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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Старые школы ждет новая жизнь
Как федеральная программа начала работать в Карелии

Министр просвещения России Сергей Кравцов вместе с Главой Карелии Арту-
ром Парфенчиковым посетили шуйскую школу, на обновление которой выделили 
98 млн рублей. Так запустили большую федеральную программу по ремонту школ.

Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 была основана в 1805 го-
ду. Тогда это были церковно-приходские классы, которые организовал местный 
священник. В 1930-е годы в Шуе построили новое деревянное здание, однако во 
время войны оно сгорело. Нынешнее здание построили в 1968 году.

Сегодня шуйская школа самая большая в районе. В ней обучаются 620 детей, 
работает 101 сотрудник, из них 60 – педагоги. 80% сотрудников школы – ее же 
выпускники.

(Окончание на стр. 5)
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Элиссан Шандалович обещал 
помочь жителям Коткозера

Председатель Законодательного 
Собрания Карелии провел прием граждан 
в региональной общественной приемной 
Дмитрия Медведева. 

На встречу из Олонецкого района при-
ехали глава Совета Коткозерского сельского 
поселения Татьяна Борисова и депутат Ана-
толий Попов. 

Они сообщили, что из-за неудовлетвори-
тельного состояния региональной дороги в 
деревню Коткозеро перестали заезжать авто-
бусы, поэтому местным жителям приходится 
своими силами добираться до социальных 
и образовательных объектов в других насе-
ленных пунктах.

Шандалович обещал, что будут направ-
лены запросы в Минтранс Карелии с пред-
ложением проведения ремонтных работ и 
организации транспортного сообщения с 
возможностью заезда автобусов в Коткозеро.

Муниципальные депутаты также просили 
помочь в скорейшем появлении современного 
фельдшерско-акушерского пункта и выделе-
нии для фельдшера дежурного автомобиля. 
Сейчас медицинский специалист приезжает 
в населенный пункт два раза в неделю.

Спикер парламента сообщил, что ФАП 
с жилой зоной для фельдшера планируется 
построить в 2025 году. С представителями 
Министерства здравоохранения Карелии 
будут прорабатываться возможности возведе-
ния важного для поселения объекта раньше 
срока и  предоставления автотранспорта для 
медработников.

Кроме того, обсуждался вопрос беспере-
бойного обеспечения лекарствами. По данным 
Олонецкой центральной районной больницы, 
для обеспечения жителей медикаментами на 
регулярной основе будет заключен договор 
с новым поставщиком.

Ассоциацию нацтеатров России 
учредили в Петрозаводске

Работу по объединению всех нацио-
нальных театров страны возглавило руко-
водство Александринского театра Санкт-
Петербурга. Худрук и директор театра 
побывали в карельской столице и встре-
тились с Артуром Парфенчиковым.

10 января в столице Карелии учредили 
первую в истории Ассоциацию национальных 
театров России. Для этого в Петрозаводск 
со всей страны приехали руководители 
31 нацтеатра (всего их более четырех десят-
ков). Работа по созданию ассоциации началась 
в 2019 году, ее возглавило руководство Нацио-
нального драматического театра России, бо-
лее известного как Александринский театр.

– Объединение национальных театров – 
это очень важный государственный вопрос. 
Во всех смыслах, – заявил художественный 
руководитель Александринки Валерий 
Фокин. – Национальные театры хранят 
такие уникальные театральные традиции, 
на которые мы иногда свысока смотрим. 
Это глубочайшее заблуждение. Особенно 
я это почувствовал во время Международной 
театральной олимпиады 2019 года в Санкт-
Петербурге, где была отдельная программа 
национальных театров. Мы увидели, какое 
разнообразие театральных языков и тради-
ций они хранят.

Директор Александринского театра 
Сергей Емельянов уверен, что сохранить 
«самость» национальных театров можно, 
если не замыкаться в себе и перенимать 
полезный опыт.

– Для этих целей и создается ассоциация. 
Чтобы каждый из 42 ее членов мог смотреть 
шире на то, что происходит в театральном 
мире, делиться успехами, перенимать опыт 
у коллег.

По мнению создателей, ассоциация приз-
вана решить накопившиеся проблемы нац-
театров. Например, по словам Фокина, необ-
ходимо начать обучение новых художествен-
ных руководителей, заняться профессиональ-
ной подготовкой технических работников, 
актеров и режиссеров. Так, в частности, для 
этого ассоциация в разных городах намерена 
провести специальные летние школы. Первая 
планируется в этом году.

– Мы испытываем чувство гордости от 
того, что такое важное событие в театральной 
жизни страны происходит в Карелии, – сказал 
Артур Парфенчиков. – В республике глубокие 
театральные традиции. С задачами, уверен, 
справимся. Ассоциация – это союз равноправ-
ных партнеров. Да, в центре Александринский 
театр, который мы очень любим и чтим. Но 
ассоциация создается для консолидации всех 
нацтеатров страны.

На Учредительной конференции был 
избран совет нового рабочего органа, ко-
торый возглавил Валерий Фокин. В состав 
совета вошла директор Национального театра 
Карелии Ирина Шумская.

Медицинские службы работали 
без выходных

С 31 декабря по 9 января на станцию 
скорой помощи Петрозаводска поступило 
4 464 вызова.

В травмпункт Больницы скорой меди-
цинской помощи обратились 902 челове-
ка: 571 – впервые с различными травмами, 
331 человек осмотрен повторно, 103 полу-
чили уличные травмы.

В стационар БСМП обратились 
1 322 человека, из них 389 госпитализи-
рованы. Остальным оказана медицинская 
помощь, часть отправлена на амбулатор-
ное лечение. В региональный сосудистый 
центр на базе Республиканской больницы
им. В. А. Баранова поступили 43 человека, 
из них с инсультом – 39. В кардиологическое 
отделение – 28 пациентов с острым коро-
нарным синдромом, из них семь человек 
доставлены из районов. 26 больным выпол-

нена коронография, 19 пациентам сделаны 
чрезкожные коронарные вмешательства.

C 31 декабря по 9 января в службу опе-
ративной помощи по номеру 122 поступи-
ло 8 465 телефонных звонков, рассказал в 
соцсетях министр здравоохранения Михаил 
Охлопков. Больше всего люди спрашивали, 
где и как можно записаться на тестирова-
ние на COVID-19. Таких обращений было 
6,5 тысячи.

98 раз врачи консультировали пациен-
тов по телефону, 25 человек записали на 
вакцинацию от коронавируса, 324 врача и 
17 машин скорой помощи выезжали на дом. 

Для удобства граждан с 1 января при 
наборе номера 122 голосовой помощник 
предлагает набрать цифру 1 для переключения 
на оператора, который проконсультирует по 
вопросам, связанным с COVID-19.

Глава администрации Кемского 
района подал в отставку

Проверка, которую поручил провести 
Артур Парфенчиков, подтвердила факты 
неэффективного исполнения Дмитрием 
Петровым своих полномочий. 

В результате Петров написал заявление 
о сложении полномочий. Об этом руково-
дителю региона доложил его заместитель 
по внутренней политике Игорь Корсаков. 

– Была организована выездная проверка 
Министерством строительства, ЖКХ и энер-
гетики и Министерством национальной и 
региональной политики. Комиссии возглавляли 
министры. Мы посетили участки водопровода, 
где были прорывы, что привело к падению дав-
ления и ненадлежащему снабжению жителей 
водой. Были изучены документы, которые 
представила администрация Кемского райо-
на. Мы пришли к выводу, что главой района 
неэффективно использовались полномочия 
по подготовке сети к зимнему периоду.

Артур Парфенчиков сказал, что эта 
ситуация в Кеми «станет напоминанием и 
другим нашим муниципальным руководите-

лям о том, что с людьми надо быть в близком 
взаимодействии».

Петров сообщил, что не намерен никуда 
уезжать из Кеми и планирует продолжать 
работать в этом районе.

Кто станет новым главой администрации,  
станет ясно по итогам конкурса, который 
назначат местные депутаты 14 января на 
внеочередном заседании Совета Кемского 
района.

Напомним, что ранее местные власти 
попадали под критику населения из-за про-
блем с водопроводом. Прошлой зимой замерз 
водопровод в поселке Рабочестровск и ава-
рийным бригадам пришлось делать времен-
ную линию, а в декабре жители Кеми вновь 
испытали проблемы с водоснабжением.  
Финансовую помощь району пришлось оказы-
вать региональному правительству. Из резерв-
ного фонда Правительства Карелии выделили 
3 миллиона рублей на ремонт центрально-
го водопровода в Кеми. Ранее на эти цели 
направили 16 миллионов рублей.

Главврач медвежьегорской 
больницы предупредила о новой 

волне коронавируса 
Галина Алупова напомнила, что вакцинация эффективно помогает защититься от 

тяжелого течения болезни.
Ситуацию с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции обсудили на заседании 

комитета Заксобрания по здравоохранению и социальной политике. Система здравоохра-
нения готовится к новой волне заболеваемости COVID-19, заявила на заседании депутат 
Галина Алупова. Она возглавляет Медвежьегорскую центральную районную больницу, 
где развернут ковид-стационар.

