будут лучше QR-коды, чем 
нас закроют и лишат возможности работать, 
– полагает директор ресторана «Северный» 
Елена Ялковская.

– Наши коллеги из других регионов от-
мечают, что в Карелии пока относительно 
мягкие ограничения. Мы один из крупнейших 

налогоплательщиков в республике. А наши 
доходы полностью зависят от доходов наших 
арендаторов, поэтому чем жестче ограни-
чения, тем хуже наша с вами финансовая 
ситуация. Локдаун, который мы пережили 
в 2020 году, подорвал экономику всех пред-
принимателей. И сейчас никаких резервов, 
никаких подушек безопасности у них нет, 
– отметила управляющая ТРК «Лотос Plaza» 
Юлия Матросова.

– Я концептуально поддерживаю законо-
проект о QR -кодах, потому что в прошлом 
году мы уже пережили локдаун и его по-
вторения не хотелось бы. Мое субъективное 
мнение: если бы все люди прошли вакцина-
цию, то закон о QR-кодах был бы неактуален. 
Если люди опять массово начнут болеть, будет 
локдаун, многие останутся без работы. Этого 
никому не надо, – прокомментировал руко-
водитель карельского отделения мотоклуба 
«Ночные волки» Геннадий Мазов.

– Я считаю, что принимать меры для по-
всеместной вакцинации необходимо. Если 
в этом поможет QR-код, значит, такой закон 
должен быть принят. Единственное, что испол-
нение закона должно касаться всех субъектов 
хозяйствующей деятельности и всех граждан: 
всех сословий, категорий, возрастных групп. 
Я сторонник вакцинации. Я изучал микробио-

логию и вирусологию и знаю точно, что это 
необходимо. Я сам вакцинировался в марте, а 
сейчас я вышел с больничного после ковида, 
который перенес легко, – поделился владе-
лец кондитерской «От Валентина» Валентин 
Сватовой.

Начать с себя

К рассмотрению законопроектов о 
QR-кодах Госдума приступит после того, как 
будут собраны мнения специалистов, экспер-
тов, профильных министерств и ведомств, 
изучена позиция и практика регионов.

При этом уже сейчас спикер Госдумы 
Вячеслав Володин предложил ввести режим 
проверки QR-кодов при посещении здания 
парламента для представителей российского 
правительства, которое является автором за-
конопроектов о цифровых пропусках. Он дал 
поручение аппарату Госдумы проработать 
изменения в пропускной системе.

– С себя надо начинать, – подчеркнул 
председатель парламента России.

Не исключено, что система QR-кодов для 
пропуска в Госдуму в том числе для высо-
копоставленных чиновников будет введена 
уже в декабре.

Ресторан «Северный» один из первых в республике получил паспорт коллективного иммунитета летом Геннадий Мазов

Людмила Рубис Наталья Везикова

Игорь Корсаков Валентин Сватовой

Об этом говорят
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Спорт и мебель
Как в Костомукше работает нацпроект «Демография» 

Илья ПРОХОРОВ

Нацпроект «Демография» позволяет 
жителям Карелии получить новую про-
фессию и открыть свой бизнес. Две жи-
тельницы Костомукши переобучились в 
агентствах занятости и стали бизнес-леди.

Спортклуб «Форма»

Наталья Ватанен до 2019 года была пред-
принимателем, вела торговую деятельность. 
Спорт для нее был хобби: занималась им с 
юности и настолько увлеченно, что даже 
обучилась на тренера. В 2019 году Наталья 
оказалась безработной, и ей пришла мысль 
зарабатывать на своем любимом деле – от-
крыть свой спортклуб.

Наталья обратилась в костомукшское 
агентство занятости. Там ей предложили по 
национальному проекту «Демография» пройти 
курсы «Основы предпринимательства». На-
талья их прошла и получила удостоверение о 
повышении квалификации. А потом получила 
от агентства субсидию на открытие своего 
дела – 200 тысяч рублей.

– В самом начале своего пути – в мае 
2019 года – я получила от агентства занятости 
200 тысяч рублей. Тогда деньги пошли на 
организацию занятий джампингом и аэро-
йогой (занятия в гамаках). Мы проводили 
их в помещениях одной из студий города, 
которые брали в субаренду. Но вскоре нас 
выселили. Потом произошла пандемия – мы 
сели без дела. Все это время я боролась за 
новое помещение, большое, без лишних по-
средников, договаривалась с администрацией 
города и с собственником. Наконец полу-
чилось, – рассказывает Наталья.

Спортклуб Натальи Ватанен называется 
«Форма». Он открылся в сентябре этого года 
и, как признается предприниматель, пози-

ционируется семейным, однако ориентиро-
ван больше на женщин с детьми. По словам 
Натальи, такой формат пользуется в городе 
горняков большим спросом.

– Мужчины у нас и так занимаются во всех 
тренажерных залах. Нам захотелось выделить 
именно этот сегмент, ведь многим женщи-
нам хочется чувствовать себя свободнее в 
тренажерном зале, без смущения. Но главная 
особенность нашего спортклуба – женщины 
могут прийти к нам с детьми: для детей у нас 
организованы занятия с художником. Дети 
рисуют, а мамы занимаются спортом. Это 
для всех очень удобно, – поясняет Наталья.

Тем не менее спортклуб оказался вос-
требован настолько, что пришлось выделить 
несколько часов и для мужчин. Но никаких 
пересечений с женским графиком у них нет. 
Кроме того, в «Форме» могут заниматься и 
подростки. Им выделяется три часа в неде-
лю. Для них занятия проходят только под 
присмотром тренера.

Площади для спортклуба Наталья арен-
дует у одного из магазинов торговой сети. 
Полгода она с мужем делала ремонт. Все 

своими силами. Также Ватанен купили новое 
оборудование – различные тренажеры. На 
это у них ушло почти 2 млн рублей. Деньги 
свои, государство не помогало.

– Мы собрали очень много различных 
бумаг, чеков, чтобы получить субсидию на 
возмещение части затрат, которые понесли 
на покупку оборудования. Нам одобрили 
всего 200 тысяч. Я решила от этой субси-
дии пока отказаться, чтобы попробовать 
получить ее в следующий раз, но так, что-
бы сумма была больше. Мы рассчитываем 
на компенсацию одного миллиона рублей. 
Это произошло потому, что в Костомукше 
на субсидию в одной категории «социаль-
ное предпринимательство» очень много 
претендентов, поэтому суммы оказались 
маленькими. Хотелось бы больше.

Наталья Ватанен также сообщила, 
что она получает поддержку и от цен-
тра «Мой бизнес». Недавно, например, 
создателю спортклуба «Форма» оказали 
маркетинговые услуги – за счет средств 
центра готовят печатную продукцию (або-
нементы, пакеты, визитки, календари). 
Сейчас Наталья уже ведет переговоры 
с типографией, согласует макеты и цветовую 
гамму этой продукции.

В спортклубе Натальи Ватанен трудятся 
10 тренеров. Один из них – Анна Коровкина. 
Она тоже сменила род деятельности, прежде 
чем решила профессионально зарабатывать 
на спорте.

– Я работала помощником воспитателя в 
детском саду. Решила изменить свою жизнь 
– прошла обучение, здесь же, в Костомукше, 
выучилась на тренера. Для меня работа в 
«Форме» – первый опыт. Мне нравится. Во-
первых, это приносит радость, а во-вторых, 
деньги. Теперь я получаю больше, чем в дет-
ском саду, – рассказала Анна.

Наталья в свою очередь признается, что 
новое дело не приносит ей пока что боль-
шой прибыли, однако это дело – любимое. 
О переобучении она нисколько не жалеет.

Мебель из ротанга

Еще один успешный пример переобучения 
в агентстве занятости показала Екатерина 
Денисова. До того как выйти в декрет, она 
работала менеджером в банке, но в конце 
2020 года решила пройти обучение по нацпро-
екту «Демография» на курсах «Экономика 
и управление предприятием».

В 2021 году Екатерина открыла свое 
дело – она изготавливает мебель и предме-
ты интерьера из искусственного ротанга и 
каретной стяжки.

– Я занимаюсь этим уже около трех лет. 
Все началось с того, что захотелось сделать 
домой ширму из каретной стяжки. Я с помо-
щью роликов на YouTube сумела это сделать. 
А потом сделала изголовье кровати из этого 
материала. Потом меня заинтересовало соче-
тание каретной стяжки с плетеной мебелью. 
Так познакомилось с таким материалом как 
ротанг. Сначала я делала мебель для себя, 
для друзей. Потом, когда была в декрете, от 
агентства занятости прошла курсы «Эконо-
мика и управление предприятием» и открыла 
ИП. В сентябре я вышла на OZON. Сейчас у 
меня уже будет третья поставка.

Предприниматель также сообщила, что 
от агентства занятости на открытие своего 
дела она получила в этом году 250 тысяч руб-
лей. Деньги пошли на оборудование – для 
изготовления мебели необходимы торцовоч-
ная пила, вышивальная машина и сварочный 
аппарат. Сварочный аппарат нужен, чтобы 
делать каркас мебели из алюминия. И варит 
алюминиевые конструкции Екатерина само-
стоятельно: она за свой счет прошла курсы 
сварщика в Краснодаре.

Бизнес-леди призналась, что свое дело ей 
приносит доход больший, чем был в банке. А 
главное – зарабатывает она на своем хобби.

Поучаствовать в программе 
переобучения по нацпроекту 
«Демография» могут:
– люди предпенсионного возраста;
– лица в возрасте 50 лет и старше;
– женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет;
– женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и 
имеющие детей дошкольного 
возраста;
– ищущие работу и обратившиеся 
в органы службы занятости, 
включая безработных.

В Костомукше благодаря нацпроекту «Демография» переобучение 
в агентстве занятости прошли:
– в 2019 году – 13 человек;
– в 2020 году – 26 человек;
– в 2021 году – 35 человек.
Чаще за этой услугой обращаются женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком, безработные, люди предпенсионного возраста. 
Направления обучения выбирают разные. Чаще всего это курсы 
повышения квалификации или переподготовки по программам 
«Кадровое администрирование», «Маркетинг», «Государственные 
и муниципальные закупки», «Предпринимательство», «Начни свой 
бизнес».

Екатерина ДенисоваНаталья Ватанен

Спортклуб «Форма» Комод, который сделала Екатерина
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В арктических районах 
на треть увеличилось число 

предпринимателей
С начала года там по-

явилось более 1 800 новых 
субъектов МСП и самоза-
нятых.

Глава Республики Артур 
Парфенчиков обсудил предо-
ставление земельных участ-
ков в Арктической зоне и 
меры поддержки бизнеса на 
таких территориях.

– Республика находит-
ся в тройке лидеров среди 
регионов по количеству 
резидентов Арктической 
зоны и объему инвестиций. 
Объем заявленных инвести-
ций – почти 100 миллиардов 
рублей. Только за один год 
действия «арктических» пре-
ференций создано 216 новых 
рабочих мест, – сообщил Ар-
тур Парфенчиков. 

Все резиденты пользу-
ются налоговыми льготами 
и административными пре-
ференциями. Это, к примеру, 
отсутствие налога на прибыль, 
субсидирование страховых 
взносов для новых рабочих 
мест, сниженная в два раза 
ставка налога на добычу по-
лезных ископаемых, получе-
ние в аренду без проведения 
торгов земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности. Поэтому предпри-
нимателей там становится все 
больше.

– В Беломорском районе 
зафиксирован рост объема 
инвестиций в 1,8 раза, Се-
гежском районе – почти в 
два раза, в Кемском районе 
– в 3,3 раза. Вклад северных 
территорий в общий объем ин-
вестиций региона составляет 
43%, и это значительно, – отме-
тил министр экономического 

развития и промышленности 
Олег Ермолаев.

Если в начале года в ар-
ктических районах было за-
регистрировано 3 955 само-
занятых и представителей 
малого и среднего бизнеса, то 
на сегодняшний день их уже 
5  777 (увеличение на 32%).

Крупнейший инвести-
ционный проект региона – 
строительство целлюлозного 
завода АО «Сегежа Запад» в 
2020–2025 годах.

В Беломорском районе 
организована переработка 
блочного камня в щебень. 

Именно арктические пре-
ференции позволили вос-
становить это предприятие, 
которое, получив лицензию, 
не могло запустить про-
изводство. На территории 
Лоухского района два рези-
дента Арктической зоны за-
няты выращиванием мидий. 
Сразу пять инвестпроектов в 
сфере туризма реализуются 
в Кемском районе.

Сейчас в Карелии работа-
ют 33 резидента Арктической 
зоны, планирует реализацию 
проектов еще 41 предприни-
матель.

Наши доходы растут быстрее, 
чем среднероссийские 

Поступление налоговых и неналого-
вых доходов Карелии за 9 месяцев 2021 го-
да в 1,5 раза превысило уровень анало-
гичного периода 2020 года. 

Это позволяет говорить об успешном 
завершении финансового года и свидетель-
ствует о благоприятной динамике эконо-
мических показателей региона.

На 1 октября 2021 года налоговые и 
неналоговые доходы поступили в бюджет 
Карелии в сумме 27,8 млрд рублей, вы-
полнив годовой прогноз поступлений на 
77%, а по состоянию на 24 ноября 2021 го-
да – уже на 94%.

Прирост собственных доходов бюдже-
та республики отмечается на протяжении 
последних пяти лет, за исключением «пан-
демийного» 2020 года. Объем поступлений 
в бюджет Карелии вырос в два раза. Для 
сравнения, если в 2016 году поступило 
19,7 млрд рублей налоговых и неналоговых 
доходов, то в 2021 году ожидается уже 
39,6 млрд рублей.

Достижение высоких результатов во 
многом стало возможно благодаря грамот-
ным и оперативным решениям, которые 
принимались на республиканском уровне. 
Таким примером могут служить программы 
по поддержке малого и среднего предпри-

нимательства, представители которого в 
большей степени пострадали от ограни-
чительных мер, связанных с пандемией 
коронавируса.

Благодаря в том числе принятым ме-
рам Карелии удалось не просто сохранить 
прежний уровень налоговых поступлений 
от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, но и увеличить его за 9 ме-
сяцев 2021 года на 34% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Темп роста поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет республики 
опережает среднероссийский показатель 
(в среднем по Российской Федерации рост 
по итогам 9 месяцев составил 27,9%, по 
Карелии – 49,8%).

По темпам роста доходов среди ре-
гионов Карелия занимает 8-е место. По 
Северо-Западному федеральному округу 
– 2-е место.

– Конечно, если по темпу роста доходов 
Карелия входит в десятку лучших регио-
нов страны – это уже говорит о многом. 
Но мы должны еще больше работать для 
того, чтобы быстрее решать огромное ко-
личество проблем социально-экономиче-
ского развития, – прокомментировал Глава 
Республики Артур Парфенчиков. 

Карелия поднялась в рейтинге инновационной 
деятельности

Этот ежегодный рейтинг эксперты Высшей школы 
экономики выпускают с 2012 года. 

Оценки основаны на оригинальной системе количествен-
ных и качественных показателей, опирающейся на резуль-
таты многолетних исследований Института статистических 
исследований и экономики знаний.

В итоговом рейтинге по значению российского региональ-
ного инновационного индекса за 2019 год Карелия поднялась 
с 60-го места в 2018 году на 13 позиций и заняла 47-е место.

Республика вошла в число регионов, которые кар-
динально улучшили положение в рейтинге благодаря 
проводимой инновационной политике – 41-е место, экс-
портной активности – 35-е место, оценке инновационной 

деятельности – 49-е место, индексу готовности к буду-
щему – 9-е место.

Это стало возможным в связи с утверждением Стратегии 
социально-экономического развития республики до 2030 го-
да, созданием Фонда венчурных инвестиций, введением с 
2019 года субсидирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ субъектам малого и среднего пред-
принимательства по линии Минэкономразвития, совместной 
работой с Петрозаводским государственным университетом.

С 2020 года Фонд венчурных инвестиций запустил про-
грамму по предоставлению грантов на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы. С 2021 года активно 
идет взаимодействие с Российским научным фондом (РНФ) 

и Фондом содействия инновациям. Благодаря соглашению 
с РНФ научные коллективы получили возможность при-
влечь 20 млн рублей на выполнение фундаментальных и 
поисковых научных исследований.

В региональном бюджете 2021 года предусмотрено со-
финансирование. Паритет софинансирования на реализа-
цию инновационных проектов Карелии составит 50%. Это 
позволит привлечь на поддержку инновационных проектов 
20 млн рублей.

Для поддержки прикладных научных исследований и 
разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих вклад 
в инновационное развитие, будут предоставлены гранты 
Главы Карелии в размере 15 млн рублей.

Карельское Правительство предложило 
облегчить условия для бизнеса в Арктике

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов на совещании по Арктической зоне 
под председательством первого заместителя Минвосток-
развития Гаджимагомеда Гусейнова. 

Родионов выступил с предложениями по совершенство-
ванию особого экономического режима Арктической зоны 
с учетом региональной специфики бизнеса.

Среди предложений:
– учитывать для малых предприятий Арктики затраты 

на покупку недвижимости;
– включить торговую деятельность в число ОКВЭД для 

целей учета в качестве капитальных вложений малых пред-
приятий затрат на приобретение машин, оборудования и про-
изводственного инвентаря; 

– снизить пороговые значения для признания проектов 
приоритетными в области освоения лесов на территории 
Арктики в 2 раза;

 – увеличить срок геологического изучения участков недр 
до 7 лет на арктических территориях Карелии;

– сократить административные процедуры перевода земель 
лесного фонда в иную категорию; 

– вводить в оборот земельные участки в целях реализации 
арктических инвестиционных проектов, высвобождаемых в 
рамках сноса аварийного жилья.

– Уверен, что такая проблематика встречается практически 
в каждом арктическом субъекте, – считает Дмитрий Родионов. 

Минвостокразвития России рассмотрит предложения и 
даст обратную связь по каждому предложению.
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Здание бывшей картонажной 
фабрики отремонтируют 

к октябрю 2022 года 
С начала года бюджет получил 30 мил-

лионов рублей от продажи 11 объектов 
госимущества.

Успешным примером приватизации 
стала продажа в 2020 году нежилого зда-
ния, расположенного на улице «Правды», 
д. 36б в Петрозаводске. Оно находилось в 
неудовлетворительном состоянии и требо-
вало значительных финансовых вложений 
в капитальный ремонт. Новый собственник 
планирует завершить капремонт здания к ок-
тябрю 2022 года. Оно будет использоваться для 
коммерческих целей, будут созданы новые 
рабочие места.

– Сейчас, помимо ремонта внутренних 
помещений, частным инвестором ведутся 
активные работы по ремонту фасада здания, 
что, несомненно, способствует улучшению 
эстетического облика города в целом, – рас-

сказала министр имущественных и земельных 
отношений Янина Свидская.

С начала 2021 года объявлено 36 проце-
дур реализации государственного имущества, 
уже продано 11 объектов на общую сумму 
29,3 миллиона рублей. Объявлены аукционы 
еще по 9 объектам недвижимого имущества 
на общую сумму более 60 миллионов рублей. 
Также вскоре объявят торги еще по 9 объ-
ектам на 3,5 миллиона рублей.

– Наряду с пополнением республикан-
ского бюджета самыми главными ориен-
тирами в процессе приватизации, пожа-
луй, являются обеспечение сохранности 
имущества, модернизация производства, 
создание новых рабочих мест, формиро-
вание благоприятного имиджа города за 
счет ремонта объектов недвижимости, – 
отметила Янина Свидская.

Почему мусорные баки 
на некоторых площадках стоят 

под открытым небом? 
Это связано с тем, что работы по уста-

новке новых контейнерных площадок еще 
ведутся.

Мусорные баки стоят рядом с новыми 
строениями, а не внутри из-за того, что под-
рядчики еще продолжают работы. Об этом 
сообщил на своей странице в соцсетях мэр 
Петрозаводска Владимир Любарский.

– Много обращений приходит о новых 
контейнерных площадках закрытого типа. 
Работы по установке КПЗТ еще продолжа-
ются. Где-то подрядчики доделывают крыши, 
где-то устанавливают доводчики на двери, 
где-то вставляют окна, где-то устраивают 
пандусы для комфортного вывоза контей-
неров на улицу.