– То, что на сегодняшний день есть противники вакцинации, меня пугает. Пожилые 
люди, пациенты с сопутствующими заболеваниями часто не вакцинируются, потому что 
родственники убеждают их этого не делать. А потом мы получаем летальные исходы. 
Это очень страшно, – сказала врач.

Галина Алупова добавила, что тяжело болеют не только пожилые, но и молодые 
невакцинированные пациенты.

– Есть пациенты 20–24 лет, которые попадают в реанимацию с большим поражением 
легких, есть тяжелые пациенты среднего возраста, которые не вакцинировались. Надо 
заканчивать эту игру в русскую рулетку: выживем – не выживем! Вакцинироваться и 
защитить себя необходимо.

Главный врач Медвежьегорской ЦРБ также призвала ревакцинироваться тех жителей 
республики, кто привился от коронавируса более полугода назад.

С коллегой согласна депутат, главный врач поликлиники № 4 Петрозаводска Ольга 
Билко, также напомнившая о необходимости вакцинации.

– У нас течение праздничных дней умерли 10 пожилых людей в ковидном госпитале, 
все непривитые. Очень много умирает непривитых людей, – сказала Билко, подчеркнув, 
что прививка эффективно защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

Эксперты прогнозируют новую волну коронавируса из-за заражения штаммом «Оми-
крон» в России в течение ближайшего месяца.

Артур Парфенчиков, Валерий Фокин и Сергей Емельянов
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Новый автовокзал начнет работать 
в сентябре

Строители пообещали это Главе Карелии.
Артур Парфенчиков проверил ход 

реконструкции здания автовокзала в Петро-
заводске.

Как рассказал представитель компании-
подрядчика «Строй Инвест Групп» Илья Алек-
сандров, строители закрывают теплый контур 
основного здания. Строительно-монтажные 
работы планируется завершить в течение 
полутора-двух месяцев. Затем начнутся 
прокладка внутренних инженерных сетей 
и отделочные работы. Здание предрейсового 
осмотра готово на 95%, здесь уже проведена 
электрика, начало поступать оборудование.

На территории автовокзала появятся зоны 
предрейсового и послерейсового осмотра 
транспорта на пять смотровых ям, помеще-
ния для сотрудников, новый крытый перрон 
прибытия и отправления автобусов. К  зда-
нию вокзала пристраивают два помещения, 
в одном из которых разместится столовая.

В основном здании будут комната матери 
и ребенка, медицинский кабинет, современ-
ные санузлы, новые кассы и камеры хранения. 
Зал ожидания надстроят, здесь организуют 

новую систему кондиционирования и отоп-
ления, места для посетителей, сделают лифт.

– Это очень важный объект, часть единого 
транспортного кластера, который включает 
автовокзал и реконструированный желез-
нодорожный вокзал. Здесь пройдет дорога 
от улицы Чапаева, где мы предполагаем 
обустроить парковку, – отметил Глава 
Карелии.

Планируется, что обновленный автовок-
зал начнет работать в сентябре.

21 квартиру купили медработникам 
в 2021 году 

Михаил Охлопков рассказал о кадровых итогах команды Минздрава Карелии и 
медорганизаций в 2021 году.

За прошедший год 47 специалистов привлекли на работу в районы республики по про-
грамме «Земский доктор». В ЦРБ трудоустроили 10 участковых терапевтов, 7 фельдшеров 
скорой медпомощи, 6 стоматологов, 3 акушеров-гинекологов, 3 хирургов, а также анестези-
ологов-реаниматологов, кардиологов, педиатров, онкологов, урологов и медсестер ФАПов.

Медработникам купили 21 квартиру на общую сумму 33,4 млн рублей. На меры соц-
поддержки направили 104 млн рублей. Эта сумма пошла на оплату жилья и коммунальных 
услуг, единовременные выплаты при трудоустройстве, выплаты дополнительных стипендий 
и подъемные целевикам. На индивидуальное жилищное строительство выделили 6,9 млн 
рублей.

169 студентам Петрозаводского медколледжа, 16 ординаторам оплачивается обучение 
из регионального бюджета. Также создали филиал колледжа в Костомукше.

На целевое обучение заключили 723 договора. Поступили учиться 262 человека.

Карелию включили в новую модель 
развития внутреннего туризма 

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал вернуть в страну 
деньги и туристов.

Чернышенко, курирующий в российском правительстве несколько отраслей, дал большое 
интервью РИА Новости, в котором рассказал о развитии и поддержке внутреннего туризма. 
Он отметил, что пандемия COVID-19 помогла открыть для россиян собственную страну. 

Для ускорения процесса создана корпорация «Туризм.РФ», которая занимается инвес-
тированием в создание необходимой инфраструктуры и расчетом будущих турпотоков.

 «Уже отобраны 53 проекта о создании туристической инфраструктуры в 27 регионах. 
Их реализация позволит создать от 15–20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных 
номеров и существенно нарастить турпоток – до 10,5 миллиона человек. В 2022 году по 
10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы», – отметил вице-премьер.

Во взаимодействии с АО «Корпорация «Туризм.РФ» сейчас находятся сразу два карель-
ских проекта, рассказали в республиканском Управлении по туризму.

Первый – по созданию современного туристического комплекса в Лахденпохском 
районе. Планируется, что комплекс объединит комфортное проживание и возможности 
активного отдыха.

– В конце 2021 года инвестор начал подписание соглашений с корпорацией «Туризм.
РФ». Следующий шаг – предоставление концептуального проекта с финансовой моделью, 
мастер-планом комплекса, ТЭП, графиком реализации, расчетами эффективности реа-
лизации и иными необходимыми показателями. После рассмотрения предоставленных 
результатов стороны намерены выйти на этап обсуждения условий вхождения АО «Кор-
порация «Туризм.РФ» в уставной капитал компании-инвестора, – рассказывает начальник 
Управления по туризму республики Анна Борчикова.

Также на сотрудничество с АО «Корпорация «Туризм.РФ» рассчитывает крупная компания, 
занимающаяся размещением в российских регионах сети модульных экоотелей. Уже есть 
предварительное соглашение инвестора с «Туризм.РФ», определяются финальные условия.

Более 1 000 жителей Карелии 
получили новые профессии

В прошлом году наши земляки прошли 
обучение по таким направлениям, как агент 
по операциям с недвижимостью, админи-
стрирование отеля, бухгалтерский учет, 
воспитатель дошкольного образователь-
ного учреждения, графический дизайн, 
кадровое администрирование, основы экс-
курсоведения, парикмахерское искусство, 
поварское дело, сварочные технологии.

Популярным было обучение по нацпро-
екту «Демография» по компетенции «Меди-
цинский и социальный уход». 55 человек учи-
лись на базе Петрозаводского медицинского 
колледжа и нашли работу в Петрозаводском 
доме-интернате для ветеранов, Комплексном 
центре социального обслуживания населения, 
Центре паллиативной медицинской помощи,  
Сегежской ЦРБ. Александра Ригоева и Окса-
на Глухоева стали младшими медицинскими 
сестрами в Видлицком доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 

Директор дома-интерната Ирина Аутио 
считает обучение по нацпроекту эффек-
тивной мерой решения кадрового вопроса, 
возможностью повышения  квалификации.

– Младший медицинский персонал – спе-
циалисты, которые постоянно общаются с 
проживающими. Проект очень хороший. 
При потребности мы обязательно будем в 
нем участвовать и пополнять свой коллек-

тив кадрами с современными знаниями и 
компетенциями.

Реализация нацпроекта продолжается в 
2022 году.

Обучение бесплатное и позволяет людям 
найти свое место на рынке труда. Для по-
лучения информации о возможностях и 
условиях обучения необходимо обращаться 
в агентства занятости по месту жительства. 
С перечнем профессий можно ознакомиться 
на интерактивном портале управления труда 
и занятости. 

157 бесплатных путевок 
во всероссийские детские центры 

выделено для республики
Претендовать на путевки могут школьники, добившиеся успехов в учебной, научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной, общественной деятель-
ности и других направлениях. 

Кроме того, ребята должны соответствовать требованиям выбранной профильной смены.
Школьникам из Карелии в этом году выделено 157 бесплатных путевок: 78 из них в 

международный детский центр «Артек» (Крым, Гурзуф), 24 – во всероссийский детский 
центр «Орленок» (Краснодарский край, Туапсинский район), 27 – в «Смену» (Краснодарский 
край, Анапа, с. Сукко), 28 – в «Океан» (Приморский край, Владивосток).

Достижения ребят подтверждаются дипломами, грамотами о присвоении звания 
победителя, лауреата или дипломанта, сертификатами, патентами и благодарностями за 
последние три года.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе на получение путевки в детские центры 
«Орленок» и «Смена», нужно обратиться с заявлением и портфолио ребенка в Центр диаг-
ностики и консультирования в Петрозаводске по адресу: Студенческий пер., 7 или по почте: 
oodo.cdk@mail.ru. Для участия в конкурсе в «Артек» и «Океан» необходимо зарегистриро-
ваться в автоматизированной информационной системе «Путевка». 

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона Центра диагностики 
и консультирования 8 (814-2) 76-29-61, а также можно обратиться в отдел организации отдыха 
детей Министерства образования и спорта Карелии по телефонам: 8 (814-2) 71-73-22, 71-73-15.

Отбор в программу «Земский 
учитель» стартовал 

Прием документов начался 10 января. В этом году планируют привлечь 15 педагогов.
В Карелии ждут новых «земских учителей», сообщили в администрации главы респуб-

лики. Прием документов на участие в программе начался вчера, 10 января.
В этому году в школы Карелии планируют привлечь 15 учителей из республики и других 

регионов России. Им предлагают 104 вакансии в образовательных учреждениях. Зареги-
стрироваться в конкурсном отборе можно до 30 апреля включительно. Более подробную 
информацию можно узнать на федеральном портале «Земский учитель».

Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей учи-
телю, прибывшему на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки 
городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек. Напомним, в Карелии это 
все населенные пункты, кроме Петрозаводска.

Проконсультироваться можно с 9.00 до 17.00 у специалистов Минобразования и спорта 
республики Натальи Васильевой (8 (814-2) 71-73-16) и Карельского института развития 
образования Натальи Ивановой (+7-981-400-19-37).

Ранее Артур Парфенчиков сообщил, что в этом году участникам программы «Земский 
учитель» купят восемь квартир.
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В парламенте готовятся к заседанию 
постоянного комитета ПАСЗР 

Председатель rоскомитета Законода-
тельного Собрания по экономической и 
промышленной политике, энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Лео-
нид Лиминчук встретился с советником при 
ректорате ПетрГУ Валерием Шляминым.

Главной целью встречи была подготовка к 
заседанию постоянного комитета Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России по 
межпарламентскому сотрудничеству, которое 
состоится в Петрозаводске на базе Заксобра-
ния в феврале 2022 года.

В ходе встречи была поднята тема разви-
тия Арктической зоны, в том числе вопросы 

кадровой политики и Северного морского 
пути. Особое внимание было уделено перспек-
тивам развития туризма и туристической инф-
раструктуры в Карелии и на Северо-Западе.

От международных связей на уровне 
образовательных учреждений и побратимских 
связей муниципалитетов до внешнеэкономи-
ческих отношений с Китаем – такой широкий 
круг обсуждаемых вопросов показал необхо-
димость проведения в парламенте круглого 
стола с привлечением депутатов и руково-
дителей органов исполнительной власти для 
подготовки заседания постоянного комитета 
Парламентской Ассоциации.

Гости Национального музея делали 
святочных духов

В первые дни января музей принял 
более четырех тысяч человек.

Сотрудники музея провели около 70 экс-
курсий и мероприятий, 30 мастер-классов, 
изготовили 75 метров новогодней гирлянды из 
фондовых открыток, 45 чудесных украшений 
в виде снежинки, 100 коробочек-бонбоньерок, 
120 брелоков на память о визите в Карелию.

Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Ярославля, Мурманска, Воро-
нежа, Сочи, Тобольска, Омска, Красноярска 
и других городов совершили «Новогоднее 
путешествие по Губернаторскому дому» и 
узнали про праздник Йоля, который отме-
чали в средневековой Карелии. Гости позна-
комились со старинными рождественскими 
обрядами и национальными особенностями 
края. В память о посещении  музея каждый 
изготовил святочного духа Сюндю и снял с елки 
мешочек с предсказанием на год грядущий.

Кроме того, каждый день были орга-
низованы сеансы обзорных экскурсий по 
постоянной экспозиции музея. «Экскурси-
онная мозаика» познакомила с древними 
лабиринтами, средневековыми рыцарями, 
а также приоткрыла тайну наскальных рисун-
ков. Многие посетители назвали интересной 
новую выставку музея – «IZÄNDÄ. Карельское 
восстание 1921–1922 годов», посвященную гла-
ве большой семьи, которого называли izändä 

(изяндя) – старший мужчина, ответственный 
за жизнь и будущее своего рода.

Визитом в Национальный музей радовали 
и владельцы Пушкинских карт, в этом году 
государство выделило пять тысяч рублей на 
посещение учреждений культуры.

Посетители оставили много хороших от-
зывов: «Шикарное место, позволяет обычно-
му туристу познакомиться с информацией 
о зарождении этого удивительного края», «Хо-
роший, качественный краеведческий музей. 
Представлены как наскальные рисунки, так 
и вся история до наших дней. Много инте-
ресных экспонатов».

Проректор ПетрГУ объяснил, 
почему студенты 

учатся до 10 вечера 
Третья смена, по словам проректора по учебной работе Константина Тарасова, 

используется только в исключительных случаях.
Петрозаводский госуниверситет опубликовал в соцсетях расписание занятий для сту-

дентов на второй семестр.
В новом году из-за действующих противоковидных ограничений расписание снова пред-

полагает наличие третьей смены, которая может заканчиваться в 10 вечера. Однако, по 
словам проректора по учебной работе Константина Тарасова, вечерние занятия проходят 
крайне редко и только в дистанционном формате.

– Вечерняя смена была сделана, что называется, на всякий случай. Потому что гибрид-
ное обучение подразумевало определенную часть нахождения студентов в аудиториях и 
определенную часть занятий в дистанте. Следовательно, эта вечерняя смена необходима 
для того, чтобы, если студенты не выезжают из дома на пары в течение дня, часть занятий 
проводить вечером, исключительно дистанционно. Они пользовались этой сменой в со-
вершенно исключительных случаях. Занятия, конечно, были, но очень редко. Каких-то 
нареканий или замечаний со стороны студентов не было, потому что любые шаги, связан-
ные с изменением учебного процесса, мы обязательно согласуем с управляющим советом 
обучающихся, – рассказал Тарасов.

Расписание с поздними вечерними сменами появилось в марте 2020 года, когда нача-
лась пандемия. Чтобы разграничить потоки студентов, изначально было четыре смены. В 
новом году решили оставить три.

Путешественник из Карелии 
собирается проехать всю страну 

на велосипеде
Михаилу Шафоростову предстоит пре-

одолеть 17 тысяч километров.
20-летний житель Кондопоги Михаил 

Шафоростов собирается проехать всю стра-
ну на велосипеде. Об этом он рассказал на 
своей странице в соцсетях. Ему предстоит 
преодолеть около 17 тысяч километров от 
Севастополя до Владивостока.

Михаил разделил свое путешествие на 
три части: первый отрезок – от Крыма до 
Уральских гор, второй – от Уральских гор 
до Байкала, а третий – от Байкала до Тихого 
океана. Начать он планирует в феврале.

«В скором времени я отправлюсь в оди-
ночный поход по России с юго-запада на вос-
ток! С конечной точки предыдущего трипа 
к Тихоокеанскому побережью! И все своим 
ходом на железном коне – велосипеде! Буду 
рад приглашениям в гости в пути! И тем, кто 
покажет город!» – написал у себя на странице 
Михаил.

В прошлом году велосипедист на сво-
ем железном коне доехал от Кондопоги 

до Крыма, а о путешествии подробно рас-
сказывал в социальных сетях. За 34 дня 
он преодолел 3 956 километров и пересек 
13 регионов страны.

Театр кукол за новогодние каникулы 
сыграл 58 спектаклей 

Предс тав ления проходили при 
75-процентной заполняемости зала. 

Театр посетил 4 871 зритель. Все пред-
ставления проходили с соблюдением про-
тивоэпидемических мер: сотрудники театра 
использовали маски и перчатки, регулярно 
проводились проветривания и обработка 
всех поверхностей, работали бактерицидные 
рециркуляторы воздуха. 

Это второй бесконтактный Новый год в 
Театре кукол: нет хороводов вокруг елок, 
театрализованных дискотек. Но в прошлом 
году эпидемиологическая ситуация была 
сложнее. В декабре играли для каждого 
класса отдельно, с 28 декабря 2020-го по 
3 января 2021 года учреждения культуры были 
закрыты, и с 4 по 8 января 2021 года процент 
заполняемости зала и зрительская активность 
были ниже: 36 спектаклей театра посетили 
всего 1 723 зрителей.

В этом году самый большой спрос вызвал 
спектакль для детей в возрасте от полутора 
лет. В прошлую новогоднюю кампанию из-за 
сложной эпидемиологической ситуации спек-
такль для детей от года до трех не ставился, 
и многие дети 2018–2019 годов рождения 
пришли в театр впервые только теперь. Боль-

шинство родителей выбрало для малышей 
«Волшебные краски» в постановке Любови 
Бирюковой, хотя некоторые трех– и даже 
двухлетние дети приходили со своими стар-
шими братьями и сестрами и на «Снежную 
сказку» режиссера Людмилы Федоровой.

Опробованная форма интермедии 
после репертуарного спектакля пользовалась 
огромным успехом и в этом году. Отлично 
костюмированная и зажигательно исполнен-
ная «Кабы не было Зимы...» в постановке 
Дмитрия Будникова создавала новогоднее 
настроение как у детей, так и у родителей. 
В новогодние дни артистов особенно раду-
ет присутствие в зале родителей, которые 
с детским восторгом следят за сюжетом, 
вместе с детьми выполняют указания пер-
сонажей и дружно кричат: «Раз, два, три, 
елочка, гори!»