Закрытые площадки устанавливают рабо-
чие на 39 городских участках. 21 площадка 
будет из древесно-полимерных композитных 
панелей, а 18 – из камня. Закончить работы 

планируют до конца года, сообщил Владимир 
Любарский. В следующем году городские 
власти рассчитывают установить около 
40–50 новых закрытых площадок в разных 
районах Петрозаводска.

В карельской столице порядка 600 кон-
тейнерных площадок, сообщили в админи-
страции города. Половина из них находится 
на городских территориях, а остальные – на 
придомовых и территориях, принадлежащих 
юридическим лицам.

Стоимость проезда в троллейбусе 
до конца года не изменится 

Депутаты Петросовета на сессии оставили цену на билет в 25 рублей.
На очередной сессии Петросовета депутаты проголосовали за сохранение до конца года 

стоимости разового билета в троллейбусах Петрозаводска в размере 25 рублей, а также 
за сохранение цены месячных проездных для студентов и школьников на регулярных 
городских маршрутах ПМУП «Городской транспорт» в размере 400 рублей.

Согласно документу, на компенсацию разницы между фактической ценой и себесто-
имостью проезда муниципальному предприятию предусмотрена субсидия из городского 
бюджета – 18 млн рублей. Средства планируется направить на зарплаты сотрудников пред-
приятия, оплату налогов и возмещение расходов за электроэнергию.

К Новому году город украсят две 
живые и 13 искусственных елей

Первую елку установили на пересече-
нии улиц Сыктывкарской и Попова в сто-
лице Карелии в сквере «Каскад». Об этом 
сообщает глава Петрозаводска на своей 
странице в соцсети.

– Вскоре начнется украшение и других 
районов города. Первые консоли начали 
монтировать на площади Гагарина. Всего 
их будет развешено более 900 штук. В этом 
году планируем установить две живые и 
13 искусственных елей. На улицы Петроза-
водска вернутся так полюбившиеся горожа-
нам фотозоны и световые фигуры. Всего 
порядка 70 штук. К слову, привокзальную 
площадь украсят цифры следующего года 

– 2022. Украшение города к Новому году 
должно завершиться к 15 декабря, – поде-
лился градоначальник.

Владимир Любарский напомнил о конкур-
се авторских елочных игрушек «Новогодняя 
сказка» и пообещал сам повесить игрушку, 
которая победит в номинации на приз мэра.

– Знаю, что многие жители объединяют-
ся для украшения своих домов, подъездов 
и дворов. И это очень здорово! Хорошо, 
если к созданию новогоднего настроения 
активно подключится и бизнес, украсив 
свои витрины и входные группы. Давайте 
приближать праздник вместе, – резюми-
ровал Любарский.

Налоговые мобильные офисы 
появятся в Петрозаводске 

Жители карельской столицы смогут уплатить налоги в торговых центрах. Инфор-
мацию об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Работа мобильных офисов организована в рамках имущественной кампании «Испол-
нение налогового уведомления-2021».

Специалисты налоговых органов встретят посетителей торговых центров и помогут 
своевременно погасить налоги, подключат к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
физлица» на сайте Федеральной налоговой службы. При предъявлении паспорта жителям 
Карелии выдадут налоговое уведомление.

 Работа мобильных офисов на территории торговых центров Петрозаводска пройдет 
по следующему графику:

26.11.2021, ТЦ «Сигма», адрес: пр. Лесной, 47, с 16.00 до 19.00;
26.11.2021, ТЦ «Лента», адрес: ул. Ленинградская, 13, с 13.00 до 16.00;
29.11.2021, ТЦ «Лента», адрес: пр. Комсомольский, 27, с 16.00 до 19.00;
30.11.2021, ТЦ «Сигма», адрес: пр. Лесной, 47, с 16.00 до 19.00;
30.11.2021, ТЦ «Лента», адрес: ул. Ленинградская, 13, с 16.00 до 19.00;
01.12.2021, ТЦ «Лента», адрес: пр. Комсомольский, 27, с 16.00 до 19.00.
Кроме того, для решения вопросов, связанных с уплатой налогов, можно обратиться 

в любую налоговую инспекцию или позвонив в контакт-центр ФНС России по телефону 
8-800-222-22-22. Уплатить налоги можно через сервисы ФНС, а также в кредитном учреж-
дении, в отделении почты.

Новые чугунные ворота 
установили у ЗАГСа 

Сооружение поставили вместо старого 
гнутого шлагбаума. 

Новые чугунные ворота установили у 
ЗАГСа Петрозаводска, сообщил на своей 
странице в соцсетях мэр карельской столи-
цы Владимир Любарский.

– Друзья, на территории Дворца торже-
ственных церемоний появилась еще одна 
фотозона для молодоженов. Не очень сим-
патичный шлагбаум заменили на настоящие 
кованые ворота в стиле петербургских садов. 
Вышло очень симпатично, особенно если 

вспомнить гнутую конструкцию, которая 
была здесь раньше, – написал глава Петро-
заводска.

Эскиз разработал архитектор Александр 
Ким. Чугунные ворота облицевали дымов-
ским гранитом и сделали антивандальными. 
Конструкция не помешает проходу жителей 
Петрозаводска, указал Владимир Любар-
ский.

На месте ворот ранее стоял гнутый 
шлагбаум. Воплотил задумку Городской 
дом культуры.

Столица
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Глава администрации 
Кемского района пригрозил 
непривившимся частичным 

локдауном 
Если через две недели Кемский район будет по-прежнему в отстающих по количеству 

вакцинированных, то на уровне района будет введен вариант усеченного локдауна 
на остаток декабря и январские праздники с закрытием сферы обслуживания и части 
магазинов. 

– Кемский район в числе самых отстающих. Меры будут усилены, – написал Дмитрий 
Петров в соцсети. – По предприятиям, не имеющим паспортов коллективного иммунитета, 
будут точечные решения с отстранением от работы без сохранения заработной платы непри-
витых сотрудников. Либо принудительная процедура – наложение штрафных санкций на 
руководство предприятия, не обеспечившего среди своих сотрудников достаточного уровня 
вакцинации. В первую очередь это касается предприятий сферы обслуживания и розничной 
торговли.

По словам Дмитрия Петрова, среди заболевших 25–30% – это дети. Сейчас в районе вак-
цинировано более пяти тысяч человек.

Жителя Олонецкого района 
довезут на гемодиализ 

О принятых решениях и договоренностях 
министр здравоохранения Карелии написал 
на своей странице.

Ранее жена жителя Олонецкого района, 
которому три раза в неделю требуется про-
цедура гемодиализа, добилась машины, чтобы 
доставлять ее мужа из Мегреги в Лодейное 
Поле, где находится ближайший аппарат ге-
модиализа.

Как рассказала Алевтина Шидарева, ее 
муж нуждается в постоянной медицинской 
помощи, однако самостоятельно не может 
добраться даже до автомобиля.

Помощь в этом оказывал родственник, но 
1 декабря ему придется уехать, и жена обрати-
лась в Минздрав Карелии с просьбой выделить 
автомобиль и помощников для перевозки ее 
мужа. В ведомстве отметили, что такие ус-
луги они не предоставляют, однако в связи с 
исключительностью обстоятельств приняли 
оперативное решение доставлять пациента 
на гемодиализ на автомобиле ЦРБ.

В Комплексном социальном центре Каре-
лии сообщили, что предложили семье помощь 
в виде ступенькохода, который позволит спу-
скаться на коляске по лестнице из квартиры. 

Также в Олонецкой ЦРБ сообщили, что муж-
чина обеспечен необходимыми лекарствами 
как минимум до конца года.

Министр здравоохранения Михаил Ох-
лопков навестил мужчину, нуждающегося в 
гемодиализе. Об этом министр здравоохра-
нения Карелии рассказал на своей странице 
в соцсетях.

Помощь в посадке в транспорт маломобиль-
ному пациенту окажут бойцы местного под-
разделения МЧС. Они будут сажать больного 
в транспорт, а по возвращении с гемодиализа 
высаживать.

Центр соцработы Олонецкого района один 
раз в неделю будет предоставлять автомобиль 
для перевозки пациента в Лодейное Поле. Ма-
шина отвезет больного к месту гемодиализа и 
вернет его обратно. Также два раза в неделю 
эти функции будет брать на себя транспорт 
районной ЦРБ, сообщил Михаил Охлопков, 
который как раз и договорился с руководством 
медучреждений.

Также местного жителя осмотрят врачи 
Республиканской больницы под руководством 
главного невролога Карелии Владислава Мак-
симова прямо на дому, рассказал министр.

Три новых моста открыты 
для движения 

Переправы возведены в Суоярвском и Кондопожском районах в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года».

На автомобильной дороге Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск 
построены три новых моста через реки Тереонкоски (106-й км), Журавлева (128-й км) и 
Семча (133-й км).

Движение автотранспорта уже ведется по новым мостам, старые – демонтированы.
Подрядные организации выполнили комплекс работ по сооружению железобетонных 

мостовых переходов, устройству водоотвода и дорожного покрытия, очистке прилегающей 
территории. Общая стоимость контрактов – 160 млн рублей.

Также благодаря ФЦП в этом году начинается реализация проектов по реконструкции 
участка автомобильной дороги «Петрозаводск – Суоярви, км 25 – км 33» и аварийного моста 
через канал Ондской ГЭС на 10-м километре региональной автодороги «Кола», км 748 – Сегежа».

Радиоактивное 
загрязнение участка 

в Медвежьегорске устранили 
Работы велись на территории бывшей 

воинской части на улице Первомайской.
Очистку выполняли специалисты 

«РАОТЕХ» под контролем Госкомитета Ка-
релии по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения.

На месте удалили участок радиоактивного 
загрязнения в здании бывшей градуировочной 
мастерской, которая подлежит демонтажу и 
сносу, а также завезли плодородную почву, 
создали естественный покров и засеяли терри-
торию смесью травы. Радиационные остатки 
упаковали в контейнеры для утилизации.

Комплексные обследования провели 
ранее в мае этого года и в июле прошлого. 

Работы организовали в рамках мероприятия 
«Реабилитация территорий субъектов РФ» фе-
деральной программы «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2016–2020 го-
ды и на период до 2030 года».

В Суоярви можно будет 
играть в футбол круглый год 

По нацпроекту «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») в 
Суоярви завершаются работы на футбольном поле с искусственным покрытием и спор-
тивным сектором. 

Объект прошел сертификацию на проведение соревнований регионального уровня.
Уже установлено ограждение, оборудованы волейбольная площадка и прыжковая яма. 

Весной легкоатлетический сектор зальют специальной крошкой, и сюда смогут прийти за-
ниматься любители спорта.

Поле ждут ребята местной спортивной школы. Сегодня здесь занимается более 400 че-
ловек 7–17 лет по семи направлениям: бокс, плавание, футбол, гимнастика, лыжные гонки, 
баскетбол, самбо. Для самых маленьких работает футбольный клуб «Высота».

– Раньше футбольное поле было меньше, с грунтовым покрытием. Ребята часто играли в 
воде, потому что его подтопляло, – говорит директор спортивной школы Ольга Замореняк. 
– Сейчас мы подняли основание поля, чтобы избежать таких проблем, провели дренаж, 
расширили периметр. Детям будет комфортно здесь заниматься. Весной планируем объект 
запустить, в том числе и для желающих сдать нормы ГТО.

По нацпроекту учреждение до конца года также получит современное оборудование – 
новые лыжи, снаряды для гимнастики, ковер для самбистов, экипировку и разнообразный 
инвентарь.
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«Тучи сгущаются и… 
па-па-па-пам!» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

Повезло поговорить с Анной ВИЛЕН-
СКОЙ, которая музыку не только слышит и 
видит в цвете, но и может о ней рассказать 
так, что ты услышишь и григорианский хо-
рал в Radiohead, и гармонию в трендовых 
тик-ток-звуках.

Анна Виленская, теперь уже очень из-
вестный лектор-музыковед и композитор, 
способна объяснить не только, как устроена 
музыка разных эпох и композиторов и про-
вести параллели между «старым» и «новым», 
но и рассказать нам, как эта механика пре-
вращается в эфир, в то, что мы безотчетно 
любим, но пока не знаем почему.

В Agriculture club Анна провела двухднев-
ный лекторий – рассказала, как работают 
баллады The Beatles, в чем особенность 
композиций «Би-2», объяснила природу 
аккордов на примере музыки Lady Gaga, 
Michael Jackson, Аигел, Шостаковича. В 
студии «Сампо ТВ 360°» мы тоже успели 
поговорить про интересное: теорию загово-
ра, шифры в музыке, джинглы из классиче-
ских мелодий, про цвет нот и то, как Пятая 
симфония Бетховена может быть связана 
с проблемным желудком, а Прелюдия № 1 
(до мажор) Баха – с избавлением от боли.

К слову, очередной приезд Анны Вилен-
ской в Петрозаводск запланирован на 4 и 5 де-
кабря. Заявленные темы: Sting, Меладзе, 
джаз и оркестровые байки. Музыкальная 
поддержка – струнный квартет Resonance.

«Страдающий человек 
искусством начинает себя 

излечивать»

– Есть такие музыканты или произ-
ведения, которые не поддаются вашему 
анализу?

– Я выбираю темы достаточно выгодные 
для меня, ту музыку, которую знаю, люблю 
и которая во мне эмоционально отзывается. 
Там я могу вовсю анализировать и потом 
доказывать главную идею. Есть группы, до 
которых я пока не могу добраться, потому 
что не очень их понимаю. Это, например, 
Rolling Stones и Pink Floyd.

– Интересно, почему Rolling Stones 
вам не поддается?

– Чтобы получилась лекция про опре-
деленную группу, нужно достать какую-то 
одну обобщающую мысль и сформулиро-
вать ее так, чтобы люди ее почувствова-
ли и сохранили, уходя с лекции. А не то, 
чтобы это было так: «Я послушал набор 
очень интересных веселых фактов, но сам 
я про эту группу, увы, рассказать не смогу». 
Нужно, чтобы что-то важное зацепилось. 
И вот есть группы, у которых вроде много 
интересных деталей, вроде все прекрасно. 
Я слушаю, что-то чувствую, но так, чтобы 
они на какую-то ниточку навязались, не 
получается. Я думаю, это дело времени. 
В любом случае, чтобы родились какие-то 
важные мысли и чувства, нужно послушать 
эту музыку этой группы плотно, несколь-
ко месяцев. То есть мне нужно в какой-то 
момент сказать себе: «Вот теперь только 
«Роллинг Стоунз», Аня. Слушай с утра до 
вечера и никакого Чайковского». Тогда все 
будет в порядке.

Я иногда начинаю тревожиться о том, 
что не успеваю обо всем подумать. Когда 
меня на канале просят разобрать еще такую 
группу, еще такую… И ты: да-да, это хорошая 
идея! Ну-ка я запущу ее в список хороших 
идей. А потом думаешь: боже мой, я все не 
успею! А потом: чего это я не успею? Это 
что, страх смерти пришел? Жизнь долгая, я 
все успею. В конце концов, даже если делать 
в год по 10 хороших лекций, то можно ох-
ватить достаточно большой пласт культуры 
за то количество лет, которое, надеюсь, мне 
отведено пожить. Поэтому, я думаю, все бу-
дет: и Pink Floyd, и Rolling Stones, и Малер, 
и Шенберг, – все что угодно.

– И даже Шенберг, которого вы не 
любите?

– Надо же когда-нибудь к нему подступить-
ся. Я придерживаюсь мнения, что нет плохой 
музыки. Если ты какую-то музыку не любишь, 
она тебя бесит, то все равно что-то такое про-
буждает, что тебе прямо неймется. Поэтому в 
какой-то момент я бы хотела полюбить Шен-
берга, конечно, но пока не сложилось. Я уже 
почитала его письма, стала изучать его как 
личность. Как человек он мне очень нравится. 
Такой, знаете, чувствительный, очень тонкий, 
в чем-то как будто внутренне несчастный, все 
время на надрыве. Я бы даже сказала, что он 
романтик. Вот для меня странно, что он не 
писал музыку какого-нибудь позднего роман-
тизма, потому что он абсолютно иррационален 
по своей природе как человек и учудил писать 
такую рациональную музыку из этих серий, 
ракоходов и всего остального. Почему? Может, 
это его способ борьбы с иррациональностью, 
может, его хаос захватывал. Не знаю. Пока 
разбираюсь.

– Про Моргенштерна вы тоже гово-
рили, что он страдающая личность. Вы-
ходит, если человек одинок и страдает 
– это ему в плюс идет?

– Мне кажется, что человек базово счаст-
ливый вряд ли полезет творить искусство и 
связывать с этим свою жизнь. А страдающий 
человек искусством начинает себя излечивать. 
Ему нужно что-то выплеснуть, что-то понять, 
через других людей тоже. Чтобы все это услы-
шали, и он почувствовал себя не одиноким, а 
важным и нужным. Что-то такое. Поэтому в 
действительности художник не должен быть 
голодным, но я, к сожалению, на данном этапе 
жизни считаю, что художник должен быть в 
чем-то несчастным, что-то должно его бес-
покоить.

Шопену с Бетховеном 
уже все равно

– Вы обращаете внимание на реклам-
ные заставки в телевизоре? Как они по-
строены? Нужен композитор, чтобы соз-
дать такое созвучие для клиента, чтобы 
он покупал пюре «Агуша»?

– Это работает не так. Джингл – некое 
приятное сочетание звуков, короткое, лако-
ничное, иногда ироничное, очень талантливо 
сочиненное, которое просто застревает в го-
лове. Больше ничего не нужно. Мне кажется, 
что, как любая реклама, это работает так: ты 
запомнил и, даже если тебя все бесит, ты за-
помнил. Это первый шаг. Второй: ты стал к 
этому лоялен, то есть тебе еще и привязыва-
ют приятную ассоциацию, как с кока-колой 
(праздник к нам приходит). И ты такой: о’кей, 
я лоялен к этому бренду, потому что я к нему 
привык, много раз слышал. И потом третье: из 
большого ассортимента на полке ты выберешь 
это, потому что оно покажется тебе знако-
мым. Тут у тебя в голове джингл всплывет и 
все что угодно. Так что нет связи количества 
продаж со ступенями мажора, которые есть 
в этой маленькой мелодии. Никакой. Только 
зацепить, запомниться.

– А рекламщики ловко используют 
классику для своих целей, правда?

– Мне кажется, они это делают отчасти 
потому, что эта музыка знакомая, потому что 
она много где звучала и разошлась на мемы. 
Еще в детстве я испытывала необычные ощу-
щения от рекламы средства от болей в животе. 
«Проблемы с желудком?» Тучи сгущаются 
и – Пятая Бетховена: па-па-па-пам! Это боль 
в желудке. А потом человек выпил таблетку 
и звучит: та-та та… – до мажорная прелюдия 
Баха. И ты такой: ну ничего себе вообще! И то 
и то ассоциативно работает. Нам понятно, что 
эта музыка хочет до нас донести. Нам всем 
рассказали, что Бах – это святое, а Бетховен 
писал про рок и сложности судьбы. Ну вот. 
Связанная ассоциация есть, продукт запомним.

– Бетховену не обидно?
– Что может быть обидным для классики? 

Было бы здорово, если бы ее слушали. Было 
бы здорово, если бы она помогала людям се-

годня. А она помогает. Было бы здорово, если 
бы она охватила большее количество людей 
и чтобы все прочувствовали эту помощь и 
пользу. А так, чтобы Шопена с Бетховеном 
не путали – да путайте, ради бога, что тут 
обидного? Им уже все равно.

– А на заставки к телепередачам об-
ращаете внимание?

– Я не смотрела телевизор лет пять и 
помню заставки, которые были тогда. Меня 
всегда веселила заставка к «Слабому зве-
ну». Там Бах, токката и фуга ре минор, но 
почему-то причесанная в ритме. Это было 
так безвкусно, что даже хорошо. Хорошая 
мелодия потому что. Из Баха есть пять ме-
лодий, которые все знают. Значит, хорошие, 
цепляют. Почему бы телевизионщикам их 
не использовать?

«Классика работает как 
наработанный культурный 

опыт»

– А кто из исполнителей красиво 
наследует из классики?

– Была история, как Селин Дион исполь-
зовала Рахманинова из Второго концерта. 
Она взяла аккорды и рахманиновскую по-
следовательность, он к этому времени уже 
умер. Песня All by myself, ее все знают. Род-
ственники Рахманинова все это обнаружили, 
написали ей, и она им авторские отчисляет. 
Совместный хит Рахманинова с Селин Дион 
получился. Встречала недавно хип-хоп-
группу, которая взяла в качестве сэмпла, 
закольцованного кусочка мелодии, на фоне 
которого происходит декламация, фрагмент 
из Шостаковича. И это было прямо классно. 
У Шостаковича бывают фрагменты, где он 
достает какую-то дикую энергию, делает 
такие жесткие мотивы. И все это повторяет-
ся, и очень убедительно звучит. Так что да, 
это пригодно. Мне кажется, единственно, в 
чем классика не пригодна в хип-хопе, это 
составом инструментом. Оркестр – это не-
множко не их звучание. Должно быть что-то 
плотное, сложное, иногда расслабленное… 

А тут у тебя – валторны, трубы, барабаны.
– После ваших лекций нужно многое 

переслушивать. Теперь мы знаем про 
григорианский хорал в Radiohead.

– Radiohead – это вообще как будто один 
большой григорианский хорал или что-то из 
эпохи Возрождения. То есть, мне кажется, 
что классика не работает сейчас как цитаты, 
на которые мы ее разобрали и будем сейчас 
ее осовременивать, начитывая сверху рэп. 
Скорее, это такое образное вдохновение. Вот 
григорианика – холодная, пустая, текучая, 
перетекающая, оп – это на лаундж похоже. 
Эпоха Возрождения – там тональность такая 
странная, гуляющая и вся музыка такая, с 
проблесками света, немножко сумасшедшая. 
Хоп – вдохновились и сделали музыку для 
компьютерной игры. Классицизм – стро-
гий, правильный, графичный и с восторгом 
каким-то в третьей четверти формы – оп, 
ну, сделали цикл или песню. Мне кажется, 
такие косвенные влияния гораздо более 
реалистичны. Классика работает как на-
работанный культурный опыт.

Общий код

– В Средневековье были же мемы? 
Можно было их использовать как гото-
вые формы?

– Есть ли мемы в классической музыке? 
Они есть, и мы до сих пор их используем. 
Мне даже кажется, что из классической му-
зыки чуть ли не больше мемов сделано, чем 
из рок-музыки. Тот же самый та-та-та-там. Это 
обычная подзвучка момента, когда герой на-
пугался. Бах – это музыка, которая обычно 
играется в ЗАГСе и на похоронах, поэтому 
ее используют в этом контексте. Было ли это 
мемом, когда они это написали, я не знаю. 
Были ли еще мемы? А, есть же этот «Братец 
Яков». По-моему, это народная мелодия, ко-
торая была очень известна, ну, мем, о’кей. В 
ХХ веке Малер взял эту мелодию и использовал 
в своей симфонии, но в минорном виде, очень 
медленно. И, естественно, это вызывало когни-
тивный диссонанс, потому что мы привыкли, 
что это мелодия веселая. То же самое – «Во 
поле березка стояла». Чем не мем? Для нас 
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сейчас это один из символов России, как 
все эти ваньки, балалайки, матрешки. А 
Чайковский использовал «Во поле берез-
ка стояла» в симфонии. По-деловому она 
там звучит. Знал ли он, что люди знают эту 
мелодию, – конечно! Это же общий куль-
турный код. Мне кажется поэтому, что 
композиторы всегда этим пользовались – 
и народные мелодии использовали, и друг 
друга цитировали, приветики друг другу 
посылали, и это все считывалось, это были 
некие звуковые мемы.

Пусть все будет 
не просто так

– Ходит легенда, что в нашей кон-
серватории был свой тайный язык, в 
котором фразы зашифровывали в зву-
ковые сочетания. Вы знаете об этом?

– Это все очень интересно. Я понятия не 
имею, почему образуются в студенчестве 
такие мемы. Я вспомнила, что у нас тоже 
была мелодия, которая считалась оскорби-
тельной: до-ре-ми-до-ре-до-до-ре-ми-до-ре. 
Это мелодия, которую ты слышишь в до-
мофоне вот этим писклявым звуком, когда 
тебя не пускают в подъезд. Почему такая? 
Я не помню, но все об этом знали.

В принципе зашифровать что-то в музыке 
довольно сложно. Есть, конечно, буквенное 
обозначение нот. Букв этих относительно 
немного: A, B, C, D, E, F, G и H можно туда 
иногда приплести. И буковку s. Эти буквы 
– обозначения нот. А – это ля, B – это си 
бемоль, C – это до… И вот, например, бе-
моль – это если мы берем буковку и к ней 
делаем приставку -es. Например, до бемоль 
– ces. Соль бемоль – ges. Фа бемоль – fes. И 
таким образом можно что-то зашифровы-
вать. Композиторы некоторые так зашифро-
вывали свои монограммы. У Шостаковича 
анаграмма DSCH: ре-ми-бемоль-до-си. У Баха 
– BACH: си-бель-ля-до-си-бекар. Был компо-
зитор, который написал сюиту с посланием 
своей возлюбленной. Но в целом это такая 
слабо работающая история, потому что эти 
ноты не факт, что будут сочетаться вместе. 
Страшно повезло вам, если ваши инициалы 
сочетаются буквенно в тональности.

– В музыке всегда есть место для 
легенд. Много, например, историй связа-
но с Beatles. Пол умер, его место занял 
двойник, и если послушать определен-
ную песню задом наперед, то слышно 
Paul is dead. 

– Я думаю, что это теория заговора. То 
же самое говорят про Агутина и Варум: если 
поменять частоту, то из голоса одного полу-
чается голос другого!

– А как это получается?
– Я не знаю, у них просто похожие голоса. 

Может, они столько лет прожили вместе, так 
друг друга любили, что у них стали похожие 
голоса. Они разговаривали друг с другом, а 
связки это запомнили. Не знаю. Все теории 
заговора строятся на фразе «все не просто 
так».

– А мне очень нравится, что все не 
просто так. 

– А мне-то как нравится! Я вообще бы 
мечтала, чтобы все было очень не просто 
так. Красивая система.

Моцарт был транжирой

– Эти истории могут пригодиться в 
лекциях?

– Когда я три года назад начинала читать 
лекции, то абсолютно не понимала, как это 
делать. У меня были интуитивные желания 
сделать здорово, интересно и весело. В ран-
них лекциях я, по сути, народ развлекаю. Мне 
казалось, что если портрет Баха обработать в 
FaceApp и сделать из него мем, то это поможет 
людям слушать музыку Баха, потому что по-
высит лояльность. Потом я поняла, что смысл 
не в том, чтобы развлекать, а нужно давать 
инструмент. Если ты можешь дать инструмент 
и при этом быть для него веселым, светлым, 
чтобы человеку все это казалось развлече-
нием, – тогда это действительно работает, и 
это хорошо. В какой-то момент я отошла от 
мемов из композиторов, смешнявочек, легенд 
и историй.

Есть у меня лекция «Был ли Моцарт биз-
несменом», в которой я рассказываю, как ком-
позиторы зарабатывали деньги, потому что 
это чуть ли не табуированная тема в истории 
музыки. Кажется, что Моцарт просто писал 

свои 40 симфоний, а люди – ах! Прекрасно! 
Ты такой гениальный! Кинем тебе немного 
денег, чтобы тебе было что поесть. Это было 
не так. Была индустрия, со своими приколами, 
она интересно изменялась. Композиторы все 
были очень разные по своему финансовому 
положению, и это влияло в том числе на их 
характер и судьбу.

– Был ли Моцарт бизнесменом?
– Нет, он был транжирой. Он зарабатывал 

довольно много: получал гонорары с поста-
новок опер, у него были меценаты, он давал 
уроки. Но он был модным композитором, он 
должен был быть в тусовке, поэтому и траты 
у него были большие. Ему нужно было жить 
в центре, чтобы гости всегда могли к нему 
заехать, светское общество, все дела, обеды. 
Чтобы одежда была свежая и нового фасона. 
И детей было много, и жену свою он обожал – 
ему приходилось писать много-много музыки.

– И такой трагический был конец…
– Вообще ни о чем прожил. В детстве 

тебе кажется, что 30 лет – это очень много, 
хорошо пожил человек. А потом понима-
ешь, что он не успел еще пожить спокойно. 
30 лет – это самый деятельный период. С 20 до 
50 ты постоянно работаешь, что-то делаешь для 
мира, чтобы его улучшить, а потом условно 
пожинаешь плоды того, что ты уже улучшил. 
Я представляю себе так. А они, бедные, не 
успели отдохнуть.

Струны были другие

– Меня еще поразила мысль, что му-
зыка, которую писали давно, например, 
для скрипки, звучала не так, как сейчас.

– У струнных инструментов раньше были 
жильные струны. Они звучали недостаточно 
звонко, не так хорошо настраивались, звук 
тянулся не так долго и заполнял не такое боль-
шое пространство. Но он был более теплым. 
Сейчас есть исполнители, которые воссоздают 
музыку того времени, – аутентисты. Например, 
дирижер Саймон Рэттл и его оркестр. Темпы 
раньше были медленнее и сам строй был ниже. 
То, что мы называем нотой ля, раньше вполне 
могло быть соседней нотой сверху – нотой си. 
И постепенно этот строй повышался. Струны 
завинчивали в зависимости от помещения, 
акустики, чтобы было более звонко и далеко. 
В итоге строй повысился. То есть мы сейчас 
живем в большем музыкальном напряжении, 
чем люди три века назад.

– Эта динамика продолжается?
– Нет, изобрели приборы, которые за-

фиксировали строй одной ноты. Был какой-
то консилиум в 1950 году, где закрепили, что 
ля – 445 герц. Что-то такое. И потом классика 
стала классикой. Вы замечали, что как толь-
ко какой-нибудь известный человек умирает, 
он условно становится более великим? Шо-
пенгауэр что-то такое умное говорил, что ты 
становишься совершенным в момент смерти. 
Композиторы-классики все умерли, остались 
в веках, и люди начинают все это охранять, 
устраивать музей. Поэтому нет ощущения, что 
люди будут что-то менять. Наоборот, будет 
развиваться тенденция возвращения старого, 
это интересно.

Я к этому отношусь спорно. Мне кажется, 
что плохо для классики быть музейной, по-
тому что забывается ее некая утилитарная 

функция. Вздыхать над тем, каким великим 
был композитор, который написал эту сим-
фонию, не то же самое, что ее слушать и 
испытывать сильные эмоции. Как испытывать 
эмоции, если ты пришел слушать шедевр 
величайшего композитора? Ты не коллега 
в этот момент музыкантам, а смиренный 
потребитель. Ты как в храм пришел. Я не 
люблю такое. Для меня важно, чтобы не 
было блока – ощущения, что это какая-то 
другая музыка, великая. Но это не значит, 
что ты не можешь выйти на улицу, надеть 
наушники и начать слушать Шостаковича, 
если тебе сегодня тяжело с самим собой. 
Ногами потопал, головой покачал, дирижера 
из себя поизображал. Я, помню, иду такая по 
улице и делаю вид, что я – Теодор Курентзис. 
И становится легче.

Эпоха про присвоение

– Новации в музыке уже закончи-
лись?

– Может быть. Я прихожу в полный 
восторг от этой мысли. Вряд ли когда Бах 
писал музыку, он руководствовался мыслью: 
а не привнести ли мне что-нибудь новое в 
строение хорала или по-новому сочинить 
фугу? Тогда были другие критерии хоро-
шего и прекрасного. То же самое в клас-
сицизме: хорошо – это идеально, сделал 
совершенство. В романтизме хорошо – это 
тонко, точно переданная эмоция, раскры-
тый герой плюс композитор выразил себя 
максимально, по-честному. А в ХХ веке что 
случилось? Все решили, что хорошо значит 
новое, а старое – плохо. Мне кажется, это 
путь в никуда. Композиторы давно от этого 
отказались.

Еще в 1970-е годы композиторы заме-
тили, что за первые две волны авангарда 
слушателей у них поубавилось – все пош-
ли слушать рок-н-ролл. Тогда стали писать 
музыку иначе, и наступила эпоха метамо-
дерна, в которую не все верят. Здесь новое 
перестало быть хорошим, а хорошим стало 
работающее. Действительно, есть интона-
ции в мелодии, которые работают с давних 
пор. Мы к ним слишком привыкли – они 
идеальны в чем-то. Нужно грамотно ис-
пользовать то, что уже придумали, а новое 
может быть в форме. Сейчас минимализм 
овладел миром, музыка не хочет донести 
мне историю, она просто на несколько часов 
погружает в определенное состояние. Эпоха 
метамодерна, как пишет Настасья Хрущева 
в своей книге «Метамодерн в музыке и 
вокруг нее», – это эпоха про присвоение, 
а не про цитирование. Если раньше ты ис-
пользовал цитату из предыдущей музыки 
с пиитетом, то сейчас мы присваиваем 
интонацию – это красиво.

В пример можно привести произведение 
Владимира Мартынова «Войдите!» Если вы 
послушаете эту музыку и спросите себя, из 
какой она эпохи, то она будет из сегодня, 
из Моцарта, из Баха, есть там Гендель и 
Чайковский. Все самые сладкие звуки. Ты 
слушаешь и испытываешь дикое блаженство. 
Музыка как будто гладит тебя по голове 
десятью руками, и ты чувствуешь себя в 
коконе любви и тепла.

А аккорды давно закончились, кстати. 
Еще к ХХ веку. Джаз немного прибавил но-
вых аккордов. А сейчас точно закончились. 
Ничего страшного, все в порядке.

Беленькая «до»

– А какого цвета эта музыка Мар-
тынова?

– Для меня это что-то сладко-текущее 
из всех теплых цветов, красно-оранжевый, 
грейпфрутовый.

– Когда вы обнаружили свою способ-
ность видеть музыку?

– Когда я пришла в подготовительный 
класс музыкальной школы, там учителя 
обнаружили, что у меня абсолютный слух. 
Все носились с этим как с писаной торбой, 
потому что считается, что это здорово. Сей-
час я нашла применение этой абсолютно 
бесполезной суперспособности. Например, 
когда мне нужно было сделать для струнного 
квартета ноты «Полковнику никто не пишет», 
я их снимала на слух. Но в целом я могла 
бы спокойно без нее обойтись, а тогда это 
было прям здорово. В детстве у меня было 
ощущение, что нотка «до» не низкая или вы-
сокая, а беленькая. Были сразу ассоциации. 
Почему это возникло, не знаю. К пятому 
классу у меня точно было ощущение, что ля 

минор – такое, ми бемоль минор – другое. 
Все очень цветастое.

– У вас со Скрябиным совпадает 
звуковая палитра?

– Я не помню, что говорил Скрябин. Когда 
Римский-Корсаков описывает музыку в цве-
тах, то да, черт, именно так я и чувствую. Ре 
мажор у меня желтый, соль мажор – зеленый, 
ля мажор – красный, до мажор – либо белый, 
либо кирпично-красный в зависимости от 
контекста. А уж какие споры у музыкантов 
об этом ведутся на кухне! Встретятся му-
зыканты, выпьют лишнего и дальше: соль 
мажор – зеленый! Что ты сказал? Ты что! 
Это красный!

– Кто из современных музыкантов, 
композиторов самый разноцветный?

– В детстве мне больше нравилась клас-
сика – она более цветная, в ней больше ак-
кордов. Из неакадемической музыки сейчас 
я больше всего слушаю Mujuice, а из ака-
демической – Настасью Хрущеву. Что там, 
что там – аккордов кот наплакал. Соль в 
другом: Муджус – электронный исполнитель, 
он создает песни и сам поет их иногда даже 
полушепотом. Там много звеняшек, звуча-
шек, шуршалочек… У него есть альбом, где 
много новогодних звуков, – все это создает 
ощущение даже не цвета, а текстуры для 
меня. Мне нравится.

«Хочу серебряную кнопку 
на ютубе»

– Вы прекрасный лектор. Как вы 
научились так свободно чувствовать 
себя с аудиторией?

– Я четыре года преподавала взрослым, 
не музыкантам, на них я все это дело прощу-
пывала. Я тогда поняла, что взрослые – это 
дети в теле взрослых, что люди добры, рас-
положены к тебе, у всех есть очень разные 
блоки, ожидания, и все это быстро убира-
ется любовным ощущением. 15 минут – и 
все. На первые лекции приходили на 60% 
мои ученики. У меня их было много, мне 
было проще. А потом я с незнакомыми на-
чала общаться так, как со знакомыми. Есть 
определенные речевые стратегии, которые 
очень помогают общаться с залом. Я что-то 
сама интуитивно находила, а в последнее 
время мне помогает ютуб-канал Альберта 
Сафина, который делает разборы, как люди 
ведут себя на сцене.

Самое важное – разрешить себе испы-
тывать эмоции, о которых ты говоришь. 
Посмотрите, какая очаровательная шутка! 
Включают «Шутку» Баха, например. И в 
конце музыковед говорит: «Правда, оча-
ровательно?» Но он не смеялся! Зачем же 
мне тогда говорить, что это смешно?

Я эмоциональный человек, и есть произ-
ведения, слушая которые, я не могу сдержать 
эмоций. И если я включаю это во время лек-
ций, я стараюсь никуда не уходить и разрешаю 
себе эмоционировать. Плакать легально.

– Прямо можете заплакать на лекции?
– Могу. Плакала пару раз. Не навзрыд, 

конечно. Люди приходят затем, чтобы на-
учиться испытывать эмоции или просто начать 
испытывать эту эмоцию…

– В какую сторону вам хочется раз-
виваться?

– Я относительно недавно вышла из вну-
тренней гонки за достижениями. У меня 
была огромная проблема – страх 30-летия. 
Было ощущение, что 30 лет – это много, 
серьезно, рубеж, что почему-то к 30 годам 
у людей появляются квартиры, стабильная 
работа, они радостные. Я думала, что от-
дохну в 70 лет, а сейчас надо все успеть. 
Потом я убрала эту историю про «успеть» 
и страшно счастлива.

Я хочу сделать некие бессрочные вещи: 
записать музыку, которую сама хотела бы 
слушать. Вообще композиторы редко слуша-
ют свою музыку. Хотела бы… У меня скоро 
будет 100 тысяч подписчиков на канале. 
Хочу серебряную кнопку на ютубе, радуюсь 
как ребенок. Лекций будет много. Это стало 
моей работой. Очень хочу сделать лекции, 
в которых была бы живая музыка, живое 
сопровождение, переложить на оркестр му-
зыку, которую я люблю. Струнный квартет 
в Петрозаводске играл «Полковнику никто 
не пишет», и я была абсолютно счастлива.

Еще хочется научиться рисовать маслом, 
изучить иврит, какое-то хобби завести. Уста-
канить жизнь. У меня нет проблем с идеями, 
все нормально.
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Подземная лаборатория 
в «Рускеале»: что ищут ученые 

Максим СМИРНОВ

В горном парке «Рускеала» создана 
подземная научная лаборатория. Мра-
морные штольни – идеальное место для 
геологических, гидрологических и эколо-
гических исследований. Ученые Карелии 
и Санкт-Петербурга на семинаре в парке 
говорили о новых методах изучения под-
земного мира и о том, как научные знания 
сделать интересными для туристов.

Ученые Карельского научного центра 
РАН осенью 2021 года провели опрос посети-
телей горного парка «Рускеала» и выяснили: 
большинство туристов считает, что парк – 
это прежде всего природная и историческая 
территория, место отдыха и развлечений, но 
никак не научная площадка. Респонденты 
менее всего хотели бы услышать здесь на-
учную лекцию. Однако именно исследования 
ученых лежат в основе создания этого зна-
менитого сегодня не только в нашей стране 
парка. И только специалисты смогут открыть 
здесь новые тайны, а их должны превратить 
в интересные, понятные и познавательные 
для туристов истории экскурсоводы и те кто, 
их учит. Все это непросто.

Лаборатория под землей

Подземные маршруты начали разра-
батывать участники Русского географи-
ческого общества на Рускеальских карье-
рах несколько лет назад. Ученый-спелеолог 
Юрий Ляхницкий возглавлял научную 
работу, исследователь РГО Антон Юшко 
координировал экспедиции. Специалисты 
обследовали местность и сделали топосъ-
емку территории, разобрали опасные за-
валы в штольнях. Через некоторое время 

посетители парка смогли увидеть красоту 
подземной «Рускеалы».