7 января перед спектаклем «Железо» 
Бориса Константинова и Виктора Антонова 
взрослым зрителям удалось немного побыть 
детьми и в компании своих сверстников. 
Детская вера в Деда Мороза вполне может 
подтверждаться взрослыми знаниями о нем. 
Именно так решил Дед Мороз – артист Олег 
Романов – и не прогадал.

Интермедия «Кабы не было Зимы». Фото Юлии Утышевой
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Старые школы ждет новая жизнь
Как федеральная программа начала работать в Карелии

Сергей МЕДВЕДЕВ

Директор учреждения Владимир Вой-
нов сперва показал новое здание дошколь-
ных групп. Его построили по нацпроекту 
«Демография» в 2020 году. Сергей Кравцов 
заметил, что символично давать старт фе-
деральной программе в месте, которое 
уже построили на федеральные деньги.

Затем участники встречи прошли в ос-
новное здание школы. Владимир Войнов 
продемонстрировал хорошую техническую 
оснащенность кабинетов. Артур Парфенчи-
ков и Сергей Кравцов попросили включить 
интерактивную доску, чтобы проверить ее 
работоспособность, и написали на ней поздрав-
ления школьникам. Техника, закупленная в 
рамках цифровой образовательной среды, 
позволяет интереснее преподавать материал, 
отметил Кравцов.

Артур Парфенчиков выделил плюсы 
обучения в сельской школе. Главное – это 
возможность учителей индивидуально за-
ниматься с учениками, поскольку классы 
в основном небольшие. Поэтому качество 
образования высокое, и у выпускников сель-
ских школ, как правило, хорошие результаты 
ЕГЭ, которые позволяют поступать в вузы 
не только Карелии, но и других регионов. 
Глава отметил и замечательный вид из окна 
школы, и то, что в кабинетах очень тепло.

Спортивный зал в шуйской школе от-
ремонтировали четыре года назад тоже по 
федеральной программе. Сергей Кравцов рас-
сказал о планах к 2024 году в каждой школе 
создать свои спортивные секции. Владимир 
Войнов сообщил, что в шуйской школе они 
уже есть.

– У нас есть команда по флорболу «Шуй-
ские ласточки», секции по волейболу, хоккею 
и баскетболу. В ближайшее время планируем 
открыть фигурное катание. У нас свой каток, 
который реконструировали в прошлом году 
по программе поддержки местных инициатив, 
полностью обновили на региональные деньги.

Директор школы предложил гостям 
сыграть в флорбол. Артур Парфенчиков и 
Сергей Кравцов не отказались.

На встрече присутствовали родители 
учеников. В целом они довольны школой: 
на питание жалоб нет, в здании очень тепло, 

дети чувствуют себя как дома. Родителям 
приятно, что есть прямая связь между ними 
и учителями. Однако они высказали два по-
желания.

– Я, как мама двоих детей, которые учатся 
в этой школе, обеспокоена вопросом созда-
ния лицензированного медкабинета. Его не 
хватает, так как школа очень большая, плюс 
открыли еще ясельные группы, где принимают 
детей от одного года, за которыми нужен 
должный уход. Должен быть медработник, 
который в случае болезни или травмы ребенка 
окажет помощь. Есть кабинет и изолятор, но 
они не лицензированы, – беспокоится Мария 
Агафонова.

Сергей Кравцов и Артур Парфенчиков 
ответили, что возможность создания мед-
кабинета в школе есть, вопрос проработают.

Папа школьника Сергей Бородин считает, 
что важно развивать спортивную деятельность 
в учебном заведении, для этого необходимо 
обновить стадион для занятия футболом. Вла-
димир Войнов рассказал, что с выделенной 
на ремонт школы суммы останутся деньги, 
которые можно потратить на стадион. Глава 
Карелии призвал все-таки не экономить на-
меренно средства. Сперва надо качественно 
отремонтировать здание, а «на стадион уже 
потом найдем». Проблем с этим, пообещал 
Парфенчиков, не будет.

Сергей Кравцов поблагодарил Главу Рес-
публики за внимание к развитию сельских 
местностей. Он уверен, что опыт Карелии будут 
использовать при реализации федеральной 
программы.

– Необходимость ремонта школ была для 
нас очевидна. Несколько лет назад мы начали 
соответствующую региональную программу. 
За последние три года мы почти 2 млрд рублей 
потратили на это. Теперь уже на федеральные 
деньги доведем школу до современного уров-
ня, – сказал Артур Парфенчиков.

19 июня прошлого года Владимир Путин 
поручил правительству разработать программы 
капремонтов школ на следующие пять лет. 
1 января 2022 года распоряжение о финан-
сировании обновления образовательных уч-
реждений в регионах страны вступило в силу.

Власти Карелии определили 25 образо-
вательных организаций, в которых требуется 
провести работы. Для разработки проектов 

республика выделила из бюджета 11 муни-
ципалитетам 72,5 млн рублей.

Минпросвещения и Минстрой России 
определили работы, которые профинансирует 
федеральная программа. В перечень вошли 
ремонты фундамента, цоколя и отмостки, 
кровли, потолков, междуэтажных перекрытий 
и полов, окон, дверей (входных и внутрен-
них) и ворот учебных зданий, входных групп, 
лестниц и крылец, фасадов. Также проведут 
внутренние штукатурные, облицовочные и 
малярные работы. Модернизация затронет 
системы отопления, вентиляции, горячего и 
холодного водоснабжения, канализации, по-
жаротушения.

Карелия направила 25 ноября прошлого года 
заявку на участие в федеральной программе. 
Стоимость работ составит более 1,5 млрд руб-
лей. В нынешнем году используют более 
одного миллиарда, а в следующем – почти 
500 млн рублей. Минобразования и спорта 
Карелии вместе с органами местного само-

управления подготовили план по видам работ 
на ближайшие два года. В первую очередь 
проведут капремонты фасадов и кровель с 
обязательным завершением до начала следую-
щего учебного процесса, то есть до 1 сентября.

Контролировать ход ремонтов в школах 
будут на всех уровнях: депутаты Заксобрания 
республики и муниципалитетов, обществен-
ники, родители, сотрудники Минобразования 
и главы администраций районов.

– До 2026 года мы по всей стране отремон-
тируем не менее 7300 зданий. В феврале мы 
планируем определить еще около полутора 
тысяч зданий, чтобы идти опережающими 
темпами. Кроме капремонта, также предус-
мотрена поставка оборудования. Президент 
говорил, что в программе важно учитывать 
мнение школьников, родителей и учителей, 
что мы и будем делать, – сообщил Кравцов.

В Карелии за пять лет работы программы 
капремонта, то есть к 2026 году, отремонти-
руют 70 зданий в 51 школе.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В школе капремонт проводился только в конце 1990-х. Чуть больше 
десяти лет назад в здании заменили полностью окна и местами полы. 
В 2017 году отремонтировали спортивный зал по нацпроекту. Сейчас 
некоторые помещения, особенно перекрытия и потолки, требуют 
серьезного ремонта.
В этом году администрация школы планирует выполнить капремонт 
кровли, фасадов, систем вентиляции и автоматической пожарной 
сигнализации. В следующем отремонтируют системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения и отопления.

У интерактивной доски В спортзале

Шуйская школа Руководители играют в флорболАртур Парфенчиков, Сергей Бородин, Мария Агафонова, Сергей Кравцов

Детский сад в Шуе
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Уникальная научная 
установка

Здравоохранение Карелии совершенствуют с помощью искусственного интеллекта 

Илья ПРОХОРОВ

Карельские ученые-медики из ПетрГУ 
вместе с успешной IT-компанией «К-Скай» 
создали уникальную научную установку, 
которая выведет медицину республики на 
новый уровень. В их планах создать с помо-
щью технологий искусственного интеллекта 
модели для прогнозирования сердечно-со-
судистых заболеваний, болезней легких, 
онкопатологии и осложнений беременно-
сти. О сложном, но очень важном проекте 
ученых – в этом материале.

В начале прошлого года Министерство 
науки и высшего образовании РФ объявило 
конкурс на предоставление из федерального 
бюджета грантов на обеспечение развития 
материально-технической инфраструктуры 
уникальных научных установок (УНУ) среди 
крупнейших научно-образовательных учреж-
дений. В нем решил участвовать Мединститут 
ПетрГУ со своим проектом и победил.

Над созданием УНУ трудились известные 
ученые-медики университета и резидент фон-
да «Сколково» компания «К-Скай».

– Наш творческий коллектив образо-
вался не только что. 10 лет назад ПетрГУ 
участвовал в конкурсе и получил грант на 
привлечение к работе ведущего зарубежного 
ученого – профессора Тафтского универси-
тета США Александра Полторака. Вместе 
с Татьяной Волковой он создал лаборато-
рию молекулярной генетики врожденно-
го иммунитета. Это событие было очень 
важным. Планировалось, что лаборатория 
будет центром фундаментальных исследо-
ваний. На выделенные деньги были заку-
плены самое современное оборудование, 
расходные материалы, построен новый 
корпус Мединститута (на улице Красноар-
мейской, 31. – Прим. ред.). Первоначально 
предполагалось, что это будет исключитель-
но научный центр с лабораториями. Но к 
2014 году – моменту завершения строитель-
ства – произошли очень серьезные изменения 
как в обучении студентов, так и в последи-
пломной подготовке врачей. В обиход вошло 
понятие «симуляционный центр» – место, 
где на роботах и симуляторах студенты и 
врачи должны осваивать практические на-
выки. В 2014 году мы создали такой центр. 
На закупку оборудования для центра было 
не только затрачено много средств, но и 
переданы два этажа нового корпуса. Тогда и 
сформировался наш научный коллектив. То 
есть мы 10 лет шли к тому, чтобы участво-
вать в этом проекте, – рассказал директор 
Мединститута ПетрГУ Александр Балашов.

Грант в 150 млн рублей пойдет на мо-
дернизацию УНУ, дооснащение и внедрение 
ее в систему карельского здравоохранения.

Вообще, УНУ – это первый в русской 
Арктике многокомпонентный программно-
аппаратный комплекс биомедицинского назна-
чения. Если попытаться объяснить все это про-
стым языком, то уникальная научная установка 
– это масштабная система, включающая ис-
кусственный интеллект, роботов, телемедици-
ну, виртуальную образовательную клинику и 
другие достижения современной медицины. 
УНУ, уверены ученые, выведет карельское 
здравоохранение на совершенно новый уро-
вень. В частности, искусственный интеллект 
поможет прогнозировать сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни легких, онкопатологию 
и осложнения при беременности.

Что такое УНУ

Проект УНУ, как говорят ученые, базиру-
ется на трех составляющих – практическая 
медицина, образование и информационные 
технологии. По сути, уникальная научная уста-
новка – это сплав науки, бизнеса и здраво-
охранения.

УНУ позволяет прогнозировать и выяв-
лять на ранней стадии социально значимые 
заболевания и создавать условия для их про-
филактики. Главная цель проекта – улучшить 

качество медицинской помощи жителям 
Карелии и других регионов, а с выходом 
на международный рынок услуг и жителям 
ближнего и дальнего зарубежья.

– Если схематично изобразить работу 
УНУ, то в ее центре должны располагаться 
человек и его здоровье. Ведь именно чело-
век является одновременно и поставщиком 
биомедицинских данных для установки, и 
конечным потребителем медицинских ус-
луг через сервисы УНУ. Данные о здоровье 
человека – это своего рода топливо для УНУ, 
– рассказывает Александр Ившин.

Первое ключевое звено в системе УНУ – 
поликлиники, ФАПы. То есть медицинские 
учреждения, цели которых – прогнозирова-
ние, ранняя диагностика и профилактика бо-
лезней. Именно там и собираются эти данные. 

Например, сейчас получение медицинской 
услуги выглядит так: пациент приходит в 
поликлинику, а врач записывает в единую 
медицинскую систему его биомедицинские 
данные. Называется эта система «ЕЦП.МИС» 
(медицинская информационная система «Еди-
ная цифровая платформа», ООО «РТ МИС»; 
старое название системы – «Промед»). К ней 
подключены все медучреждения Карелии. 
После накопления данных в базе врач ана-
лизирует их и составляет диагностическое 
представление о пациенте, ему даются ре-
комендации по лечению и динамическому 
наблюдению.

«Промед» работает в Карелии очень давно: 
за несколько лет в базе программы накопился 
колоссальный объем информации. И все эти 
данные будут поступать в УНУ.

4П-медицина – современная модель здравоохранения. 
Она основывается на четырех главных составляющих:
– персонализация (индивидуальный подход к пациенту);
– предикция (создание прогноза здоровья);
– превентивность (определение факторов риска);
– партисипативность (партнерство между врачом и пациентом).

Аппарат «искусственное сердце – легкие» в Республиканской больнице имени Баранова

Лаборатория телемедицины и электронного обучения

Тренинговый класс по направлению «Акушерство и гинекология»
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– Задачи УНУ – переработать накоплен-
ные биомедицинские данные и внедрить в 
практическую медицину результаты научно-
исследовательской работы, в том числе через 
непрерывное медицинское образование. И 
чем больше данных мы загрузим и перера-
ботаем в УНУ, тем точнее установка будет 
давать индивидуальный прогноз заболеваний, 
– заявил Александр Ившин.

Второе ключевое звено в схеме УНУ – Пет-
розаводский госуниверситет. В реализации 
проекта УНУ задействованы несколько под-
разделений ПетрГУ: клинические кафедры, 
научно-образовательный центр высоких био-
медицинских технологий, а также аккреди-
тационно-симуляционный центр.

– Академический фундамент для подготов-
ки высококвалифицированных медицинских 
кадров закладывают экспериментальные ис-
следования в области фундаментальной и 
прикладной науки в научно-образовательном 
центре высоких биомедицинских технологий. 
А внедрение в практическую медицину ре-
зультатов научно-исследовательской работы 
обеспечивается на клинических кафедрах и 
в аккредитационно-симуляционном центре, 
– отметил Александр Ившин.

Третье ключевое звено в проекте УНУ 
представляет бизнес. Это резидент фонда 
«Сколково» компания «К-Скай», которая раз-
работала платформу прогнозной аналитики 
и управления рисками в здравоохранении 
Webiomed.

– Это наш ключевой партнер, один из ли-
деров на рынке искусственного интеллекта 
для здравоохранения. Основной продукт ком-
пании – платформа Webiomed, это система 
поддержки принятия врачебных решений на 
основе прогнозных математических моделей, 
– пояснил Ившин.

В компании «К-Скай» рассказали, что 
Webiomed умеет анализировать данные о 
состоянии здоровья пациента с помощью 
интеллектуальных методов обработки, таких 
как машинное обучение, NLP-технологии, 
прогнозное моделирование и прочее.

 – Цель Webiomed – помогать врачам 
предвидеть возможные риски для здоровья 
пациентов, чтобы эффективнее проводить 
профилактику заболеваний и снижать смерт-
ность. Сотрудничество с ПетрГУ позволяет 
развивать проект в части новых нозологий, 
разрабатывать новые модели машинного обу-
чения, повышать точность существующих 
моделей, осуществлять внешнюю провер-
ку созданных моделей, проводить научные 
исследования совместно со специалистами 
университета. Это будет способствовать более 
качественной персональной профилактике, 
становлению 4П-медицины на региональном 
уровне и цифровизации здравоохранения ре-
гиона.

Александр Ившин также отметил, что 
УНУ – это платформа для решения задач в 
нескольких сферах: не только в медицине, но 
и в фармации, страховании, промышленной 
безопасности, науке и образовании.

– Например, в медицине и фармации плат-
форма систематизирует огромные объемы 
информации о здоровье населения и лекар-
ственной терапии, анализирует их и помогает 
врачам в принятии решений. В страховании 
УНУ помогает оценить здоровье страхователя 
и выбрать оптимальный страховой тариф. 
В промышленной безопасности платформа 
анализирует состояние здоровья сотрудников 
и предсказывает экстремальные ситуации, 
помогая избежать травм и ЧП. В науке и 
образовании УНУ – это площадка для меж-
дисциплинарных исследований. Кстати, УНУ 
открывает огромные возможности для регио-
нальной власти. Внедрение этой технологии 
в Карелии будет способствовать созданию 
единого цифрового пространства и положи-
тельно скажется на модернизации системы 
здравоохранения и оптимизации расходов.

Кардиология

– Технологии искусственного интеллекта 
в медицине применяются по-разному. Напри-
мер, программа может автоматически выявить 
патологические изменения на томограммах 
и других цифровых изображениях. Но плат-
форма УНУ ориентирована иначе: мы зани-
маемся прогнозной аналитикой. То есть с ее 
помощью можно собрать данные пациента, 
которые есть в медицинской информаци-
онной системе, проанализировать их, сде-
лать выводы и применить их на практике. 
И кардиология подходит для прогнозной 
аналитики, возможно, больше других раз-
делов медицины. В практике терапевта и 
кардиолога очень важно оценить все риски 
заболеть сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, прогнозировать их неблагоприятные 
осложнения, – рассказывает руководитель 
проекта «Кардиология» Татьяна Кузнецова.

Сейчас в клинической практике для оцен-
ки прогноза используются несколько шкал, 
они так и называются «шкалы-рискометры», 
наиболее часто – специальная шкала SCORE, 
которая учитывает пять основных факторов 
риска, причем она определяет прогноз смер-
тельного исхода из-за заболеваний, связанных 
с атеросклерозом сосудов.

Но, как показывают исследования, эта 
шкала факторов не очень точна и малоинфор-
мативна, создавалась она по данным эпиде-
миологического исследования, проведенного 
много лет назад. Она, конечно, очень помо-
гает врачу определить сердечно-сосудистый 
риск у человека, стратегию первичной про-
филактики, но не всегда ясна пациенту. Врач 
на основании этой шкалы скажет человеку, 
например, что у него риск умереть от ин-
сульта или инфаркта равен 5%, причем через 
10 лет, не всегда эта цифра понятна и мало 
мотивирует на соблюдение рекомендаций.