На встрече ученых Карелии и Санкт-
Петербурга, которая была посвящена раз-
витию подземных пространств и созданной 
подземной научной лаборатории, обсу-
дили, как развиваться дальше. В парке в 
2017 году открылся маршрут по мраморным 
лабиринтам, и он сразу стал популярным у 
посетителей. Уже тогда менее чем за год 
в штольнях на экскурсиях побывало более 
30 тысяч человек. Количество посетителей 
растет, в этом году в «Рускеале» рекорд: 
более 450 тысяч туристов.

Антон Юшко, ведущий специалист КарНЦ 
РАН и консультант по комплексному раз-
витию парка, назвал такое увеличение тур-
потока настоящим экономическим чудом 
для Сортавальского района и для Карелии: в 
следующем году туристов может быть боль-
ше, уже сегодня нужно учиться грамотно 
контролировать антропогенную нагрузку 
и в то же время искать новые формы при-
влечения гостей.

По мнению ученого, горный парк должен 
оставаться территорией научного поиска, и 
создание подземной лаборатории – важный 
шаг на этом пути. Необходимо, чтобы парк 

в сознании людей ассоциировался не только 
с развлечениями, но и с познанием.

– Надеемся, что постковидный период все 
же наступит и к нам приедут школьники и 
студенты. Мы сможем семейный туризм на-
полнить важными научными тематическими 
модулями, которые у нас уже заготовлены. 
Любой подземный экскурсионный марш-
рут, на мой взгляд, постепенно становится 
научной лабораторией, поскольку появля-
ются специалисты, смотрят и изучают, как 
трансформируется среда. Сам факт наличия 
подземной лаборатории – это и в том чис-
ле возможность привлекать иностранных 
коллег, научные группы. Ведь под землей 
уникальные условия для самых разных экс-
периментов, это своеобразный космос, все 
исследования расширят наш кругозор и да-
дут парку новые смыслы в экскурсионной 
деятельности.

Как пример для изучения в штольнях – 
так называемая ламповая флора. Это большая 
проблема всех экскурсионных подземных 
объектов. Вокруг источников света всегда 
формируются целые сообщества микроор-
ганизмов: цианобактерии – сине-зеленые 
водоросли, грибы, мхи и лишайники, кото-
рые проникают под землю, мимикрируют, 

то есть приспосабливаются к окружающей 
среде, начинают осваивать мраморную по-
верхность. Это уникальный материал для 
исследования. Его изучение позволит отра-
ботать методики борьбы с ламповой флорой, 
ведь это и неприятное для экскурсионных 
объектов явление.

Антон Юшко отдельно отметил, что одна 
из задач научной работы здесь – проводить 
мониторинг территории, чтобы парк был 
в первую очередь безопасным местом для 
туристов. Нужно учиться прогнозировать 
возможные негативные события. Это ка-
сается и подземного маршрута, и террито-
рии карьеров. Ученые в настоящее время 
постоянно обследуют кромку каньонов и 
разломы вокруг озер. В прошлом году с 
помощью экскаватора пришлось сколоть в 
озеро огромный кусок мрамора, который 
представлял опасность.

Делиться опытом

– Эта территория интересна для науки 
тем, что здесь пересеклись самые разные 
факторы: геология, гидрология и, безуслов-
но, экология, поскольку Рускеала – это при-

В штольне

Подземное озеро в горном парке «Рускеала»

Олег Бакум Антон Юшко Игорь Борисов
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мер рекультивации территории и придания 
ейновых качеств, – говорит Антон Юшко.

Ученый секретарь Регионального музея 
Северного Приладожья Игорь Борисов в 
свою очередь рассказал о том, что в Карелии 
около 150 объектов, связанных с добычей 
полезных ископаемых, которые могли бы 
стать объектами туризма или уже принимают 
посетителей. Поэтому опыт, накопленный 
в Рускеале, можно применять для создания 
и развития новых горных парков. И они по-
являются в Карелии.

Яркий пример – Тивдийские каменолом-
ни, расположенные в районе Кондопоги, в 
окрестностях селений Тивдия и Белая Гора. 
Там встречается около 30 разновидностей 
мрамора разных цветов. С 2017 года по ини-
циативе местного жителя Ильи Швецова ка-
меноломни Белой Горы стали туристическим 
маршрутом.

Сегодня площадь парка «Рускеала» уве-
личилась с 32 до 44 гектаров, поскольку в 
него теперь включен мраморный завод, не 
так давно появилась и железнодорожная 
станция. Но ученые считают, что музею надо 
развивать уже то, что обустроено, придумы-
вать новые формы привлечения туристов.

Интерес для ученых сегодня представля-
ют озера парка, и Карельский научный центр 
со своим колоссальным опытом и профиль-
ным институтом мог бы оказать помощь в 
проведении гидрологических исследований, 

которые могли бы стать основой тем для 
новых марштутов. Еще одно направление, 
которое может стать перспективным, – это 
лес. Начало уже положено – недавно в пар-
ке появилась аллея карельской березы. Без 
сомнения, геология также будет иметь по-
стоянный интерес.

Председатель Ленинградского областного 
отделения Российского союза спелеологов 
Олег Минников рассказал, что в штольнях 
можно установить специальные датчики 
– спроектировать комплексную систему 
мониторинга подземного пространства. Он 
уже занимался разработкой такой уникаль-
ной автономной системы наблюдения за под-
земным миром. Опытный образец работает 
в заповеднике в Архангельской области, в 
одной из пещер долины реки Пинега. Гор-
ный парк в Карелии может стать первым в 
России, чьи подземные экотропы будут обо-
рудованы такой системой спелеомониторин-
га. Это позволит проводить разные научные 
эксперименты, но в первую очередь следить 
за безопасностью: контролировать степень 
промораживания стен, уровень паводковых 
вод, газов, мониторить скорость образования 
трещин так, чтобы прогнозировать возможные 
обрушения. То есть приборы позволят изучать 
влияние климатических и гидрологических 
условий на старые подземные выработки.

– Единых комплексных систем для ту-
ристических спелеообъектов в стране нет, 

то есть таких, которые были бы выведены 
на какой-либо пульт управления и помогали 
бы развивать такой объект в научном плане, 
– сказал Олег Минников.

Гендиректор горного парка «Рускеала» 
Олег Бакум рассказал, что научные исследо-
вания для парка – это первоисточник прогрес-

са. В парке планируют внедренить систему 
комплексного мониторинга на подземных 
маршрутах и популяризировать научные 
экскурсии, и не только для специалистов – 
гидрологов, спелеологов, геологов, экологов, 
но и для всех, кто пожелает узнать больше, 
чем предлагает обзорная экскурсия.

Олег Минников

Кусок скалы в карьере горного парка Ламповая флора в штольне горного парка

Паук в штольне

Скульптура «Рабочие на отдыхе»

Экскурсия в горном парке «Рускеала»
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«Земские» стоматологи 
приехали в Костомукшу 

Илья ПРОХОРОВ
В костомукшской поликлинике в этом 

году увеличился штат стоматологов. Два 
молодых специалиста переехали в город 
горняков по программе «Земский доктор»: 
один – из Белгородской области, второй 
– из Таджикистана. О том, как молодые 
врачи освоились в Костомукше, а также 
о том, сколько вообще докторов удалось 
привлечь в республику по этой программе, 
– в нашем материале.

Еще год назад в костомукшской поли-
клинике в стоматологическом отделении 
работали 13 врачей. Хватало, но, чтобы 
максимально полно покрыть потребность 
жителей, руководство учреждения решило 
привлечь еще двух специалистов. Это стало 
возможным благодаря программе «Земский 
доктор» и нацпроекту «Здравоохранение».

С 2019 года в костомукшскую Межрайон-
ную больницу № 1 (местная поликлиника – это 
подразделение больницы) пришло 50 новых 
врачей, десять из них – по программе «Зем-
ский доктор». В этом году в город горняков 
удалось привлечь двух стоматологов: один 

из них – уроженец Белгородской области, 
второй – Таджикистана.

Шухрату Холматову – 26. Он гражданин 
и Таджикистана, и России. Без российско-
го гражданства поучаствовать в программе 
«Земский доктор» он бы не смог.

– Я окончил медицинский университет 
в Самаре. По специальности – стоматолог. 
Учился там пять лет, потом в Таджикистане 
один год проходил интернатуру, а после пере-
ехал в Ростов, где проработал три-четыре 
месяца. Мне там все нравилось, но однажды 
я увидел в интернете работу в Костомукше 
и решил переехать. Попробовать свои силы. 
Переехал один. У меня есть семья – жена, 
родители, но пока что все они в Таджики-
стане. Планирую их когда-нибудь сюда пере-
везти, – рассказывает Шухрат.

Молодой врач трудится в Костомукше 
только месяц. Говорит, о местных морозах 
слышал, но испытывать их на себе еще не при-
ходилось. Считает, что холода его не испугают.

– Зарплата у меня здесь хорошая, такая 
же примерно, как была в Ростове. А на что 
потратить один миллион рублей, пока что я 
не решил. Подумаю еще. Работать мне нра-

вится. С пациентами мы нашли общий язык 
– они у меня все хорошие, добрые. Надеюсь, 
они рады, что в Костомукше появился еще 
один стоматолог.

– Сейчас в стоматологическом отделе-
нии костомукшской поликлиники работают 
15 врачей. В принципе этого хватает. Был, 
конечно, момент, связанный с ковидом, ког-
да кто-то из врачей болел, но сейчас все 
стабилизировалось. Также отразилось на 
нашей нагрузке и то, что к нам стали реже 
приезжать пациенты из других районов из-
за плохого состояния дорог. То есть они к 
нам приезжают только тогда, когда уже все 
распухло, а за плановой помощью обраща-
ются все реже, – рассказала заведующая 
стоматологическим отделением Надежда 
Коннова, отметив, что в их городе есть также 
и частные клиники. У них тоже немаленькая 
нагрузка – без работы никто не сидит.

Еще один привлеченный в этом году в 
костомукшскую поликлинику врач – Кирилл 
Филатов. Ему тоже 26 лет, родом из Белго-
родской области, окончил Харьковский ме-
дицинский стоматологический университет. 
В Костомукше Кирилл уже более полугода.

Опыт работы у него уже немалый: Ки-
рилл трудился и у себя на малой родине, в 
Белгороде, и в Питере – в частных клиниках.

– Меня пригласили поработать в Косто-
мукшу, предложили адекватные условия 
работы. Зарплата в государственных поли-
клиниках, конечно, не такая большая, как 
хотелось бы, поэтому я тут, скорее, из-за 
удобного графика, а не из-за зарплаты. 
По специальности я хирург-стоматолог. 
Это значит, что мой профиль – удаление 
зубов любой сложности, удаление ново-
образований в ротовой полости, решение 
проблем со слизистой оболочкой, лечение 
пародонтоза. Мне есть с чем сравнить, и, 
безусловно, люди заслуживают более раз-
витой бесплатной стоматологии, чтобы, 
например, было современное оборудова-
ние для протезирования.

Кирилл признался, что приехал в 
Костомукшу холостым, но уже успел 
жениться. Однако пока что он не плани-
рует оставаться в городе горняков после 
того, как закончится пятилетний срок по 
программе «Земский доктор», но в то же 
время не исключает и того, что планы 
могут измениться.

Костомукшская мэрия предоставля-
ет служебное жилье для привлеченных 
в город медиков. Молодые стоматологи 
тоже получили квартиры: Шухрат – одно-
комнатную, Кирилл – двухкомнатную.Работа по привлечению медицинских кадров – одно из направлений 

национального проекта «Здравоохранение». Так, в этом году 
в Карелию по программе «Земский доктор» приехали 44 медицинских 
работника – не только из других регионов, но и из других стран. 
Это терапевты, педиатры, врачи узких специальностей, медсестры, 
фельдшеры, а также акушеры ФАПов.

С 2012 года благодаря программе в Карелию приехали 
235 медицинских работников наиболее востребованных 
специальностей. Каждому из них за счет федеральной казны 
предоставили единовременную выплату – от 500 тысяч 
до 2 млн рублей. Только с начала этого года на такие 
выплаты выделили 69 млн рублей, их получили 
53 медика.

Шухрат Холматов Кирилл Филатов

Шухрат Холматов за работой Кирилл Филатов за работой
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Как благоустраивают 
город горняков 

Илья ПРОХОРОВ

В этом году Костомукша, как и многие 
другие города республики, поучаствовала 
в программе по благоустройству «Комфорт-
ная городская среда». В порядок привели 
две дворовые территории, благоустроили 
центральный бульвар и построили долго-
жданную площадку для выгула собак. 

В Костомукше минувшим летом по про-
грамме «Комфортная городская среда» бла-
гоустроили две дворовые территории и две 
– общественные. Как рассказала начальник 
отдела строительства и ремонта костомукш-
ской мэрии Екатерина Рудак, жители города 
горняков активно участвовали в голосовании 
– именно они захотели, во-первых, создать 
площадку для выгула собак, а во-вторых, бла-
гоустроить центральную пешеходную улицу 
города – бульвар Лазарева.

Всего с 2019 года в Костомукше по про-
грамме «Комфортная городская среда» благо-
устроили пять дворов и четыре общественные 
территории.

– В этом году мы благоустроили две дво-
ровые территории – у дома № 4 по улице 
Пионерской и у дома № 6 по той же улице. 
Инициативные жители этих домов прове-
ли собрание и подали заявку. Во дворах 
полностью заменили асфальт, установили 
скамейки, которых там никогда не было. 
Что касается благоустройства общественных 
территорий – мы выполнили асфальтиро-
вание пешеходной дорожки по бульвару 
Лазарева и создали площадку для выгула 
собак. Голосование показало, что именно 
площадку жители хотят больше всего, – рас-
сказала Екатерина Рудак.

Голосование жителей Костомукши показа-
ло, что площадка очень нужна – за ее создание 
было больше всего голосов. Ее построили не-
подалеку от набережной озера Контоккиярви, 
рядом с тропой «Светлый берег». Потратили 
на это один миллион 300 тысяч рублей.

– Площадки для выгула собак у нас в 
Костомукше никогда не было. Обычно все 
выгуливали питомцев на набережной озера. 
Выгуливали без поводка, пугая прохожих. 
Площадка пользуется большим спросом. Тут 
выполнено ограждение территории, есть обо-
рудование для дрессировки, освещение. Здесь 
каждый день гуляют с собаками. Пока обору-
дование для дрессуры минимальное, потому 

что финансирование программы небольшое. 
Но этого пока хватает, – добавила Рудак.

Председатель костомукшского горсовета 
Елена Соболева – депутат именно от этого 
района, где установили площадку для выгула 
собак. Она сказала, что о ее появлении жители 
просили уже давно.

– Если бы у города была финансовая воз-
можность, такие площадки появились бы в 
разных районах Костомукши. У некоторых по 
несколько собак. Эту площадку мы создали так, 
чтобы оставить природный ландшафт. Мы ведь 
все-таки в Европе находимся. Площадка, ко-
нечно, ориентирована больше не на тренировку 
собак, а на свободный выгул. Когда летом 
ее открывали, пришло очень много людей. 
Праздник, считаем, состоялся. Вообще эта 
территория очень востребована – у нас здесь 
тропа «Светлый берег», люди гуляют. Здесь 
установлены деревянные беседки, горожане 
здесь могут сразу и с собакой погулять, и чаю 
выпить на берегу, – считает Елена Соболева.

Анна: 
– Это моя Ами. Порода – сиба-ину. Это наша 

японка. Площадка нужна. Нужна в первую оче-

редь для отработки команд на улице. Это очень 
хорошо, что территория площадки закрыта. Я 
стараюсь тренировать собаку. Ами очень своен-
равная, непослушная. И, например, отработка 
простой команды «Ко мне!» занимает очень 
много времени. И на закрытой территории это, 
конечно, гораздо удобнее делать. Это гораз-
до безопаснее для собаки. А иначе она может 
убежать. Более того, площадку установили в 
тихом, спокойном месте – тут собаку ничего 
не отвлекает от отработки команд.

Инна: 
– Площадка, конечно, нужна, но больше 

для тех, кто занимается с собакой. Я не умею 
тренировать. Мы обычно гуляем с Диной 
(собака Инны. – Прим. авт.) в лесу, никому 
не мешаем. Но на площадку все-таки иногда 
заходим, в основном, когда есть компания 
из своих, а если на площадке есть незна-
комые собаки, не идем, чтобы Дина ни с 
кем не подралась.

Юлия: 
– Мы живем в другом районе Костомук-

ши, но когда приезжаем с детьми погулять 

на берег озера, обязательно заходим сюда 
с Бэйси (собака Юлии. – Прим. авт.). Раз-
умеется, это нужный объект для тех, у кого 
есть питомцы, особенно крупные собаки. С 
ними нужно отрабатывать команды, а для 
этого такая площадка – идеальное место. 
Ведь в черте города не у всех есть возмож-
ность дрессировать псов: где-то дети зади-
раются, где-то другие собаки. Мне кажется, 
что такие объекты должны быть в каждом 
районе города. Костомукша большая, одной 
площадки маловато.

Еще один важный объект Костомукши, 
который удалось благоустроить в этом году 
по программе «КГС», – бульвар Лазарева. 
Эта центральная пешеходная дорожка го-
рода горняков объединяет музейный центр, 
музыкальную школу, центральную библиоте-
ку и концертный зал, в котором проводятся 
все главные культурные события в городе.

Бульвар назван в честь первого главы 
Костомукши – Геннадия Лазарева. Он был 
очень инициативным и ответственным че-
ловеком, местные жители его любили и 
решили назвать в его честь улицу. По про-
грамме «КГС» здесь в этом году сделали 
освещение.

– Установлены красивые фонари. Также 
в этом году на бульваре восстановили ливне-
вую канализацию и частично восстановили 
покрытие. Конечно, требуется полная заме-
на плитки, но это для нас слишком дорого, 
требуется миллионов 15. Пока что такой 
возможности нет, но мы будем делать так, 
чтобы благоустройство бульвара Лазарева 
проводилось по разным программам. Еще 
в планах отгородить на бульваре торговую 
зону от пешеходной. Мы хотим сделать это 
с помощью стендов, таких же, какие ис-
пользовались в Москве, когда на Старом 
Арбате в честь 100-летия республики откры-
лась фотовыставка. Также мы на бульваре 
хотим провести озеленение. Конечно, мы 
обязательно доведем его благоустройство 
до конца, – уверена Екатерина Рудак.

Рудак добавила, что в следующем году 
Костомукша планирует также поучаствовать 
в программе «Комфортная городская среда» 
и благоустроить один двор жилого дома, 
а также две общественные территории – 
продолжить работы на бульваре Лазарева 
и привести в порядок набережную озера 
Контоккиярви.

Площадка для выгула собакИнна и Дина

Анна и Ами Юлия и Бэйси

Елена СоболеваЕкатерина Рудак

Бульвар Лазарева
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Премьера спектакля «Гадкий утенок» пришлась на 
День матери. Трудно найти спектакль, более подходящий 
к этому празднику.

В афише Театра кукол Карелии появился новый спек-
такль по сказке Андерсена. По словам создателей, «Гадкий 
утенок» – постановка для семейного просмотра. Ребенок 
увидит в спектакле историю про героя, который прошел 
через испытания, нашел себя и своих, взмахнул крыльями 
и полетел. Взрослые люди, кроме этого, смогут уловить 
добрую иронию в адрес обычной родительской тревожности 
и гиперопеки: «Я ж тебе говорила!»

О том, какие еще смыслы можно увидеть в знакомой 
истории про утенка, который был лебедем, разговариваем 
с режиссером спектакля Светланой Озерской.

Светлана Озерская
– режиссер, театральный педагог, один из осно-

вателей театра пластики рук HAND MADE, создатель 
театрального проекта «Круглый год», участник и 
лауреат многочисленных театральных фестивалей, 
руководитель проекта «Музей+Театр» в Музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме. Проект «Музей+Театр» 
объединяет историю, литературу и театральное ис-
кусство, в рамках проекта проходят интерактивные 
выставки, спектакли для всей семьи по детской миро-
вой классике и постановки, посвященные ключевым 
фигурам литературы XX века.

– Почему «Гадкий утенок» считается театральной 
сказкой? 

– Андерсен – автор объемный, одну и ту же его исто-
рию можно прочесть по-разному: так много заложено в них 
разных планов и слоев. В «Гадком утенке» я вдруг увидела, 
например, тему расширения пространства. Мир начинается 
в яйце, потом вылупившиеся утята (и наш герой с ними) 
удивляются тому, как велик мир, состоящий из гнезда и пары 
лопухов. Потом оказывается, что есть еще река и птичий 
двор. В первых предложениях сказки Андерсена уже есть 
намеки на некое расширение. Есть аист, например, который 
говорит по-египетски. Он прилетел из Египта, значит, есть 
что-то дальше. Давайте я расскажу? А его тормозят: не-не, 
нам не надо дальше. Аист – такой провокатор: он только 
мелькнул, но тема уже начала задаваться.

Большинству вполне хватает пространства птичьего дво-
ра, но кто-то идет дальше. В финале, чтобы подчеркнуть 
этот путь героя, возникает вертикаль. Он долго шел вширь, 
а в финале поднялся вверх. Это тема Андерсена. Он сам 
из маленького города, ему было там тесновато, он ушел в 
Копенгаген и пошел дальше, дальше. «Гадкий утенок» – это 
его личная тема, он писал про себя.

Кроме того, мы там увидели еще тему гиперопеки матерей. 
У нас в спектакле заняты четыре девочки и один молодой 
человек. И эти девочки – мамаши. У каждой – страх за своего 
ребенка: не ходи дальше, тебе хорошо и здесь. Мы, матери, все 
немножко наседки, боимся отпускать от себя детей. Хотим, 
чтобы наши дети были миленькие и хорошенькие. Так-то мы 
понимаем, что все должны быть индивидуальностями, но 
в каждой из нас сидит наседка. Или хотя бы угадывается.

В финале, когда герой смог пробиться, мы можем им 
только любоваться: «Молодец! Я же говорила, что все по-
лучится!»

Я надеюсь, что спектакль получился семейным. Хоте-
лось бы, чтобы на него приходили именно дети с родителя-
ми, чтобы все могли считать пласты, которые по-разному 
читаются в разном возрасте. Мы надеемся, что спектакль 
не закончится закрытым занавесом, что останется шлейф, 
позволяющий подумать над историей, поговорить об этом 
с мамой и папой, перечитать сказку, найти то, что сразу не 
бросилось в глаза. Это длительная история.

– Я знаю, что Дюймовочку в спектакле для другого 
театра вы сделали тенью, настолько героиня невесомая 
и бесплотная. Почему для «Гадкого утенка» выбран 
черный кабинет?

– Здесь не совсем черный кабинет. Да, поначалу мы за-
думывали спектакль, где актеров не видно. Андерсен? Ну да, 

это же мечта, это стремление! Да, давайте сделаем теневой 
театр и черный кабинет. Но когда спектакль создается, с 
ним происходит некая трансформация. Он сам начинает 
себя делать в какой-то момент.

Здесь мы не скрываем актеров. Их отношение к этой 
истории – актерское. Они выступают как рассказчики, раз-
говаривают с героем, предостерегают его. У всех разные 
роли, но они все тянут и общую историю. Есть моменты, 
когда они вообще без кукол существуют на сцене – от-
крытым планом.

– Как можно представить на сцене героя, чтобы 
он казался гадким?

– В тексте он действительно гадкий, потому что не по-
хож на других. Наши утятки – как пасхальная открытка 
или ми-ми-мишное изображение ребеночка: пухленькие 
щечки, голубые глазки. Наши утята похожи на детскую 
игрушку, они не настоящие. А этот – настоящий.

Ему все время ищут название. Сначала семья дразнит 
его Индюшонком. Потом дикие гуси его дразнят Домаш-
ним. Всю дорогу ему не могут найти имя. И в конце: «Я 
– лебедь? Не ожидал».

– Сохранился ли в Петербурге ваш театр Hand 
Made? Есть ли новые проекты в Фонтанном доме?

– Сейчас у меня несколько театральных проектов. С 
Андреем Князьковым мы занимаемся театром «Хэнд Мэйд». 
Сейчас у нас трудные времена – театр негосударственный. 
Продолжаем тему театральных проектов в Музее Анны 
Ахматовой. У нас был перерыв, ждали, когда снимут ограни-
чения. В этом сезоне мы выпустили спектакль «Разбудить 
кота», посвященный юбилею Иосифа Бродского. В Музее 
Ахматовой живут три рыжих кота, а у Бродского есть фраза: 
«Если к вам когда-нибудь придет рыжий кот, не будите его, 
возможно, это буду я». Это он сказал одному из друзей. 
И у Хржановского есть мультфильм «Разбудите кота». И 
вот мы про поэтов и котов сделали спектакль. 19 декабря 
мы его будем играть перед открытием после реставрации 
кабинета Бродского в Музее Анны Ахматовой. А в «ново-
годку» будем играть Гоголя – «Ночь перед Рождеством».

#яжмать
В Театре кукол по-новому прочли «Гадкого утенка» 

«Еще посижу»

Дикие и домашнийСтранное яйцо
Мамаши Наталья Васильева, Екатерина Андреева, Ирина 
Будникова и Татьяна Мацкевич

В роли Утенка – Родион Михно
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Главаря банды гаражных воров отправили 
в колонию строгого режима 

Преступная группа из шести человек крала из гаражей лодочные моторы и рабочий 
инструмент на территории Петрозаводска, Пряжинского и Кондопожского районов. 
Сумма ущерба превысила миллион рублей.

Петрозаводский горсуд вынес приговор лидеру организованной преступной группы. Муж-
чину признали виновным в 11 преступлениях по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
в составе организованной преступной группы).

Во время судебного расследования установлено, что в период 2019–2020 годов мужчина 
создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся кражами в гаражах и подсобных по-
мещениях в Петрозаводске, Пряжинском и Кондопожском районах.

Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. В основном, пишет пресс-служба 
прокуратуры Карелии, ОПГ занималась кражами лодочных моторов и рабочего инструмента. 
Впоследствии злоумышленники продавали чужое добро по сниженной цене. Часть краденого 
удалось изъять и вернуть законным владельцам.

Уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке, потому что обвиняемый заключил досу-
дебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении остальных 
пятерых участников ОПГ продолжается, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Заказывая торт, потеряла деньги 
Женщина хотела купить угощение на день рождения дочери через интернет.
Жительница Медвежьегорска лишилась 33 000 рублей, оформляя заказ в интернете. Под-

робности сообщили в МВД Карелии.
Женщина хотела заказать торт на день рождения своей дочери. Она наткнулась на объ-

явление частного кондитера в интернете. Продавец во время переписки попросил написать 
реквизиты карты для оплаты заказа. Потерпевшая сделала это. Далее кондитер попросил 
назвать коды из СМС-сообщений банка.

Выполнив просьбу, женщина обнаружила списание с карты в размере 33 000 рублей. За-
явительница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Сотрудники угрозыска устанавливают детали произошедшего по факту кражи с банков-
ского счета.

Кемлянка выжила после нескольких 
ударов кочергой по голове 

Мужчина, который избивал потерпевшую, подозревается в покушении на убийство. 
Возбуждено уголовное дело.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по статье 
«Покушение на убийство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей сайте.

По данным следствия, инцидент произошел 19 ноября в квартире жилого дома в Кеми. 
Потерпевшая и ранее неоднократно судимый подозреваемый распивали спиртные напитки. 
Между ними произошла ссора – подозреваемый, желая убить потерпевшую, несколько раз 
ударил ее металлической кочергой по голове. Потерпевшая осталась жива благодаря свое-
временно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, продол-
жаются.

Костомукшанин пошел на преступление 
из-за неотвеченных звонков 

Он сообщил о бомбе в здании, где отдыхала его жена.
Суд Костомукши признал виновным 46-летнего местного жителя. Следствие обвиняло его 

в заведомо ложном доносе о террористическом акте и нанесении легкого вреда здоровью. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

В мае этого года пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о подозрительном пред-
мете в одном из концертных залов Костомукши. Здание обследовали кинологи со служебными 
собаками. Информация об угрозе не подтвердилась. Как сообщило следствие, фигурант при-
знался в умышленном звонке. Его сожительница ушла на концерт и перестала отвечать на 
звонки, за что он и хотел ее проучить.

Также в один из дней гражданские супруги выпивали вместе дома. У них случилась ссора. 
Мужчина схватил со стола бутылку и ударил ею женщину по голове, а затем бросил осколок 
в ее спину. Полученную потерпевшей травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к тюрьме на три с по-
ловиной года.

Виновный в лесном пожаре заплатил 
250 тысяч 

За период пожароопасного сезона 
2021 года на территории лесного фонда 
республики зарегистрировано 299 лесных 
пожаров, расследуется 51 уголовное дело. 

В большинстве случаев причиной воз-
никновения лесных пожаров послужил при-
родный фактор. Второй причиной остается 
неосторожное обращение с огнем.

На виновников пожаров возлагается 
обязанность по возмещению ущерба, при-
чиненного лесному фонду, а также затраты 
государства на тушение пожара и проведение 
работ по лесовосстановлению.

По всем фактам возникновения пожаров 
в нашем регионе материалы направлены в 
региональные органы дознания в Главное 
управление МЧС для принятия решения. 
По результатам рассмотрения материалов 
возбуждено 51 уголовное дело.

В лесах проведено 8 327 патрулирований. 
По фактам выявленных нарушений выдано 

132 претензии. Кроме того, предъявлено пять 
претензий о возмещении ущерба в досудеб-
ном порядке на 694 тысячи рублей. 

Есть примеры уголовного преследования. 
Сразу после произошедшего 10 июля лесного 
пожара на территории Сяпсинского участко-
вого лесничества сотрудники Пряжинского 
лесничества передали в отдел надзорной 
деятельности МЧС материалы. Сотрудники 
МЧС провели расследование, установили 
предполагаемое виновное лицо и передали 
материалы в Пряжинский районный суд. 

Природоохранная прокуратура Карелии 
поддержала государственное обвинение. Его 
признали виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ 
(уничтожение лесных насаждений в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем) и 
взыскали с него 250 тысяч рублей. Также 
суд приговорил его к 300 часам обязатель-
ных работ. Свою вину подсудимый признал 
в полном объеме.

Петрозаводчанин подглядывал 
за бывшей женой 

Мужчина обвиняется в нарушении конституционных прав. Ему грозит до четырех 
лет тюрьмы.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 47-лет-
него мужчины. Его обвинили в незаконном собирании сведений о частной жизни, а также 
в незаконном приобретении техники для негласного получения информации. Подробности 
сообщили в Следкоме Карелии.

Следствие выяснило, что мужчина с помощью знакомых из охранной организации уста-
новил в квартире бывшей жены видеокамеру и микрофон. Технику он вмонтировал в датчик 
пожарной сигнализации. Петрозаводчанин отслеживал записанную на них информацию о 
частной жизни бывшей супруги.

Таким образом он нарушал конституционные права потерпевшей. Незаконно полученную 
информацию мужчина распространил в личных целях.

Уголовное дело направили в суд. Петрозаводчанину грозит до четырех лет лишения свободы.

Не отходя от кассы
Петрозаводчанин съел и выпил неоплаченный товар прямо в магазине. 
Правонарушителя нашли на скамейке у торговой точки, пока он спал.
28-летний петрозаводчанин съел и выпил украденный товар прямо в торговом зале одного 

из гипермаркетов карельской столицы. Подробности сообщили в Управлении Росгвардии по 
республике.

Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина хотел пообедать. Однако выбрал он не 
заведение общепита, а гипермаркет. Там петрозаводчанин взял бутылку алкоголя, продукты, а 
также набор одноразовой посуды. Вместо покупки товара он отошел в сторону от посторонних 
глаз и прямо в торговом зале съел и выпил набранные продукты.

Обстоятельства выяснились благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчину нашли на ска-
мейке прямо у торгового заведения, где он спал. Сотрудники Росгвардии передали его полиции.

Почти две тысячи пачек сигарет 
обнаружили в вагонах с древесиной 

Сигареты были спрятаны в технологических полостях.
В трех вагонах железнодорожного состава, следующего из России в Финляндию через 

пропускной пункт «Вяртсиля», таможенники обнаружили контрабандные табачные изделия. 
Сигареты марок Marlboro, Winston были спрятаны в технологических полостях вагонов, пере-
возивших березовый баланс. Из тайников извлечено десять упаковок, в которых находилось 
1 745 пачек сигарет.

Табачная продукция изъята. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Рецидивист украл канализационные 
трубы 

Совершенную летом кражу работники управляющей компании обнаружили лишь 
недавно.

В полицию Беломорского района поступило заявление от работников одной из управляющих 
организаций города. При проведении очередной проверки они обнаружили, что в подвалах 
двух жилых домов отсутствуют части канализационных труб. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, ранее судимый 20-летний житель Беломорска летом проник 
в подвалы, где сбил запирающее устройство, и демонтировал части чугунных батарей. После 
этого сдал похищенное на металлолом, а полученные деньги пропил. Рецидивист признал вину.

Возбуждены уголовные дела статьям «Кража» и «Приведение в негодность объектов жиз-
необеспечения».
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Житель Ганы приготовил калитки 
и сыграл на кантеле 

Петрозаводск и Карелию представили в новом видеопроекте «глазами иностранца».
Культурно-гастрономическое путешествие жителя Ганы по городу и республике 

вошло в одну из серий видеоцикла о самобытных регионах России.
В октябре в Карелии проходили съемки проекта «Россия глазами иностранца». С 

достопримечательностями региона и его столицы, а также национальными блюдами 
республики познакомился житель Ганы, студент второго курса факультета бурения Тю-
менского индустриального университета Ньярко Фредерик Одаме, Амоани-Осафо Кваме.

За два дня Фредерик успел посетить знаковые для Петрозаводска и Карелии места, 
поработал в кузне, сам приготовил калитки и поиграл на кантеле, впервые попробовал 
медвежатину и побывал в шкуре древнего карела. Помощь в организации и сопрово-
ждении творческой команды оказали специалисты управления экономики и инвести-
ционной политики администрации.

«Россия глазами иностранца» – проект съемочной группы продюсерского центра 
Baza из Тюмени. Документальный видеоцикл знакомит зрителей с непривычным и 
самобытным образом нашей страны.

Карельский лингвист прокомментировал 
изменения в орфографии русского языка 

В Минпросвещения РФ готовят обнов-
ленный свод правил русской орфографии. 
В него добавят современные примеры и 
логичные формулировки.

Свод правил русской орфографии ученые 
решили обновить и дополнить примерами и 
пояснениями, поскольку язык постоянно разви-
вается и обогащается. Авторы проекта считают, 
что существующий с 1956 года свод правил 
русской орфографии устарел и нуждается в 
корректировке. В Минпросвещения России 
готовят соответствующее постановление, 
подписать его должен будет председатель 
правительства.

Большой вклад в обновление правил 
русской орфографии внесли академик РАН 
Андрей Зализняк, профессор Алексей Шме-
лев, профессор Владимир Лопатин, академик 
РАО Виталий Костомаров и другие известные 
лингвисты.

– С точки зрения нормализации и коди-
фикации языка, наличие новых правил – это 
благо. С 1956 года язык сильно изменился. 
Появились новые образования и слова. При 
этом утверждение нового свода русской ор-
фографии на законодательном уровне может 
вызвать определенное общественное сопро-

тивление среди образованных людей, которым 
за 30 лет. Сложившейся личности со своими 
привычками, полученным багажом знаний, 
со своим воспитанием и образованием, со-
циальным статусом трудно привыкать к ново-
введениям, – прокомментировал изменения 
кандидат филологических наук, преподаватель 
ПетрГУ Андрей Котов.

Обновления коснутся ряда заимствован-
ных слов, употреблений частей слов, а также 
формулировок. В частности, языковые еди-
ницы мини, миди, такси, видео, аудио, медиа 
нередко вызывают трудности при написании. 
Не всегда понятно, когда они пишутся слитно, 
а когда раздельно со следующей частью слова. 
Например, в сложных словах мини-турнир, 
миди-платье первые части интернационального 
характера пишутся через дефис, а в словах 
видеосюжет, аудиозапись, медиахолдинг – 
слитно. В своде правил русской орфографии 
1956 года не было информации об этом.

Ученые справедливо отмечают, что язык 
находится в постоянном развитии. Некоторые 
слова уходят из обихода, появляются новые 
заимствования. Например, слова лоукостер, 
каршеринг, риелтор, офшоп, дефолт.  

Появление в языке просторечных не-
ологизмов телик, велик и квадрик требует 
их правильного употребления в речи. Эти 
слова сохраняют суффикс «ик» при склоне-
нии. Названия титулов, должностей, званий и 
учреждений пишутся с маленькой буквы: пре-
зидент, управляющий делами, правительство. 
В проекте документа приводятся примеры 
написания буквы «э» после согласных «ж», 
«ч», «ш» и «г» в трех случаях: аббревиатурах 
ЖЭС, ТЭЦ, после приставки «меж» и первых 
частей в сложных словах межэтнический, 
спецэффект, а также при передаче китайских 
слов жэнь, Лао Шэ.

По прежним правилам с буквой «э» пи-
сались только три слова: сэр, мэр, пэр. Со 
временем словарь пополнился новыми лек-
сическими единицами: пленэр, мэтр, рэкет 
– их включат в новый свод.

В настоящее время ученые продолжают до-
рабатывать свод орфографических правил. По 
прогнозам специалистов, процесс, возможно, 
займет не один год. А пока сложные случаи 
правописания слов можно уточнять в «Русском 
орфографическом словаре». В четвертое из-
дание 2015 года вошли 200 тысяч слов.

Монастырь Валаама будет открыт 
для посетителей круглый год 

С 1 декабря на остров запланированы два рейса теплохода в неделю. 
Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь впервые в новейшей исто-

рии будет открыт для паломников круглый год, рассказала РИА Новости директор дома 
паломника «Валаам» Наталья Мужаровская.

– Паломнический сезон в этом году не прекращается, мы будем принимать гостей и 
зимой. Впервые в современной истории монастыря паломники могут приехать на остров 
круглый год. Это стало возможным благодаря запуску судна «Ладожский» и тому, что 
на острове полностью заработала новая современная круглогодичная гостиница – «Дом 
паломника», – сказала Мужаровская.

Она отметила, что в холодное время года, примерно с ноября по апрель, добраться 
до монастыря можно только через Приозерск.

– С 1 декабря из Приозерска дважды в неделю будет ходить теплоход «Ладожский» 
– это современное судно, где могут комфортно разместиться 82 человека. Оно может 
идти и в небольшой лед, время в пути – 3,5 часа. Если в сильные морозы Ладога встанет, 
паломников повезет судно на воздушной подушке, – рассказала Мужаровская.

Носителей фамилии Григорьев будут 
бесплатно пускать в Национальный музей 

Такую акцию с 1 декабря вводят в память 
об основателе музея.

Об этом рассказал директор учреждения 
Михаил Гольденберг. По его словам, акция 
начнет действовать с 1 декабря. Для этого 
руководитель учреждения внесет поправки 
в правила посещения.

– Теперь люди, носящие фамилию Гри-
горьев, смогут приходить к нам бесплатно. 
Это связано со 150-летием музея. Мы хо-
тим, чтобы помнили его основателя – Гри-
гория Григорьевича Григорьева, – сообщил 
директор.

По словам Михаила Гольденберга, 
полного тезку Григорьева ждет не только 
бесплатный вход в музей: такому человеку 
дадут специальный секретный приз. Рас-
крывать его содержание не стали, чтобы 
сохранить интригу.

Напомним, указ о создании музея 
полтора века назад подписал губернатор 
Олонецкой губернии Григорий Григорьевич 
Григорьев. Тогда он назывался Олонецкий 
естественно-промышленный историко-этно-
графический музей. Национальный музей 
старше многих известных московских и пе-
тербургских музеев, он стал родоначаль-
ником всей музейной сети республики и 
Академии наук.

Григорий Григорьевич Григорьев, вне-
брачный сын графа Григория Орлова, пред-
ставлял знаменитый семейный клан Орло-
вых – тех самых, которые возвели на трон 
Екатерину Великую. Григорию Григорьевичу 
не досталось ни родовой фамилии, ни гро-
мадного состояния. Но при этом у него были 
отличное образование, несомненный управ-
ленческий талант, редкостное трудолюбие и 
энергичность – качества, благодаря которым 
за 20 лет губернатору удалось добиться не-
виданных ранее изменений практически во 
всех сферах жизни вверенного ему края. 