– В чем смысл прогнозной аналитики? 
Нужно понимать, что участковому доктору 
очень трудно на обычном приеме посчитать 
по разным шкалам все риски для каждого 
пациента. Как минимум, у него для этого нет 
достаточно времени, в бумажной амбулатор-
ной карте не всегда легко найти все факто-
ры риска, данные обследований. А ведь риск 
оценить нужно у всех: сердечно-сосудистые 
заболевания очень опасны, они причина ран-
ней инвалидизации, и самая частая причина 
смерти. В каждом медицинском учрежде-
нии Карелии есть огромная база данных ис-
следований пациентов в информационной 

системе. С помощью УНУ возможен поиск 
всех данных, необходимых для оценки сер-
дечно-сосудистого риска, причем не только 
выполненных в одной поликлинике, но и во 
всех учреждениях, куда больной обращался. 
УНУ позволяет их структурировать, и уже 
сейчас эта установка может сама рассчитать 
сердечно-сосудистый риск по нескольким 
общеизвестным шкалам. Кроме того, мы 
создали и новые шкалы, включили в них 
дополнительные факторы риска, которые 
не учитываются сейчас. Вот как это будет 
выглядеть на практике: пациент приходит 
на прием, например, в поликлинику, врач от-
крывает на компьютере его амбулаторную 
карту и нажимает на кнопку с обозначени-
ем нашей УНУ. Машина начинает собирать 
всю информацию: пациент не только об-
следовался в данной поликлинике, но был 
и в других учреждениях: у зубного врача, в 
больнице или вызывал скорую помощь. Все 
это машина увидит и проанализирует. Врач 
не тратит время на поиск информации, и, 
пока машина все это считает, доктор уделяет 
внимание пациенту. Такой формат выгоден 
всем: и тому, кто лечит, и тому, кто лечит-
ся. Машина через небольшой промежуток 
времени представит перечень всех ранее 
диагностированных сердечно-сосудистых 
заболеваний, посчитает риск осложнений и 
сделает общее заключение, к какой категории 
риска относится пациент, и даже предложит 
программу профилактики, врач составит план 
дополнительных исследований. Определить 
сердечно-сосудистый риск – наша основная 
задача. Чем больше данных в медицинской 
информационной системе, тем точнее про-
гноз. Уже сейчас исследования с помощью 

УНУ показали, что наша установка более 
точно определяет риски заболеваний, чем 
врач, – объснила Татьяна Кузнецова.

Пульмонология

Направление, отвечающее за болезни лег-
ких и бронхов, в проекте курирует главный 
внештатный терапевт Минздрава Карелии На-
талья Везикова. Пандемия коронавируса при-
дает этому разделу УНУ особую актуальность.

– Сейчас, с приходом пандемии, человече-
ство обратило внимание на то, что существуют 
вирусы и бактерии. Во все регионы закупаются 
микробиологические лаборатории, которые 
определяют, что это за вирус, что за бактерия 
и насколько она устойчива к антимикробной 
терапии.

Такая лаборатория появилась и в Республи-
канской инфекционной больнице. Пока что 
она дает отдельные данные по конкретному 
пациенту. Но эти данные позволят узнать, кому 
какая терапия эффективна. Если мы накопим 
эти данные и направим в УНУ, то получим 
спектр наиболее частых возбудителей и наи-
более редких, о которых мы, возможно, и не 
знали. Еще у нас появятся данные по Карелии 
в целом и отдельно по районам. Все это поз-
волит выбирать для конкретного пациента 
наиболее подходящее лечение, – сказала 
Наталья Везикова.

Онкология

Татьяна Волкова отметила, что уникаль-
ность УНУ заключается в том, что эту плат-
форму можно обучать. Для ее направления 
это особенно важно, поскольку современная 
онкология в значительной степени базируется 
на данных молекулярно-генетических иссле-
дований.

– Чем больше мы используем данных 
молекулярно-генетических исследований, в 
том числе в разработке высокоточных преди-
ктивных моделей для прогнозирования риска 
возникновения и развития онкопатологий, а 
главное – для увеличения точности моделей 
за счет их переобучения, тем точнее УНУ 
будет давать индивидуальный прогноз. Экс-
периментальные данные мы можем получить 
на базе Медицинского института: здесь есть 
высокотехнологичное оборудование, напри-
мер, секвенатор для NGS-секвенирования, 
амплификаторы для ПЦР-анализа. Кроме 
того, в 2022 году мы получим еще одну часть 
гранта (50 млн рублей. – Прим. ред.), чтобы 
дооснастить материальную базу. У нас по-
явится аппарат, который позволит внедрить 
в практику ДНК-чиповую технологию. Мы 
сможем проводить комплексный анализ 
работы и стабильности конкретных генов, 
оценивать клеточную и молекулярную гете-
рогенность опухолей, противоопухолевый и 
противовирусный иммунные ответы, наличие 
хронического воспаления и многие другие 
характеристики. Все это позволит глубже 
понять общие закономерности канцероге-
неза, без которых невозможна разработка 
персонализированных подходов в диффе-
ренциальной диагностике типов опухолей и 
лечении пациентов, особенно с использова-
нием таргетной терапии и иммунотерапии, 
– рассказала Волкова.

Все дело в том, что сегодня в онкологии все 
чаще используются таргетные препараты (на-
правленного действия), которые позволяют ле-
чить конкретного больного с мутацией в гене, 
ставшей причиной опухоли. Такие препараты 
действуют на мишень в опухолевых клетках, 
однако они очень дорого стоят, поэтому ис-
пользовать их нужно строго по назначению. 
Необходимо знать наверняка, какая мутация 
генов у пациента. Более того, таргетные пре-
параты есть не для всех известных мутаций.

Таким образом, УНУ предоставит инфор-
мацию, что больному нужно назначить уже 
разрешенный к использованию в клинической 
практике таргетный препарат, либо будет со-
бирать данные, чтобы передать их фармкомпа-
ниям для разработки нового индивидуального 
лекарства.

– Вообще, чем больше у медиков будет 
информации о значимых мутациях в генах, 
тем быстрее ученые совместно с фармком-
паниями разработают таргетные препараты 
для онкобольных. Именно в этом и заключа-
ется один из подходов персонализированной 
медицины, – подытожила Татьяна Волкова.

Акушерство и гинекология

Направление «Акушерство и гинеколо-
гия» в проект УНУ ввели, чтобы компенси-

Александр Балашов – доктор медицинских наук, профессор, директор 
Мединститута ПетрГУ, заместитель руководителя проекта УНУ.
Татьяна Волкова – доктор биологических наук, профессор, 
заместитель директора Мединститута по научной работе, 
руководитель научно-образовательного центра высоких 
биомедицинских технологий. Отвечает в проекте УНУ за направление 
«Онкология».
Наталья Везикова – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной терапии. Руководитель 
консультационно-образовательного центра по COVID-19. Главный 
внештатный терапевт Минздрава Карелии. В проекте УНУ курирует 
направление «Пульмонология».
Татьяна Кузнецова – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, 
инфекционных болезней, заместитель директора Мединститута 
по последипломному образованию. В проекте УНУ отвечает за 
направление «Кардиология».
Александр Ившин – кандидат медицинских наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии. Руководитель лаборатории искусственного 
интеллекта в медицине ПетрГУ. В проекте УНУ ответственный 
исполнитель. Курирует направление «Акушерство и гинекология».
Марина Шубина – кандидат медицинских наук, доцент, заместитель 
директора Мединститута по додипломному образованию. В проекте 
УНУ руководит направлением «Медицинское образование».
Игорь Шубин – руководитель аккредитационно-симуляционного 
центра Мединститута ПетрГУ, на базе которого размещена 
«Виртуальная медицинская клиника».

Александр Балашов
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ровать высокую смертность от хронических 
неинфекционных заболеваний увеличением 
рождаемости здоровых детей.

– Данные Росстата за 10 лет показыва-
ют отрицательный прирост населения при 
повышении смертности и снижении рож-
даемости. Увеличение рождаемости, опре-
деленное задачами национального проекта 
«Демография», позволит компенсировать 
демографический кризис наряду со сниже-
нием смертности. В условиях учащающе-
гося бесплодия увеличение рождаемости 
может достигаться за счет вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ). 
Между тем регистрируется недостаточно 
высокий процент наступления беременности 
и ее благополучного вынашивания после 
ВРТ. Одни из главных причин неуспеха – 
многофакторность бесплодия и сложность 
предвидения исходов ВРТ. Следовательно, 
меры по повышению эффективности ВРТ 
должны включать разработку надежных ин-
струментов прогнозирования, базирующихся 
на математическом анализе факторов риска. 
Другим механизмом преодоления демогра-
фического кризиса может стать планомерное 
снижение перинатальной и младенческой 
смертности. В настоящее время необходимый 
темп снижения перинатальной смертности 
достигается в основном благодаря успехам в 
области интенсивной терапии и реанимации. 
Напротив, в акушерстве и гинекологии отсут-
ствуют значимые прорывы, направленные на 
уменьшение мертворождаемости. Причиной 
тому отсутствие достижений в лечении тяже-
лых материнских осложнений беременности 
– больших акушерских синдромов (БАС) 
– преэклампсии, преждевременных родов, 
преждевременной отслойки плаценты, за-
держки роста плода, что объясняется невоз-
можностью повлиять на развитие БАС после 
плацентации, наступающей к 16–20 неделям 
беременности. Отсутствие эффективных спо-
собов лечения БАС смещает фокус оказания 
помощи с лекарственной терапии на точное 
прогнозирование осложнений беременности 
и своевременную профилактику, базирующу-
юся на надежной доказательной базе. Таким 
образом, внедрение прогнозной аналитики с 
использованием алгоритмов искусственного 
интеллекта и разработкой высокоточных 
моделей машинного обучения позволит с 
этапа прегравидарной подготовки до второго 
триместра беременности выстроить в сетях 

государственных и частных медицинских 
учреждений последовательную цепочку мер 
профилактики бесплодия и больших акушер-
ских синдромов, – подчеркнул Александр 
Ившин.