Музейные уроки 
Сейчас по «Пушкинской карте» доступ-

ны более ста мероприятий в учреждениях 
культуры Карелии. На сегодня продано 
почти 3 400  билетов.

Необычные уроки в старейшем музее 
Северо-Запада России давно пользуются 
популярностью у школьников и учителей. 
Действительно, намного увлекательнее и 
интереснее узнавать историю и культуру 
своего края в музее.

Ребята с помощью «Пушкинской карты» 
оплатили билеты и посетили три урока: 
истории, литературы и технологии.

На уроке музыки школьники услышали 
«Звучащий музей»: звуки кантеле, резкий 
рев пастушьих труб, рунические пения. Уз-
нали, какие звуки окружали первобытных 
охотников, что слышали средневековые 
жители Карелии и много другое. На уроке 

мировой художественной культуры стар-
шеклассники познакомились с историей 
Карелии в шедеврах мировой живописи. 
Завершился учебный день уроком техно-
логии, на котором участники сделали не-
большой сувенир на память о посещении 
музея.

– По «Пушкинской карте» мы можем 
посетить музей бесплатно, – говорили 
старшеклассники. – И просто выйти из 
класса, провести необычный урок, который 
запомнится надолго!

В декабре Национальный музей Каре-
лии и его филиалы подготовили большое 
количество самых разных мероприятий: 
новые выставки, интерактивные занятия, 
мастер-классы, новогодние программы и 
много другое. Все они доступны по «Пуш-
кинской карте».

Экскурсии в шлемах понравились 
зрителям

Проект «Театральное путешествие» Национального театра Карелии основан 
на виртуальной реальности, театральной постановке, творческих встречах с авторами 
и  реализован в рамках гранта Президента РФ.

В рамках проекта «Театральное путешествие» созданы две виртуальные экскурсии: 
по спектаклю «Голомяное пламя», поставленному по мотивам романа карельского пи-
сателя Дмитрия Новикова, и по самому театру. Презентация проекта с демонстрацией 
экскурсий в шлемах виртуальной реальности, включая творческие встречи, состоялась 
в Национальном театре в конце октября. Презентации прошли и для жителей районов 
в ноябре. При помощи шлемов виртуальной реальности по-новому взглянуть на театр и 
принять участие в творческих встречах смогли жители Беломорска, поселков Заозерье, 
Эссойла, Пряжа и Чална.

Перед Национальным театром благодаря проекту «Театральное путешествие» от-
крылись большие перспективы. Виртуальные экскурсии – новая форма, которая теперь 
доступна как театру, так и зрителю. Опыт подобного проекта можно экстраполировать 
на любой театр любого региона. 

Проект помог решить один из главных вызовов – сохранение конкурентоспособности, 
которое возможно с внедрением новых форматов коммуникации и работы со зрителем.

Виртуальные экскурсии с 2022 года появятся в репертуарной афише театра.

Культура
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Мы можем посмотреть на самое 
раннее изображение Петрозаводска 

Валентина БАЙКОВА

Уникальное полотно одного из первых 
профессиональных художников Олонецкой 
губернии показали в Музее изобразитель-
ных искусств Карелии.

22 ноября в Музее изобразительных 
искусств в Петрозаводске состоялся 
пресс-показ картины Василия Пармакова 
«Общественная пристань в Петрозавод-
ске». Художник написал ее в 1850-х годах. 
Уникальность полотна в том, что это первое 
известное на данный момент живописное 
изображение Петрозаводска середины 
XIX века. Информация подтверждена ком-
плексной экспертизой, проведенной Научно-
исследовательским независимым центром 
экспертиз имени Александра Бенуа.

Что изображено на картине

На картине изображена пристань Петро-
заводска, построенная в 1793 году и перестро-
енная к приезду императора Александра II 
в 1858 году. Показаны многочисленные лод-
ки, идущие по глади озера и причаленные к 
пристани, торговые ряды и склады, много-
людная толпа продавцов и покупателей, 
занятых повседневными делами. На при-
стани изображена Петропавловская часов-
ня, построенная на средства купца Ивана 
Феклистова в годы правления губернатора 
А.В. Дашкова (1836–1839 гг.).

 Слева на втором плане показана часть 
пристани, выходящая в воды Онежского 
озера. Вдали, за Соборной улицей (сейчас 
проспект К. Маркса), ведущей к Соборной 
площади (сейчас площадь Кирова), изображе-
ны Воскресенский собор и Петропавловская 
церковь. Обе постройки сгорели в пожаре 
30 октября 1924 года. На холме у соборов 
виден купол домовой, или крестовой, церкви 
Олонецкого Архиерейского дома. Дополня-
ют видовой пейзаж городские постройки и 
массивы деревьев. Справа виднеется часть 
крыши здания Олонецкой губернской муж-
ской гимназии.

Специалисты предполагают, что на карти-
не Пармакова изображена знаменитая Пет-
ровская ярмарка, проходившая на пристани 
дореволюционного Петрозаводска каждое 
12 июля. Из всех представленных на полотне 
архитектурных памятников до наших дней 
сохранилось только здание бывшей Олонец-
кой губернской мужской гимназии.

Что известно о художнике

О художнике Василии Пармакове со-
хранилось немного сведений. Хранитель 
коллекции древнерусского, русского и за-
рубежного искусства Музея изобразительных 
искусств РК Алла Мельникова рассказала, что 
Василий Степанович Пармаков (1829–1873) 
был уроженцем Петрозаводска, в 1847 году 
окончил Олонецкую губернскую мужскую 
гимназию, занимал должность унтер-шихтмей-
стера (младшего сменного горного мастера) 
Олонецких горных заводов, продолжив дело 
своего отца. Василий Пармаков проработал 
на заводах три года. В 1850 году «за талант 
к живописи» его освободили от службы для 
поступления в Академию художеств. Там 
Пармаков занимался в мастерской профес-
сора Маркова, а в 1857 году получил звание 
свободного художника пейзажной живописи 
с характеристикой «хорошие показания его 
к живописи перспективной».

Наиболее известны две работы Василия 
Пармакова – «Соломенская пустынь в окрест-
ностях Петрозаводска» (1856 год, местона-
хождение неизвестно) и «Поцелуев мост в 
Петербурге» (1857 год, местонахождение 
неизвестно), выполненные с натуры.

Художник жил в Петербурге и часто по-
сещал Петрозаводск, писал его виды и окрест-
ности с натуры, но, к сожалению, ни одна из 
работ художника не осталась в Карелии. Так 
было до ноября 2021 года.

История владельцев

Алла Мельникова рассказала, что картина 
Пармакова никогда не покидала границ квар-
тир своих владельцев, поэтому достаточно 
хорошо сохранилась. Владельцы относились к 
ней с большим пиететом. Картина переходила 

как память от одного человека другому, была 
дорога всем, у кого оставалась.

– Один из первых ее владельцев был до 
революции 1917 года врачом, проживал на 
Мойке в Санкт-Петербурге, и работа Пар-
макова «Общественная пристань в Петро-
заводске» была ему подарена. Вдова врача 
хранила картину после смерти мужа и не 
продала ее даже в тяжелые годы блокады, 
затем она подарила эту картину своим со-
седям по коммунальной квартире.

Третья владелица подарила ее своим 
родственникам из Саратова на память о се-
мье. Последние владельцы решили продать 
картину в Музей изобразительных искусств 
Карелии.

Легенд о том, кто был самым первым вла-
дельцем картины, собрано немало. Впрочем, 
открыть тайну первого владельца смогут толь-
ко научные исследования. Алла Мельникова 
продолжит изучать историю редкой картины. 
Скоро музей получит ответы на свои запро-
сы из Городского архива Санкт-Петербурга.

Коллекционер из Саратова

Картину Василия Пармакова «Обществен-
ная пристань в Петрозаводске» власти Каре-
лии приобрели у частного коллекционера из 
Саратова за счет регионального бюджета. 
Коллекционер сам позвонил в музей с пред-
ложением купить у него картину и прислал 
фотографии и сопроводительные документы 
Алле Мельниковой, которая проводила с ним 
переговоры.

– Даже на фото было видно, что это вы-
соко профессионально исполненное про-
изведение, наполненное разнообразными 
архитектурными деталями, сложным пер-
спективным построением, основанное на 
многофигурной разноплановой композиции. 
Это был классический видовой пейзаж се-

редины XIX века. Так писали выпускники 
Академии художеств, в которой преподавали 
перспективную пейзажную живопись, опи-
раясь на европейские традиции. Значимость 
подобного рода произведений заключается 
как раз в стилистике, которая соответству-
ет европейскому искусству архитектурного 
видового пейзажа XVII–XVIII веков и очень 
ценилась в русском академическом искус-
стве первой половины XIX века. Все русские 
пейзажи этого исторического времени от-
личались воздушностью и прозрачностью 
красок, безупречной линейной перспективой, 
виртуозной лессировочной манерой письма 
(лессировка – это техника наложения про-
зрачных слоев краски друг на друга или на 
уже подготовленный основной цвет. – Прим. 
ред.), – рассказала Алла Мельникова.

«Это на века»

Приобретение картины у частного кол-
лекционера стало возможным благодаря 
Главе Карелии Артуру Парфенчикову, ко-
торый помог организовать покупку полотна 
на средства регионального бюджета. Картина 
будет храниться в Музее изобразительных 
искусств и радовать жителей и гостей ре-
спублики.

– Имя Артура Олеговича внесено с бла-
годарностью в Книгу Благодарения Музея 
изобразительных искусств. Это будет на 
века, – отметила директор музея Наталья 
Вавилова.

Вице-премьер карельского правительства 
Лариса Подсадник уверена, что полотно Пар-
макова – это очень ценное приобретение.

– Художник изображает не только то, 
что видит сам, но и то, что увидят потомки, 
многие поколения. Потрясающий вид города 
Петрозаводска. Это картина рассказывает, 
каким замечательным был город. Она на-
полнена и красками, и звуком. Мы представ-
ляем и плеск воды, и людской гомон, живой 
и красивый Петрозаводск. Это потрясающее 
приобретение, к которому мы долго шли. Мы 
очень рады, что это случилось. Это был очень 
непростой путь с финансовой точки зрения и 
договоренности с коллекционером. Сегодня 
картина Пармакова – это украшение и гор-
дость нашего прекрасного музея.

Благодарим Музей изобразительных 
искусств Карелии за помощь в подготовке 
публикации.

Презентация картины Алла Мельникова

«Общественная пристань в Петрозаводске». Художник – Василий Пармаков. Фото со страницы Главы Карелии в соцсетях

Культура
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Трость, навигатор и работа
Как реабилитировать незрячих людей 

Марина Бедорфас

В центре «Гармония» в Петрозаводске 
впервые открылся учебно-методический 
кабинет по тифлоинформационным техно-
логиям. Здесь людей с нарушениями зре-
ния обучают пользоваться компьютером, 
мобильным телефоном, а также тростью, 
с помощью которой можно безопасно до-
браться до рабочего места. 

Лучшая реабилитация для человека с 
инвалидностью, уверен Олег Черепанов, 
руководитель центра «Гармония», – это тру-
доустройство. Именно поэтому по его иници-
ативе в Петрозаводске открылся кабинет для 
помощи в трудоустройстве незрячих людей.

Трудовая реабилитация

В центре представлено самое современ-
ное оборудование, с помощью которого могут 
быть трудоустроены слабовидящие и незрячие 
люди. Недавно Олег Черепанов начал рабо-
тать с глухими и слепоглухими инвалидами.

– Здесь вы можете увидеть компьюте-
ры, которые оснащены специальными про-
граммами, для незрячих людей все озвуче-
но, мобильные телефоны, которые служат 
помощниками, глазами и навигатором для 
слепых. А что самое главное для человека 
с проблемами зрения при трудоустройстве? 
Выйти из дома. Мобильный телефон может 
стать твоим основным помощником. А также у 
нас есть, например, электронный считыватель 
текстов, которые сначала сканируются, а затем 
озвучиваются, – уточнил Олег Черепанов во 
время презентации нового кабинета.

Оборудование дорогое, купить его смогли 
на средства президентских грантов. В «Гармо-
нии» уже получили три таких гранта. Один из 
проектов под названием «Преодоление», реали-
зованных на средства гранта, вошел в топ-100.

Информационная доступность

Как сообщила ведущий специалист отдела 
Управления труда и занятости Карелии Татьяна 
Макрицкая, центр «Гармония» получит до-
полнительную господдержку на реализацию 
программы сопровождения при трудоустрой-
стве людей с инвалидностью. Социально-ре-
абилитационный центр стал проверенным 
государственным партнером.

– Мы разделяем два направления работы: 
сопровождение и наставничество. «Гармония» 
будет именно сопровождать людей с инвалид-
ностью при трудоустройстве. Специалисты 
смогут активизировать людей в поиске рабо-
ты, выявить трудности, которые возникают 
в процессе, выстроить маршрут. Средства 
субсидии как раз рассчитаны на то, чтобы 
платить заработную плату сопровождающему, 
– пояснила Макрицкая.

Современные тифлоинформационные 
технологии позволяют людям с нарушения-
ми зрения общаться в соцсетях, отвечать на 
электронные письма, пользоваться скайпом, 
оформлять курсовые и дипломные работы.

– Очень важный фактор для реабилитации 
людей с инвалидностью – это информацион-
ная доступность. И мы работаем с нашими 
партнерами, например, с Национальной би-
блиотекой Карелии, где есть отдел для не-
зрячих и слабовидящих людей – это как раз 
информационная реабилитация. В нашем 
центре мы обращаем внимание на работу с 
навигационными устройствами, на работу за 
компьютером, – говорит Черепанов.

Системы мобильности 
для незрячих

Благодаря грантовой поддержке в центре 
«Гармония» есть в том числе разные виды 
тростей для слепых.

Ирина Хлебаева – учитель, инструктор 
и реабилитолог по пространственной ори-
ентировке. Она занимается ориентировкой 
и помогает стать мобильными людям с на-
рушением зрения разного возраста.

Ирина рассказала гостям центра о систе-
мах мобильности для незрячих людей. Всего 
их пять: первая система мобильности – со-
бака-поводырь, вторая – навигаторы, маяки, 
умные помощники, третья – перемещение без 
технических средств, на ощупь с помощью 
рук, четвертая – сопровождающий, пятая – 
трость.

– Трость – это самая эффективная и 
безопасная система для ориентировки не-
зрячих людей в пространстве. На заняти-
ях, которые я провожу и с взрослыми, и с 
детьми, мы учимся не только пользоваться 
тростью. Мы подбираем каждому трость 
индивидуально. Это средство навигации 
должно быть удобным. Вы видите, что у 
тростей могут быть разные наконечники, 
а именно они подсказывают слепому, по 
какому покрытию они идут, нет ли лужи, 
при соприкосновении с водой есть спец-
ифический звук, и незрячий человек это 
понимает. Трость дает возможность че-
ловеку с нарушением зрения за два шага 
определить препятствие и служит опреде-
ленным буфером.

Трость в подарок

Сейчас все желающие в Карелии могут 
пройти бесплатный обучающий курс по 
ориентированию в пространстве с тростью. 
Такую возможность, а также трость в по-
дарок предоставляет благотворительный 
фонд Алишера Усманова «Наука, искусство 
и спорт». Для того чтобы стать участником 
этой программы, нужно зарегистрироваться 
в проекте «Особый взгляд» и подать заявку.

Отметим, что карельские незрячие в рам-
ках программы индивидуальной реабилитации 
получают бесплатно алюминиевые трости 
стоимостью 500 рублей, которые, кстати, даже 
не белые. По словам людей с инвалидностью, 

эти трости не подходят для реабилитации 
и передвижения по городу. Напомним, что 
трость слепого должна быть именно белого 
цвета, это принято во всем мире. И водители 
должны помнить о том, что незрячий человек 
может переходить дорогу даже там, где нет 
пешеходного перехода или светофора. Ему 
достаточно дать сигнал белой тростью, и его 
должны пропустить.

Что касается безопасности на пешеходных 
переходах, то и в этой сфере Петрозаводск 
станет современным городом. Общественни-
ки «Гармонии» стали победителями конкурса 
грантов главы Карелии, их проект «Доступный 
город», с помощью которого будут озвучены 
светофоры в карельской столице, получил 
поддержку в размере 2 млн рублей.

Проект «Гармонии» был направлен на создание центра социально-
трудовой реабилитации людей с инвалидностью. В частности, 
на средства гранта был сделан ремонт в здании бывшей библиотеки 
для слепых на улице Балтийской, 1а, а также закуплено первое 
оборудование для кабинета элементарной реабилитации инвалидов
по зрению.

Ирина Хлебаева, учитель по пространственной ориентировке Олег Черепанов

Комьютерные программы для незрячихСпециализированное оборудование

Прибор для незрячих людей

Социальная сфера
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Как взять справку о полученных пособиях, не выходя из дома?
Благодаря интерактивному сервису можно получить 

нужную информацию в удобное время, без посещения 
отделения Фонда соцстрахования.

В случае обращения за получением государственных 
(муниципальных) услуг в государственные органы (Пен-

сионный фонд РФ, органы социальной защиты по месту 
жительства) в разных ситуациях (оформление пособий, 
субсидий, компенсаций и т. д.) сведения о полученных 
доходах от отделения фонда представляются в рамках меж-
ведомственного взаимодействия без участия гражданина 

(на основании Закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»).

Больше информации можно получить на сайте отделения 
фонда r10.fss.ru, в сообществе во «ВКонтакте» vk.com/
fsskarelia и в Telegram-канале ФСС_info.

Безработные с помощью государства открывают стартапы 
С начала года более 400 бывших безработных получи-

ли от 200 до 250 тысяч рублей на открытие собственного 
дела, предварительно успешно защитив бизнес-планы в 
агентствах занятости населения.  

Жители Карелии открыли свое дело в сфере бухгал-
терского учета, по прокату и аренде товаров для отдыха и 
спортивных товаров, по производству мебели для офисов 
и предприятий торговли, в сельском хозяйстве, в дерево-
обработке. 

Виола Сузи открыла парикмахерскую. 
– Для начала я воспользовалась своим упорством в об-

учении, прошла много онлайн-курсов и поняла, что мне 
это действительно нравится, – пишет на своей странице во 
«ВКонтакте» девушка. – Затем прошла обучение в Петро-
заводске. Сняла место в парикмахерской и приступила к 
работе. Наработала опыт, клиентов, и в октябре было при-
нято решение открывать свое дело. Для этого я обратилась в 
Центр занятости населения, написала бизнес-план, получила 
одобрение и выплату в размере 250 тысяч рублей. 

Конечно, пришлось вложить еще и свои средства, кото-
рые я успела заработать за первые месяцы своей работы, но 
любимое дело требует много сил и финансовых вложений, 
чтобы все было идеально. 

На дворе конец ноября, я сделала то, что хотела, – от-
крыла студию эстетики волос Malvina. 

Уроженка Медвежьегорска Мария Яковлева – одинокая 
мама трехлетней дочки. 1,5 года назад прежние работодатели 
не приняли ее на работу с маленьким ребенком. Тогда после 
безуспешных поисков работы она решила обучиться на курсах 
«Кератиновое выпрямление волос» и стала практиковаться.

Как раз в это время молодая женщина узнала о том, что 
государство заключает с малообеспеченными гражданами 
социальные контракты.

В июне 2021 года Мария обратилась в отделение по 
работе с гражданами в Медвежьегорском районе Центра 
социальной работы с заявлением об оказании помощи на 
основании социального контракта на создание собственно-
го бизнеса и представила бизнес-план «Оказание услуг по 
реконструкции волос».

Самозанятость Мария оформила, скачав специальное 
приложение «Мой налог».

Межведомственная комиссия отделения рассмотрела 
документы и одобрила заключение соцконтракта, Мария 

получила 242 500 рублей для открытия своего бизнеса. 
Предоставленные средства были потрачены на приобре-
тение парикмахерского комплекта, профессионального 
оборудования и аренду помещения. Благодаря государ-
ственной помощи Марии удалось получить дополнительное 
профессиональное образование «Мастер восстановления 
волос». На момент обращения в отделение у нее уже имелся 
небольшой круг клиентов. Оказание помощи позволило 

расширить его. Мария не остановилась на достигнутом 
и уже самостоятельно получила сертификат мастера по 
наращиванию ресниц.

57 бывших безработных в Карелии получили по 100 ты-
сяч рублей как самозанятые. Средства пошли на открытие 
таких направлений, как предоставление косметических 
услуг парикмахерскими и салонами красоты, репети-
торство, ремонт компьютеров, строительство жилых и 
нежилых зданий, разработка веб-приложений, пошив и 
вязание прочей верхней одежды по индивидуальному 
заказу населения, производство и торговля изделиями 
народных художественных промыслов, услуги по элек-
тросварке. Такая выплата положена с сентября бывшим 
безработным, выбравшим налоговый режим «самоза-
нятость» – налог на профессиональный доход. Эта мера 
поддержки была введена по решению Главы Карелии 
Артура Парфенчикова. 

Кроме самозанятых, для молодых людей до 25 лет, со-
стоящих на учете в качестве безработных, размер макси-
мальной выплаты на открытие первого дела с сентября 
увеличен с 200 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Молодые 
предприниматели уже открыли свое дело в сфере обще-
ственного питания, технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств, в области архитектуры, фото-
графии, ремонта компьютеров, производства парфюмерных 
и косметических средств.

Также в программу поддержки занятости безработных 
добавили категорию самозанятых. Теперь безработные, 
которые зарегистрировались в качестве налогоплатель-
щика на профессиональный доход, при открытии свое-
го бизнеса смогут рассчитывать на помощь в размере 
100 тысяч рублей. 

В Карелии в 2021 году выделено более 100 млн рублей 
на поддержку предпринимательской инициативы безра-
ботных, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. 
За информацией о возможностях открытия предпринима-
тельства необходимо обращаться в агентства занятости по 
месту жительства.

По данным Росстата, общая безработица в регионе в 
1,4 раза меньше, чем на начало 2021 года, и в 1,5 раза ниже 
показателя 2020 года. Уровень безработицы в Карелии ниже, 
чем в ряде регионов Северо-Запада, – таких как Коми, 
Архангельская область и Ненецкий автономный округ. 
Работодатели региона предлагают 6 745 вакансий.

Работающие жители Карелии получили 
более 10 тысяч пособий по материнству и детству

Общая сумма всех перечислений превысила 766 мил-
лионов рублей. 

В республике ежегодно становятся матерями более 5 ты-
сяч женщин. Самый популярный возраст карельских мам – 
29–30 лет. Именно у женщин этого возрастного периода рож-
дается больше всего малышей.

Чтобы финансово поддержать работающих жительниц 
республики, решившихся на прибавление в семье, Фонд со-
циального страхования ежегодно выделяет средства на вы-
плату «детских» пособий.

С начала этого года отделением фонда назначено и вы-
плачено более 10 тысяч пособий по материнству и детству 
на сумму свыше 766 миллионов рублей. Самая большая по 
объемам финансовых обязательств статья расходов, а именно 
390 миллионов рублей – это ежемесячные пособия по ухо-
ду за малышами до полутора лет. Их получателями стали 
5 450 человек. Чуть меньше средств, 322 миллиона рублей, 
направлено на выплату пособий по беременности и родам. 

Еще 54 миллиона рублей потрачено на единовременные по-
собия при рождении ребенка.

В связи с ежегодной индексацией выплат данные расходы 
увеличились почти на 13 миллионов рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Узнать все подробности о пособиях по материнству и дет-
ству – кто их может получить, какие документы необходимы 
и другую полезную информацию, жители республики могут с 
помощью мобильного приложения «Социальный навигатор».

Доступ к личному кабинету организован через Единую 
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая 
используется и для доступа к Единому порталу государствен-
ных и муниципальных услуг. Это значит, что пользователям 
приложения не нужно проходить длительную регистрацию, 
подтверждать личность, придумывать логин и пароль.

Скачать мобильный помощник можно на сайте sn.fss.ru, 
через Google Play или App Store. Приложение абсолютно бес-
платное.

Социальная сфера
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Юным геймерам рассказали, 
как создаются компьютерные 

игры

Занятие прошло в рамках Всероссий-
ского образовательного проекта  «Урок 
цифры».

Для учеников 7-го класса Академического 
лицея Петрозаводска урок информатики про-
шел в необычном формате. Ребятам, которые 
уже третий год углубленно изучают информа-
ционные технологии, в интерактивной фор-
ме рассказали, как создавать компьютерные 
игры и в этом преуспеть.

Общение, отдых, возможность выйти в 
киперспорт – именно такие основные плюсы 
видеоигр отметили семиклассники. О том, 
как еще используются компьютерные игры в 
современном мире, рассказала заместитель 
руководителя Администрации Республики 
Карелия, начальник управления информа-
тизации и защиты информации Наталья Ни-
кольская, которая пообщалась с ребятами 
по видеомосту. 

 – Геймификация все глубже проникает 
в процесс обучения. Игры – это уже не толь-
ко развлечение. Сегодня они используются 
при подготовке специалистов. Например, 
студенты колледжей с помощью компью-
терных игр получают навыки решения ре-
альных задач: как правильно спроектировать 
инфраструктуру ЖКХ, а именно – прокладку 
труб, устранить аварии, обнаружить разрыв 
электроцепи. Поэтому само создание игр – не 
менее интересный процесс, чем сам процесс 
игры. Возможно, именно на этом направлении 

вы остановитесь при выборе профессии, – 
сказала Наталья Никольская.

 На «уроке цифры» школьникам рассказа-
ли об истории появления игр, показали игры, 
которые были популярны раньше. Ребята 
узнали об этапах создания и продвижения 
игр, как правильно сформировать команду 
разработчиков, каких специалистов, в том 
числе гуманитарного профиля, привлечь.

– Детям эта тема, конечно, нравится. Мно-
гих от компьютерных игр просто не оторвать! 
Ребята с интересом узнали о новых профес-
сиях, которые связаны с гейм-индустрией, и, 
вероятно, задумаются над тем, специалистом 
в какой IT-области стать в будущем, – отме-
тила учитель информатики Академического 
лицея Ирина Сидорова.

В рамках всероссийского проекта Каре-
лия уже провела несколько «уроков цифры». 
В этом году занятия прошли для учеников 
с. Деревянное Прионежского района, Школы 
искусств, Финно-угорской школы, Универси-
тетского лицея и других учебных заведений.

Поучаствовать в проекте и пройти урок по 
разработке игр могут учащиеся 1–11 классов 
и все желающие на платформе урокцифры.рф 
до 12 декабря. Здесь уже размещено обуча-
ющее видео по  искусственному интеллекту, 
беспилотному транспорту, нейросетям, пер-
сональным помощникам и др.

Следующий урок, посвященный кибер-
атакам, запланирован на январь.

Лицеисты Петрозаводска 
представляют Карелию 

на конкурсе «Смотри, это Россия!» 
Онлайн-голосование продлится до 9 декабря. 
Юные лицеисты из Петрозаводска создали видеоролик, посвященный Году карельских 

рун. Школьники участвуют в федеральном конкурсе «Смотри, это Россия!».
Команда пятиклассников из лицея № 13 «Мы – Корела!» представляет видеооткрытку, 

в которой рассказывает о легенде создания мира по версии эпоса «Калевала». Дети со-
вместно с педагогами подготовили этот ролик в рамках празднования Года карельских 
рун. Также в конкурсе от Карелии участвуют команды из Новой Вилги и Эссойлы.

Сейчас видео борется за победу в открытом онлайн-голосовании, которое продлится 
до 9 декабря. Поддержать юных петрозаводчан можно по адресу lookitsrussia.ru/video/
legenda-sozdaniya-mira-v-epose-kalevala/.

Петрозаводская 
учительница стала призером 

всероссийского конкурса 
Ирина Ловчикова заняла второе место 

в проекте «История в школе: традиции и 
новации».

Подробности сообщили в администрации 
Петрозаводска.

Учитель петрозаводской гимназии № 17 
Ирина Ловчикова заняла второе место. 
Победителей и призеров наградили в Мо-
скве 24 ноября. За первое место вручали 
260 000 рублей, за второе – 215 000 рублей, 
за третье – 180 000 рублей.

208 школьников 
из Питкярантского района 

научат плавать
Занятия будут организованы и для ребят 

Суоярвского района.
В Карелии второй год реализуется проект 

по обучению младших школьников плаванию 
«Умею плавать». Это еще один шаг в реа-
лизации национального проекта «Демогра-
фия» (федеральный проект «Спорт –  норма 
жизни»).

Программа разработана карельскими спе-
циалистами и включает 16 учебных часов. 
Она прошла апробацию и рекомендована к 
использованию. 

Сейчас по программе «Умею плавать» бес-
платно обучаются ученики вторых классов 
Питкярантского района.

– Каждое занятие начинается с размин-
ки, так называемое сухое плавание, чтобы 
дети разогрели мышцы. Мы не только ста-
вим технику, учим правильно держаться 
на воде, не паниковать на глубине, но и по-
казываем, как нужно дышать, – объясняет 
директор физкультурно-оздоровительного 
комплекса Александр Шейка. – На занятия 
приходят сотрудники ГИМС, рассказывают 
школьникам, как важно соблюдать технику 
безопасности на воде и быть внимательными 
при купании.

Систематические занятия плаванием 
повышают пластичность нервной системы. 
Ребенок становится более уравновешенным, 
лучше контролирует свое поведение и бы-
стрее приспосабливается к новым видам 
деятельности в различной обстановке. Пра-
вильно организованные занятия способствуют 
развитию у детей смелости, решительности, 
самостоятельности и  дисциплинированности.

Однако, как отмечает Александр Шейка, 
есть еще один ощутимый плюс – это зака-
ливание.

– Учителя отмечают, что дети, которые 
посещали наши занятия в прошлом году, стали 
меньше болеть, – говорит директор ФОКа.

Аналогичные уроки пройдут и в Суоярв-
ском районе. По окончании курса дети смогут 
самостоятельно проплыть 25 метров на спине.

В прошлом году в программе приняли 
участие 630 детей.

Пять карельских студентов 
вошли в число 150 лучших 

будущих управленцев страны
По итогам полуфинала Молодежного куб-

ка по менеджменту «Управляй!» – одного из 
проектов президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей», участниками 
которого в Северо-Западном федеральном 
округе стали 154 студента, пятеро конкурсан-
тов из Карелии получили путевки в финал, 
который пройдет с 1 по 3 декабря.

В рамках Кубка участники с помощью спе-
циального бизнес-симулятора пробуют себя в 
роли руководителей виртуальной компании, и 
в условиях, максимально приближенных к ре-
альным, принимают стратегические решения 
для ее развития. Цель соревнований – выявить 
обладающих управленческим потенциалом 
студентов и выпускников российских вузов 
и колледжей, создать условия для развития 
их компетенций и адаптации на рынке труда.

По итогам полуфинальных мероприятий, 
прошедших в распределенном очно-заочном 
формате в Северо-Западном федеральном 
округе, пять представителей Карельского 
филиала РАНХиГС и Петрозаводского госу-
дарственного университета (ПетрГУ) стали 
финалистами:

– Ксения Екимова (Карельский филиал 
РАНХиГС);

– Дарья Крышталева (Карельский филиал 
РАНХиГС);

– Денис Масленников (ПетрГУ);
– Арина Мухина (ПетрГУ);
– Григорий Шаров (Карельский филиал 

РАНХиГС).
В процедуре оценки лидерских компетен-

ций студентов приняли участие представители 
ведущих компаний-работодателей федераль-
ного уровня, крупных региональных рабо-
тодателей и органов власти, в том числе и 
успешные участники конкурса управленцев 
«Лидеры России».

– Финалист Молодежного кубка по ме-
неджменту «Управляй!» – весомый статус 
как для участника проекта, так и для партне-
ров-работодателей, ведь ребята попадают в 
список 150 лучших студентов-управленцев 
со всей России. Напомню, что на Кубок было 
подано более 30 000 заявок на старте, а это 

значит, что финалист уже прошел конкурс 
200 человек на 1 место. За спиной у каждого 
из участников финала множество успешно 
пройденных испытаний, и теперь они гото-
вятся сразиться с лучшими из лучших со 
всех федеральных округов страны за кубок 
победителя проекта. В финале, я уверен, 
студенты покажут все свои самые сильные 
качества, победить смогут только те, кто 
лучше всех подготовится, будет верить в 
свои силы и сможет выложиться на полную. 
В финале все предыдущие заслуги будут 
обнулены и состязания начнутся заново, – 
отметил заместитель генерального дирек-
тора АНО «Россия – страна возможностей» 
Антон Сериков.

В финале проекта конкурсанты поборют-
ся за возможность попасть в 10 сильнейших 
студентов страны и пройти обучение на про-
грамме профессиональной переподготовки 
ВШГУ РАНХиГС «Современные технологии 
управления: Лидеры Будущего», направлен-
ной на развитие управленческого потенциала 
молодых специалистов. Также среди призов 
четвертого сезона организаторы готовы вы-
делить студентам от 5 до 50 дополнитель-
ных баллов при поступлении в магистратуру 
РАНХиГС, дать возможность пройти ста-
жировку в крупнейших компаниях страны 
или получить полноценное приглашение на 
работу, возможность пройти программу «На-
ставничество», стать участником чемпионата 
Global Management Challenge и множество 
других ценных призов.

Проект открыт для всех студентов, не-
давних выпускников вуза, студентов среднего 
профессионального образования в возрасте 
от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на раз-
витие компетенций управления и принятия 
решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках 
федерального проекта «Социальные лиф-
ты для каждого» национального проекта 
«Образование». Оператором Кубка является 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.
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Кижский звонарь удостоен звания 
«Заслуженный работник культуры 

Карелии» 
По инициативе Игоря Хуттера на Кижах 

с 1998 года проводится первый в Карелии 
ежегодный фестиваль колокольных звонов.

Благодаря Игорю Хуттеру вновь обре-
ли голоса больше трех десятков церквей и 
часовен по всей республике, в том числе 
кафедральный собор Александра Невского 
в Петрозаводске, звонницы Кижского оже-
релья и четыре звонницы на острове Кижи, 
включая колокольню Кижского погоста. 
По инициативе Игоря Хуттера на Кижах с 
1998 года проводится первый в Карелии 
ежегодный фестиваль колокольных звонов.

Игорь Хуттер проводит мастер-классы, 
выступает с концертами по всей России и 
за рубежом. При его активном участии вос-
создана уникальная исполнительская техника 
северных звонов, ведутся исследования в об-
ласти колокольного искусства.

Кому готовы платить больше 
120 000 рублей 

По данным агентства HeadHunter (hh.ru), в ноябре медианная предлагаемая зара-
ботная плата в Карелии составила 44 900 рублей, это на 8%, или 3 200 рублей, больше, 
чем в начале года. 

При этом жители региона могут рассчитывать и на более высокооплачиваемую работу. 
Так, на вакансии с зарплатой более 120 000 рублей приходится около 6% от всего объема 
предложений за месяц. 

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена в Карелии в сфере рабо-
чего персонала (35% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц). При этом предлага-
емые зарплаты в этой сфере демонстрируют прирост на 7% по сравнению с 2020 годом. На 
втором месте по числу высокооплачиваемых вакансий – сфера логистики (23%) и сфера 
строительства (20%). Меньше всего «дорогих» вакансий работодатели разместили в сферах 
консультирования, масс-медиа, бухгалтерии. 

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий за ноябрь в Карелии: 
– Сварщик полиэтиленовых труб, работа на открытой местности, до 140 000 руб. на руки.
– Заместитель генерального директора по маркетингу и продвижению, от 152 200 руб. 

на руки. Опыт от 5 лет на руководящих позициях в маркетинге. 
– Монтажник газопровода, до 130 000 руб. на руки, работа в полевых условиях. 
– Заместитель директора по экономике, до 135 000 руб. на руки, нужен опыт работы 

в сфере ЖКХ. 
– Врач-уролог, от 150 000 руб. на руки, бесплатный транспорт к месту работы или 

оплата топлива. 
– Инженер-геомеханик/начальник службы, от 120 000 руб. до вычета налогов, воз-

можность предоставления служебного жилья. 

Карельские каратисты стали 
призерами первенства России 

по кекусинкай 

Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни».
Анастасия Полоселова стала серебряным призером в категории «девушки 12–13 лет». 

Дмитрий Клементьев завоевал бронзу в категории «юноши 12–13 лет». Тренируют детей 
Феликс Мальцев, Людмила Мартынович и Александр Коваль.

Первенство России по кекусинкай (дисциплина – кекусин-кан) в разделе кумитэ (по-
единки) проходило с 26 по 28 ноября в Московском центре боевых искусств. Участие 
приняли более 600 каратистов из 23 регионов страны.

Названы имена лучших участников 
регионального чемпионата «Ворлдскиллс»

После отборочных испытаний побе-
дители представят республику в финале 
X Национального чемпионате «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)», кото-
рый пройдет в 2022 году.

Состязания проходили с 15 по 27 ноя-
бря, лучших в профессии выбирали среди 
школьников 14–16 лет, участников 16–22 лет 
и конкурсантов 50+. Победителей наградили 
на площадках чемпионата – в Петрозаводске 
и Сортавале.

– Было сложно, но мы были хорошо подго-
товлены, – так кратко описали свои впечатле-
ния о чемпионате конкурсанты компетенции 
«Экспедирование грузов» Марк Гундырев и 

Станислав Ардатов, студенты Петрозаводско-
го автотранспортного техникума.

Министр образования и спорта республи-
ки Роман Голубев по видеосвязи поблаго-
дарил конкурсантов за профессионализм, 
креативность и ответственное отношение, 
а также выразил надежду, что команда Ка-
релии достойно представит республику на 
состязаниях будущего года.

– Я очень счастлив, что победил! – сказал 
Максим Макаршин, который занял первое 
место в компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей». – Было не-
просто, готовился целый год и благодаря 
своему труду выиграл! 

В Петрозаводском базовом медицинском 
колледже подвели итоги по компетенции 
«Медицинский и социальный уход».

Ученики общеобразовательных школ вы-
ступили на площадке «юниоры». Молодые 
специалисты в сфере здравоохранения про-
демонстрировали свои навыки и творческие 
способности в медицинском и социальном 
уходе.

 – Наставники, эксперты, руководители 
медколледжа активно обсуждали актуальные 
вопросы, связанные с ситуацией на рынке 
труда, внедрением современных образова-
тельных технологий в подготовке квалифи-
цированных медицинских кадров. Все это 

имеет большое значение для дальнейшего 
развития здравоохранения Карелии в целом 
и медицинских организаций, в частности, – 
рассказали в пресс-центре городской мэрии.

Победители конкурса получили три 
золотые, две серебряные, одну бронзовую 
медали и три медальона за профессионализм. 
Медальон за профессионализм – редкая на-
града, присуждается участникам, набрав-
шим не менее 500 баллов. Это означает, что 
конкурсант подтвердил профессиональную 
квалификацию по своей компетенции.

Победители получили медали, дипломы, 
денежные призы и подарки от партнеров 
регионального чемпионата.
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В Коткозерской модельной 
библиотеке создали клуб 

молодых мам
Теперь это не только пространство для 

чтения, но и место для встреч и общения.
В октябре Коткозерская библиотека 

Олонецкого района приобрела статус мо-
дельной благодаря национальному проекту 
«Культура», вскоре здесь начал работу клуб 
молодых мам.

– Самые активные посетители библио-
теки – дети и люди пенсионного возраста, 
– поясняет библиотекарь Светлана Ильина. 
– Молодежи в деревне немного, большин-
ство уезжают учиться в Петрозаводск, часто 
остаются там жить или переезжают в Олонец. 
Вместе с коллегами мы проанализировали, 
какая форма работы подходит для тех мо-
лодых людей, которые живут в Коткозере 
сейчас, чтобы включить их в культурную и 
досуговую жизнь деревни. Поэтому решили 
создать на базе библиотеки клуб мам.

Клуб работает уже больше месяца, его 
слоган: «Клуб молодых мам – в ритме жиз-
ни!», девиз «Гореть и зажигать других – огнем 
задора молодых!» За это время женщины 
написали «Большой этнографический дик-
тант-2021» и экодиктант, обсудили книжные 
новинки для детей, которые поступили в уч-
реждение. Мамы оценили, как преобразилась 
библиотека.

– В нашей деревне нет мест, куда можно 
прийти пообщаться, отвлечься от повседнев-

ности, отдохнуть, – говорит одна из участниц 
клуба Татьяна Родина. – Клуб и библиотека 
помогают нам в этом. 