Роботы и искусственный 
интеллект

Без образовательной составляющей, 
уверена Марина Шубина, проект УНУ не-
возможен.

Обучение врача непрерывное: сначала 
вуз, затем ординатура и другие виды после-
дипломного образования. Главное же заклю-
чается в том, что каждые пять лет врачи 
должны проходить аккредитацию – проце-
дуру, по результатам которой оценивается 
уровень знаний и практических навыков. 
Именно для этих целей в Медицинском ин-
ституте ПетрГУ создан аккредитационно-
симуляционный центр.

В нем несколько подразделений. Одно 
из них – тренинговый класс по направлению 
«Акушерство и гинекология». В нем улучша-
ют свои навыки в том числе действующие 
акушеры-гинекологи, анестезиологи-реа-
ниматологи и неонатологи. В классе есть 
роботы рожениц и новорожденного. Они 
подключены к компьютеру, в котором 
инструкторы (их три) задают программу, 
симулирующую критическую ситуацию во 
время родов. А медики должны сделать так, 
чтобы роботы «выздоровели». Важно отме-
тить, что роботы анатомически верные. На-
пример, если врачи все сделали правильно, 
робот-ребенок заплачет. Заплакал, значит 
задышал, и видно даже, как двигается его 
грудная клетка.

В классе все точно так же, как в настоя-
щем родильном зале. Здесь практикующие 
врачи отрабатывают действия до автоматиз-
ма. Это важно: каждая секунда на счету. И, 
кстати, все программы, которым подчиня-
ются роботы, берутся из реальной жизни. И, 
конечно, работа тренингового класса будет 
способствовать улучшению работы УНУ.

– Практическое здравоохранение тесно 
связано с медицинским образованием, ак-
кредитационно-симуляционным центром и 
технологиями искусственного интеллекта. 
Сейчас мы уже связали УНУ с нашей ла-

бораторией телемедицины и электронного 
обучения. Лаборатория телемедицины была 
создана в 2014 году. Основной задачей лабо-
ратории (руководитель Александр Балашов 
– один из основоположников телемедицины 
в Карелии) было использование телеком-
муникационных технологий в обучении 
студентов-медиков и врачей. В 2020 году 
в работе лаборатории появилось новое на-
правление – электронное обучение. Так, в ла-
боратории находится большой медицинский 
сенсорный планшет (3D-визуализационный 
стол) – это полная симуляция рабочей стан-
ции аппарата КТ. Стол предназначен для 
обучения студентов, ординаторов, врачей. 
Более того, если врач работает над дис-
сертацией, выполняя исследования с по-
мощью компьютерной рентгеновской или 
магнитно-резонансной томографии, то он 
тоже может использовать этот планшет. 
Важно также отметить, что КТ– и МРТ-
изображения через 3D-визуализационный 
стол можно отправлять или принимать по 
всему миру. Это позволяет обсудить с от-
ечественными и зарубежными коллегами 
сложные медицинские случаи. Следующим 
этапом в развитии образовательной состав-
ляющей нашего проекта является интеграция 
УНУ и созданной лаборатории искусствен-
ного интеллекта в медицине (руководитель 
А. Ившин). В лаборатории установлено новое 

закупленное в рамках проекта уникальное 
оборудование – так называемая «Виртуальная 
медицинская клиника». В системе медицин-
ского образования УНУ поможет унификации 
и развитию образовательного процесса. В 
частности, это позволит во время симуля-
ционного обучения, до непосредственного 
контакта с пациентом, научить будущего 
врача правильно задавать вопросы, вносить 
ответы в базу данных УНУ так, чтобы ни одна 
важная деталь не потерялась, – сообщила 
Марина Шубина.

Как отметил директор Медицинского 
института Александр Балашов, финанси-
рование проекта будет идти поэтапно: по 
50 млн каждый год. Первый этап реализации 
проекта успешно завершен. А в 2023 году УНУ 
должна быть полностью модернизирована.

– Сейчас УНУ работает на биомедицин-
ских данных других регионов, например, 
Кировской области и Ямала. Ученые ведут 
переговоры с региональным Минздравом о 
том, чтобы эти данные аккумулировались и 
из карельских государственных медучреж-
дений. Однако уже сейчас в создании базы 
УНУ участвуют несколько ведущих государ-
ственных и частных клиник, работающих в 
нашей республике, подписано соглашение о 
сотрудничестве с Министерством здравоох-
ранения Мурманской области, – заключил 
Александр Балашов.

Александр Ившин

Наталья Везикова Татьяна Кузнецова

Пример работы Webiomed. Скриншот из платформы Webiomed

Татьяна Волкова

Наука
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Настройка 
межбюджетных отношений 

Как региональный бюджет помогает 
местным властям решать важные вопросы.

Бюджетная политика региона нацелена 
на решение задач Стратегии социально-эко-
номического развития Карелии на период 
до 2030 года, в рамках которой определены 
ключевые векторы развития республики. 

Повестку бюджетной политики форми-
руют задачи по сглаживанию последствий 
пандемии, созданию условий для роста 
экономики, поддержки инвестиционной 
активности при сохранении бюджетной 
устойчивости и сбалансированности бюд-
жета. Их достижение возможно только во 
взаимодействии со всеми участниками бюд-
жетного процесса, включая органы местного 
самоуправления.

Министерство финансов Карелии в 
онлайн-режиме проводит мониторинг всех 
бюджетообразующих показателей местных 
бюджетов. Несмотря на сложности 2020 го-
да он был завершен муниципалитетами без 
просроченной кредиторской задолженно-
сти по первоочередным направлениям. На 
2% обеспечено снижение муниципально-
го долга. Поступления налоговых и нена-
логовых доходов в местные бюджеты в 
2020 году по сравнению с допандемийным 
2019-м увеличились на 4%. В 2021 году со-
хранилась положительная тенденция по-
ступлений налоговых и неналоговых до-
ходов в местные бюджеты. Поступления за 
2021 год планируются с ростом к предыду-
щему году не менее 3%.

Во многом сдерживание негативных 
тенденций достигается в том числе благо-
даря финансовой поддержке из бюджета 
региона.

С 2017 года значительно усилена роль 
выравнивающей составляющей межбюд-
жетных трансфертов, совершенствуются 
подходы к распределению дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
районов и городских округов. Это позволяет 
повысить прозрачность и предсказуемость 
условий межбюджетного регулирования 
для муниципалитетов на долгосрочную 
перспективу. 

Распределяют дотации с учетом нало-
гового потенциала муниципальных образо-
ваний и различий территорий в структуре 
населения, факторов и условий, влияющих на 
стоимость предоставления муниципальных 
услуг в расчете на жителя.

В 2017 году дотация предоставлялась в 
общей сумме 549,7 млн рублей, в 2020-м 
данный объем увеличен до 1 000,0 млн ру-
блей и сохранен в 2021-м и 2022 году.

Использование пропорционального вы-
равнивания позволяет сократить отставание 
менее обеспеченных муниципалитетов от 
наиболее обеспеченных. Разрыв в бюджет-

ной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) за пять лет – с 2017-го 
по 2021 год – снижен с 2,6 раза до 1,5 раза.

Для снижения рисков неисполнения 
первоочередных обязательств местным 
бюджетам дополнительно предоставляется 
дотация на обеспечение их сбалансирован-
ности. Этот механизм позволил в 2020 году 
исполнить все социально значимые обяза-
тельства, в том числе с учетом нестабильной 
эпидемиологической ситуации. В 2021 году 
дотация не снижена и предусмотрена в сумме 
317,3 млн рублей. В этом году финансовая 
поддержка также будет оказана, дотация 
предусмотрена в сумме 300 млн рублей. 

Дотации из бюджета республики явля-
ются нецелевыми, иными словами, органы 
местного самоуправления могут в опера-
тивном порядке определять направления, 

включая расходы на оплату труда работников 
бюджетной сферы. Кроме того, в бюдже-
те региона ежегодно предусматриваются 
средства местным бюджетам на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с выпол-
нением целевых показателей по заработной 
плате таких работников.

Значительный объем средств из бюджета 
республики с учетом федеральных направле-
ний предоставляется на софинансирование 
расходов по решению вопросов местного 
значения. В 2017 году этот объем составил 
1,8 млрд рублей, а в 2021-м – 7,9 млрд руб-
лей. 