Ко Дню матери здесь организовали интел-
лектуально-развлекательный баттл «Мамы 
знают…». Для женщин провели обзор вы-
ставки новинок «Полезно прочитать. Книги 
по психологии». Команда клуба молодых мам 
и команда женского клуба «Сударушка» со-
ревновались в знании детской психологии, 
произведений художественной литературы 
для детей.

– Здорово, что мы собираемся в библиоте-
ке! Оказывается, здесь появилось так много 
ярких новых книг, в которых есть много по-
лезных советов для реализации идей, желаний 
и решения проблем, – отмечает жительница 
Коткозера Виктория Прошелуйкина. 

 Снижали накал баттла музыкальные и 
видеопаузы, подготовленные участницами 
клубов. Организовать мероприятие помогли 
новые мультимедийные возможности мо-
дельной библиотеки.

В планах – проведение мастер-классов 
по новогодним сувенирам, участие в акции 
«Поделись теплом своей души!» (сбор но-
вогодних подарков малоимущим и одиноко 
проживающим жителям деревни), участие в 
проектах благоустройства, встреча Нового 
года и многое другое.

В Карелии теперь есть четыре львицы 
До новоселья в Пряжинском районе львицы Лили, Мила, 

Черри и Тена жили в цирке шапито, которые массово стали 
разоряться во времена пандемии COVID-19. Так что, если 
бы хозяин карельского зоокомплекса не забрал зверей 
себе, их, скорее всего, усыпили бы. 

В зоокомплексе «Три медведя» на берегу Сямозера по-
явились четыре львицы. Их зовут Лили, Мила, Черри и Тена, 
каждой 4–5 лет от роду. В Карелию животных привез дресси-
ровщик и цирковой артист Владимир Топчий – раньше звери 
жили и работали в одном из частных цирков шапито, которые 
начали разоряться во времена пандемии коронавируса. Если 
бы владелец зоокомплекса «Три медведя» Василий Попов не 
согласился забрать львиц к себе, их, скорее всего, усыпили бы. 

Каждый из хищников съедает около восьми килограммов 
мяса в день. Это не считая витаминов и специализированных 
кормов с нужными добавками. Расходы большие и окупятся 
вряд ли. 

– Если честно сказать, по-настоящему это дорого, 
мне озвучили килограммы, продукцию, которую они 
едят. Я посчитал сумму – и ошибся. Ошибся на порядок, 
– рассказал Василий Попов нашим коллегам с телеканала 
«Сампо ТВ 3600», которые сняли о львицах и их новом хозяине 
выпуск программы «Самое время». – А когда они приехали и 
я их увидел, понял, что все, что считал, этого мало. И первое, 
что я сделал, купил сразу корову. Которая была съедена за 
неделю. Ну, так получилось с коровой. Это был падеж, она 
сломала ногу, мне ее предложили за приемлемые деньги, 
я сразу же купил.

На Сямозере львиц поселили в большом фургоне и обо-
гревают тепловыми пушками. Впрочем, рассказал дресси-
ровщик Владимир Топчий, эти хищники знают, что такое 
холода. Не так давно вместе с частным цирком львицы 
объехали всю Якутию.

– Если постепенно подготавливать животное, когда хо-
лодает на улице, они начинают обрастать больше шерстью, 
чтобы было теплее. Поэтому нельзя сказать уже, что это 
прямо Африка. Это, скажем, такой адаптированный под наши 
климатические условия зверь. Он сибирско-африканский, 
скажем так. Для них холода не проблема, но, тем не менее, 
для них будут созданы специальные условия, которые будут 
полностью устраивать их. В том числе приглашать ветерина-
ров, чтобы постоянно был осмотр, как и для всех остальных 
животных зоокомплекса. Все они под ветнадзором. Чистые, 
ухоженные, здоровые, это все проверяется.

Сейчас на территории «Трех медведей» строят специ-
альное сооружение для львиц, где владелец зоокомплекса 
обещает создать для них комфортные условия. 

– Им уже сейчас заготавливают территорию, ее утепляют, 
– говорит Топчий. – Будут строить большой вольер, который 
будет состоять из двух частей. Будет теплая часть, и будет 
вторая зона, зона выгула, все это будет объединено в общее 
пространство. Все, что нужно для полноценного здорового льва. 

Напомним, в 2019 году в зоокомплекс забрали лебедя-
шипуна, который вовремя не улетел в теплые края и остался 
на одном из водоемов у села Вешкелица.

Уникальную коллекцию 
вещей Гюллинга показали 

в Нацмузее 
Показ приурочили к 140-летию первого 

руководителя Карельской трудовой ком-
муны.

Впервые музей Карелии показал копию 
письма из Прокуратуры СССР. Оно адресова-
но дочке Гюллинга Елене. В нем указывается 
полная реабилитация ее отца, расстрелянного 
в 1938 году. Также продемонстрировали удо-
стоверение члена Центрального исполкома и 
Председателя Совета народных комиссаров 
Автономной Карельской Советской Социали-
стической Республики. Отдельное внимание 
уделили письменному набору Гюллинга, сде-
ланному из карельской березы. На нем есть 
его автограф с указанием года – 1930. Был 
среди уникальных вещей и орден «Сампо» 
под номером 001.

– Эдварду Александровичу Гюллингу 
30 ноября исполнилось 140 лет. Мы не мог-
ли пройти мимо такой даты. Надо помнить 
таких людей. Я всегда люблю напоминать, 
что наш главный экспонат – это наше здание. 
Оно впитало в себя всю историю Карелии. 
Кабинет Эдварда Гюллинга находится за сле-
дующей дверью. Он работал в этом здании. 
Его внучка привезла нам 52 документа, так 
как ее дедушка работал здесь. Она считает, 

они должны храниться именно здесь. Они 
уникальны, – рассказал директор Националь-
ного музея Карелии Михаил Гольденберг.

На показе представили и фотографии из 
фондов музея, рассказывающие о жизни Эд-
варда Гюллинга. На них запечатлены он и его 
супруга Фанни Акрен перед венчанием. Есть 
фотографии детей, а также снимки, связан-
ные с политической жизнью. Есть снимки 
Гюллинга в составе делегатов Всекарель-
ского съезда Советов и в Центральном ис-
полкоме ССР от Карельской АССР вместе с 
Михаилом Калининым. Среди переданных 
Нацмузею вещей есть мемуары, написанные 
рукой Эдварда Гюллинга на финском язы-
ке. Во время показа директор учреждения 
Михаил Гольденберг созвонился с внучкой 
первого руководителя Карельской трудовой 
коммуны Татьяной Кондратьевой, которая 
поблагодарила всех, кто восстанавливает 
память о ее дедушке.

В 2018 году по инициативе Главы Каре-
лии депутаты Заксобрания утвердили орден 
«Сампо» – высшую государственную награду 
за достижения и заслуги перед нашим реги-
оном. Эдвард Гюллинг стал первым, кому 
ее вручили.

Письмо из Прокуратуры СССР
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 30 ноября 2021 года         № 44 од 
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 9 декабря 2021 года в 
10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующему основному 
вопросу (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов». 

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия      Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Администрация и коллектив ФКУЗ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Карелия» Минтруда России 
глубоко скорбят и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной Емельянова Петра 
Алексеевича, бывшего главного эксперта по медико-социальной 
экспертизе. Петр Алексеевич всегда будет для нас примером без-
граничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. 
Мы навсегда будем помнить его жизненную энергию, высокие 
душевные и этические качества. Светлая память о нем сохранится 
в наших сердцах навсегда.

Приказ Минздрава России от 12.11.2021 № 1051н «Об утверждении Порядка дачи инфор-
мированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства, формы информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
и формы отказа от медицинского вмешательства» (вместе с «Порядком дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства 
в отношении определенных видов медицинских вмешательств»)

1. Утвердить:
порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 

отказа от медицинского вмешательства согласно приложению № 1;
форму информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство согласно 

приложению № 2;
форму отказа от медицинского вмешательства согласно приложению № 3.
Начало действия документа – 01.03.2022
Действует до 01.03.2028
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Всероссийский правовой 
диктант стартует 3 декабря 

Поучаствовать в тестировании можно 
бесплатно на сайте юрдиктант.рф.

С 3 по 12 декабря 2021 года пройдет 
V Всероссийский правовой (юридический) 
диктант. Принять участие в тестировании 
можно бесплатно на сайте юрдиктант.рф.

В Ассоциации юристов России отмечают, 
что в 2021 году диктант впервые переведут на 
английский, китайский и португальский язы-
ки. Кроме того, участникам будут доступны 
«Базовый» и «Профессиональный» варианты 
теста. Также появятся новые форматы. На-
пример, видеовопросы от известных юристов, 
государственных и общественных деятелей.

Правовой диктант рассчитан на граждан 
в возрасте от 14 лет. По завершении теста 
каждый участник получит сертификат о 
прохождении диктанта с персональным 
результатом.

Организаторы отмечают, что диктант со-
стоит из 40 вопросов, на ответы будет выделе-
но 60 минут. Тематика вопросов: Конституция 
Российской Федерации, основы законодатель-
ства в сфере уголовной и административной 
ответственности, трудовых, гражданских, 

семейных прав. Количество участников и 
география проекта растут с каждым годом. 
Напомним, что первый диктант прошел в 
2017 году и привлек более 55 тысяч участ-
ников. В 2020 году участниками диктанта 
стали 507 174 гражданина, проживающих в 
России и за рубежом.

Диктант написали во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, а также наши соотече-
ственники из 175 стран. Среди них Украина, 
Абхазия, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Алжир, Албания, Австралия, Бе-
лоруссия, Германия, Туркмения, Австрия.

Организаторами Всероссийского право-
вого (юридического) диктанта являются Ас-
социация юристов России и общественная 
организация «Деловая Россия», партнерами 
выступают Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, 
Федеральная антимонопольная служба, Фе-
деральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, Московский 
государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и другие.

Жители Арабских Эмиратов 
познакомились с музеем «Кижи» 

Программа проходила в Центре культурного наследия, в историческом квартале 
в самом сердце Шарджи. 

Сотрудники музея «Кижи» познакомили жителей Арабских Эмиратов с деревянным 
зодчеством Карелии. В городе Шардже проходил международный проект «Неделя все-
мирного наследия».

В Шардже ежемесячно проходят фестивали и культурные проекты. В ноябре на меж-
дународной выставке «Неделя всемирного наследия» Россию представляли сотрудники 
музея-заповедника «Кижи», а также мастера из Ханты-Мансийска.

– В течение недели жители и гости этой жаркой арабской страны знакомились с фоль-
клором, национальными костюмами, ремеслами и кухней северных народов России. С 
восхищением в глазах они смотрели на памятники деревянного зодчества, восхищались 
мастерством наших плотников, пробовали сами «построить» традиционную деревянную 
срубную постройку и изумленно наблюдали за искусной работой топором при теске оси-
нового лемеха, – сообщили в паблике музея-заповедника «Кижи».

 Посетителям очень понравилась выставка. Многие выясняли, как добраться до Карелии 
и до острова Кижи, чтобы своими глазами увидеть Преображенскую церковь.

Михаил Охлопков рассказал 
о новом штамме COVID-19 

«Омикрон» фантастически заразный и одновременно менее губительный.
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал 

про новый штамм коронавируса «Омикрон».
– Есть разные мнения, среди ученых идет дискуссия. Некоторые из них считают, что 

«Омикрон» может оказаться спасением для человечества. Той самой разновидностью 
коронавируса, которую медики всего мира ждут как Второго пришествия.

Фантастически заразный и одновременно менее губительный. По типу естественной 
прививки, которая инфицирует всех без разбора: и сторонников, и противников вакци-
нации. А в силу своей заразности «Омикрон» быстро вытеснит старые штаммы, включая 
«Дельту», которые нас сейчас убивает.

Возможно, пандемия уйдет сама, деградирует в легкий сезонный грипп, как это слу-
чилось с вирусом H1N1.

Это все надежды и гипотезы. Реальной информации мало. Летальные исходы от 
штамма «Омикрон» еще не зафиксированы.

За последние сутки число новых выявленных случаев COVID-19 составило 465 тысяч 
против 391 тысячи накануне. Смертность: 5,7 тысячи против 4,5 тысячи двумя днями ранее.

Новые случаи штамма «Омикрон» фиксируются в различных уголках мира, накануне 
об этом заявили Канада, Япония, Испания и Швеция. В Европе он уже присутствует прак-
тически во всех странах, вчера Швейцария за две недели до начала отменила Зимнюю 
Универсиаду-2021. Из стран Старого Света очередные рекорды заболеваемости зафик-
сированы в Венгрии, но порядка десяти стран находятся вблизи максимумов, – написал 
Михаил Охлопков.

Фестиваль инклюзивного 
искусства «Безлимит» 

принимает заявки до 5 декабря
Фестиваль инклюзивного искусства, 

организуемый творческим объедине-
нием «19:11» при грантовой поддержке 
Российского фонда культуры и Министер-
ства культуры РФ, начал свою работу в 
Петрозаводске. 

Подать заявки на участие могут все жи-
тели Карелии, имеющие особенности здоро-
вья (статус инвалидности) без возрастных 
ограничений в следующих номинациях:

– вокальное искусство,
– хореографическое искусство,
– искусство декламации,
– инструментальное искусство,
– изобразительное искусство.
После окончания приема заявок оргко-

митет предложит некоторым участникам 
участие в инклюзивной творческой лабо-
ратории с целью доработки заявленного 
творческого номера при участии профес-
сиональных деятелей искусств.

– Для нас важно поддерживать и раз-
вивать принципы инклюзии в искусстве, 
поскольку именно оно отражает, задает и 
формирует общественные ориентиры. Ис-
кусство – это искусство. Инклюзивное в том 
числе. Мы очень надеемся, что за время 
фестиваля сможем встретиться с талантли-
выми жителями нашей республики и создать 
условия для творческой коллаборации лю-

дей с инвалидностью и без. А что из этого 
получится, увидим на концерте, – говорят 
организаторы.

Также в рамках фестиваля отметят тех 
специалистов, наставников, кто сопрово-
ждает людей с инвалидностью на их твор-
ческом пути – педагоги по творческим дис-
циплинам, художественные руководители, 
арт-терапевты, психологи, дефектологи, а 
может, родители – не столько важен статус, 
сколько важен труд людей, которые замети-
ли, поверили и успешно развивают таланты 
своих воспитанников. Знак «СПАСИБО», 
инициируемый организаторами фестиваля 
инклюзивного искусства «Безлимит», бу-
дет вручен 21 декабря в рамках итоговой 
концертной программы в Петрозаводске. 
Заявить о выдвигаемой кандидатуре на 
присуждение знака «СПАСИБО» можно 
до 10 декабря, заполнив установленную 
форму анкеты. Подобнее можно узнать 
в официальной группе фестиваля в соци-
альной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
inclusionartfest.

Итоговая концертная программа состо-
ится без присутствия зрителей в зале, но 
прямая трансляция, которая будет органи-
зована с места событий, позволит каждому 
присоединиться к фестивалю инклюзивного 
искусства «Безлимит».
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Как захватить мир
Карельская художница рисует комиксы про медведя 

Какана и волка Пекаку 

Марина БЕДОРФАС
Аня Данилова – графический дизайнер, 

творческий псевдоним Каканя. Рисует комик-
сы про смешных и добрых животных. Мечтает 
организовать персональную выставку, напе-
чатать большой журнал комиксов, выпустить 
линейку одежды со своими героями и захва-
тить мир. Средства на свои мечты художница 
решила собрать с помощью краудфандинга.

Девочка из Кандалакши – так назвала 
себя в социальных сетях дизайнер Анна Да-
нилова. Ее творческий псевдоним – Кака-
ня. Она приехала в Петрозаводск учиться и 
окончила отделение графического дизайна 
в Славянском институте.

– После института я успела поработать в 
разных компаниях, но сейчас отправилась в 
свободное плавание, потому что очень хочет-
ся творить. Творчество совмещать с работой 
сложно, а душа просит.

Комиксы про себя
Комиксы – любимый жанр Анны. Но в 

ее работах вы не найдете супергероев. Ее 
герои – знакомые и понятные для жителей 
севера животные: медведь, волк, собака, лось.

– Я рисую комиксы про себя. Мой главный 
персонаж – это медведь Какан. Он как Аня, 
в нем отражена моя сущность. Некоторое 
время назад я почувствовала потребность в 
самовыражении, в саморефлексии. У многих 

художников видела, что они рисуют истории 
из своей жизни. И я недолго искала героя 
для себя. Я очень люблю медведей, поэтому 
моим героем стал именно он.

Какан живет своей жизнью, с ним случа-
ются разные истории, ему бывает весело и 
грустно. Вдохновение Аня черпает из повсед-
невной жизни. Например, на этом рисунке 
Какан в машине, которую «запачкали» дроз-
ды. Такой же автомобиль стоит у художницы 
под окнами.

– Мой медведь очень веселый, такой не-
уклюжий немного, очень ранимый. То, что я 
рисую, очень меня забавляет, поддерживает, 
вытаскивает меня из каких-то грустных си-
туаций, – говорит художница.

Комиксы – это не только рисунки, это 
сюжет. Аня придумывает истории и записы-
вает их под постами с новыми картинками 
в соцсетях.

– Сначала я рисовала на листочке бумаги 
гелевой ручкой или тушью. Потом сканиро-
вала и в компьютере делала преобразования 
своих рисунков. Потом у меня появился гра-
фический планшет, я стала на нем рисовать. 
Но все равно мне ближе техника на бумаге, 
более живо, что ли, получается. А планшет – 
удобно, много возможностей дает. От него 
я тоже не откажусь.

В комиксы попал и муж Ани. Он волк 
Пекака.

– Муж по гороскопу собака, сам говорит, 
что похож на собаку, и я его изобразила 
полуволком, полусобакой. Он такой муж-
чина: где-то ремонт делает, где-то Какана 
утешает. Потом они вместе веселятся. Он, 
кстати, сказал, что я очень точно нашла его 
образ. Ему нравится.

В жизни Анны есть и не нарисованные 
животные – хаски по имени Кубик.

Собрать на мечту
Сейчас у Анны Даниловой уже более 

100 историй. Художница мечтает выпустить 
печатный журнал со своими комиксами, 
оформить персональную выставку и за-
хватить мир веселым мерчем.

Идея о персональной выставке пришла к 
Ане после участия в экспозиции «Молодые 
художники Карелии», которая состоялась 
в Городском выставочном зале. Дизайнер 
была уверена, что комиксы про жизнь Ка-
кана и Пекаки – это истории для взрослых. 
Но, оказалось, что дети заинтересовались 
новыми героями больше, чем взрослые.

– После выставки я получила очень много 
отзывов, особенно детских. Дети хотят вы-
ставку с Каканом. Это стало таким толчком 
для меня, – сказала Аня.

Выставку дизайнер планирует устроить 
через год, в ноябре 2022 года, в медиацен-
тре «VЫХОД». По задумке Ани, все стены 

медиацентра будут в комиксах, наподобие 
фотообоев.

Чтобы воплотить свои идеи в жизнь, ди-
зайнер решила собрать деньги на платформе 
planeta.ru. Пока прислали около 10 тысяч 
рублей. Художница рассчитывает собрать 
150 тысяч.

За свой вклад участники сбора полу-
чают дизайнерские сувениры от Анны: 
открытки, значки, магниты, календарь на 
2022 год, кружки, шоперы, стикеры и блок-
ноты с Каканом.

– Приобретенные сувениры не только 
подойдут для подарков и для себя, но и во-
плотят в жизнь мир Какана: я смогу оформить 
выставку и распространить тираж журнала, 
также радовать вас новой веселой продук-
цией своего бренда, – говорит художница.

Каканя еще в детстве мечтала стать 
дизайнером или модельером. Особой раз-
ницы в этих двух профессиях она не видела. 
Говорит, до последнего времени дизайнер 
и художник боролись в ней.

– Сейчас они во мне научились соче-
таться. И мои мечты начинают сбываться. 
Художник хочет постоянно рисовать, а 
дизайнер – что-то делать с этими рисунками, 
применить их куда-то в жизни.

Если вам нравятся образы Какана и 
Пекаки, вы можете помочь им найти свое 
применение в вашей жизни.

Аня и ее собака Кубик

Мысли Какана

Какан в машине Медведь Какан с волком Пекакой и Кубиком

Значки от Какани

Какан и Лось
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