Мероприятия реализуются в рамках 12  госу-
дарственных программ Карелии и шести ре-
гиональных составляющих национальных 
проектов – «Культура», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Экология», 

«Демография», «Безопасные и качествен-
ные дороги».

За счет субсидий реализуются дополни-
тельные мероприятия по поддержке малого 
и среднего предпринимательства. Всего с 
2017 года на эти цели направлено 359,7 млн руб-
лей, при этом если в 2017 году субсидии 
составляли 17,9 млн рублей, то в 2021-м это 
195,0 млн рублей, или почти в 11 раз боль-
ше, что позволяет охватить значительное 
количество предпринимателей поддержкой.

На территориях муниципальных обра-
зований строят школы, детские сады, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 
проектируют и ремонтируют дороги. За 
счет средств субсидий также развивается 
сфера физкультуры и спорта, ремонтируют-
ся и улучшается материально-техническая 
база домов культуры, решаются вопросы с 
водоснабжением и водоотведением и многое 
другое.

Все направления, по которым предостав-
ляются средства местным бюджетам, рас-
сматриваются депутатами Законодательного 
Собрания при рассмотрении бюджета. 

С 2017 года в республике реализуются 
проекты поддержки местных инициатив 
граждан, развития территориального об-
щественного самоуправления. На них из 
бюджета республики местным бюджетам 
предоставлены в 2021 году трансферты 
более чем на 123 млн рублей. Второй год 
воплощается проект «Народный бюджет», 
в рамках которого из бюджета республи-
ки предоставлено 324,9 млн рублей. В 
2021 году реализуются 54 проекта граждан 
на территории 17 муниципальных районов 
и городских округов.

Всего с 2017 года на инициативные про-
екты направлено 728,2 млн рублей, реали-
зовано более 800 проектов на местах. Это 
строительство детских площадок, ремонт 
дорог, бурение скважин, ремонт домов 
культуры и т. д.

Кроме того, помощь городам и районам 
оказывается ежегодно в рамках подготовки 
к проведению Дня Республики и составля-
ет 50 млн рублей. Перечень направлений 
закрепляется в отдельном плане, который 
утверждается Правительством Карелии. 

Межбюджетные трансферты остаются 
приоритетной статьей расходов бюджета 
республики. Удельный вес этих расходов 
ежегодно составляет не менее 25%. 

21 декабря 2021 года президент Вла-
димир Путин подписал Закон «Об общих 
принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», который 
определит новые векторы развития регио-
нов и муниципалитетов, что, безусловно, 
потребует развития и донастройки системы 
межбюджетных отношений.

Карелия показывает стабильные результаты в федеральном рейтинге 
оценки качества региональных финансов, включая направление, 
характеризующее финансовые взаимоотношения с муниципальными 
образованиями.

В Карелии население может непосредственно участвовать 
в бюджетном процессе, определять приоритетные направления 
финансовой поддержки для территории проживания. 
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Рождественскую ярмарку проводили 
танцами

Новогодние каникулы завершились в 
карельской столице веселым флешмобом 
на площади Кирова.

9 января петрозаводчане проводили рожде-
ственскую ярмарку на площади Кирова. Вол-
шебные гномы танцевали в хороводе. Празд-
ничный флешмоб охватил всю площадь. Для 
детей и взрослых провели конкурсы с призами. 
Посетителей ярмарки угощали глинтвейном, 
приготовленным на костре.

Напомним, что рождественская ярмарка 
работала в карельской столице 17 дней. Она 
подарила горожанам 408 часов празднич-
ного настроения. Городской дом культуры 
организовывал мероприятия, концертные и 
анимационные программы, мастер-классы и 
другие развлечения. Площадь Кирова посетили 

многие семьи с детьми, горожане встречали 
здесь Новый год.

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции, ярмарка закрылась, но каток у елки будет 
работать до самой весны. Праздничные огни 
также будут украшать город.

Столица

Главной темой зимнего фестиваля станет 
эпоха Петра I 

Как сообщают из мэрии, XXI между-
народный конкурс ледовых и снежных 
скульптур «Гиперборея-2022» пройдет с 8 по 
12 февраля. В этом году он будет посвящен 
350-летию со дня рождения Петра I.

Городской дом культуры приглашает масте-
ров присоединиться к конкурсной программе 
фестиваля. Участниками «Гипербореи» могут 
стать жители Карелии, других регионов и зару-
бежья. Конкурсантам предлагается изобразить 
императора в любом проявлении (в образе 
плотника, кораблестроителя, врачевателя, во-
енного начальника и т. д.). Воссоздать с по-
мощью природного материала можно образы 
ближайших соратников государя, Петровский 
завод, военные орудия, морские битвы и другие 
страницы истории выдающейся эпохи.

Заявки и эскизы творческих работ прини-
маются на электронную почту: hyperborea@
petrozavodsk-mo.ru. Традиционно в рамках еже-
годного зимнего фестиваля в Петрозаводске 

проходит республиканский детский конкурс 
«Зимние сказки Гипербореи». На странице 
проекта уже появились первые творческие 
работы участников.

Более 10 тысяч человек посетили 
мобильный каток во время новогодних 

каникул
Каток с искусственным льдом появился в 

карельской столице два года назад в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта «Демография».

Благодаря системе айсматов мобиль-
ный каток позволяет не зависеть от погод-
ных условий и кататься на коньках даже в 
плюсовую температуру. Планируется, что в 
2022 году каток будет принимать посетителей 
до середины марта.

В будние дни каток работает с 12.00 до 
22.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 
22.00. Технологические перерывы для уборки 
и подготовки льда: 14.00 – 14.30, 17.30 – 18.00.

Пункт проката в будние дни не работает, в 
выходные и праздничные дни режим работы 
с 11.00 до 21.00.

Коммунальщиков поблагодарили 
за работу в праздники 

Директор ЕДДС Вадим Измайлов рас-
сказал, что в службу поступило 3 516 об-
ращений.

В администрации Петрозаводска поблаго-
дарили коммунальщиков, которые работали 
в новогодние праздники. Благодарственные 
письма вручила первый заместитель главы 
карельской столицы Инна Колыхматова по по-
ручению мэра города Владимира Любарского. 
Наградили мастеров и слесарей АО «ПКС-Водо-
канал», а также начальника аварийно-диспет-
черской службы АО «ПКС-Тепловые сети» 
Дениса Богданова.

Директор ЕДДС Вадим Измайлов сообщил, 
что в новогодние каникулы чрезвычайных 
ситуаций не зарегистрировали. В службу по-
ступило 3 516 обращений. В праздники было 
6 пожаров, спасатели привлекались 28 раз, а 
скорая помощь выезжала на 2 918 вызовов. 
С начала января в Петрозаводске прошли 
8 отключений теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, также 6 раз отключали хо-
лодную воду. Электричество отключали на 
сетях ОРЭС 8 раз, еще 2 были на электросетях 
железной дороги. Подробнее рассказал глава 
Петрозаводска Владимир Любарский.

«Работники «ПКС-Тепловые сети» опе-
ративно обнаружили и устранили поврежде-
ния 2–3 января в Соломенном и 4 января на 

Кукковке. Поступало много обращений по 
повреждениям сетей «Водоканала». Сегодня 
продолжается устранение повреждения на 
сетях холодного водоснабжения с частичным 
перекрытием проезда по улице Вольной. Еще 
раз благодарю всех тех, кто обеспечивал жизнь 
города в праздники и продолжает это делать 
ежедневно», – написал 10 января Владимир 
Любарский.

Около 1 000 петрозаводчан приняли 
участие в фестивале «Зимние фонтаны» 

Минувшей зимой 850 горожан стали лауреатами фестиваля.
В городском лыжном фестивале «Зимние фонтаны» к началу 2022 года приняли участие 

около 1 000 любителей лыжных прогулок. Жителям города предлагается в определенных 
местах на трассе ставить отметки в специальных карточках и таким образом регистрироваться 
как участник. Об этом рассказала на традиционной городской планерке в мэрии Петрозавод-
ска начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Наталья Фофанова.

В прошлом сезоне фестиваль собрал около 1 200 участников, 850 из них стали лауреата-
ми, то есть они сделали отметку на электронной станции более 25 раз. Около 300 человек 
катались на трассе все фестивальные дни. Мэрия приглашает жителей города участвовать 
в самом массовом лыжном празднике города.

Очередной рейс «Сбормобиля» 
запланирован на воскресенье 

Экологические активисты сделают остановки во всех районах карельской столицы. 
16 января запланирован рейс «Сбормобиля» в столице Карелии. 
«Мы принимаем вторсырье во всех районах города два раза в месяц (первое и третье 

воскресенье), а деньги отправляем в приют для животных», – говорится в сообщении паблика 
активистов. 

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». 
Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах 
экозащитников. 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тысяч 
рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и 
экорекламу.

Детский сад № 74, старшая группа «Солнышко»
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Бригада рабочих расчистила дорогу к дому 
пенсионерки после жалоб в соцсетях 

Работники компании «Кольское ДРСУ» 
убрали снег в деревне Сельги в Медвежье-
горском районе.

К дому 92-летней женщины в деревне 
Сельги в Медвежьегорском районе 10 янва-
ря выехала бригада работников из поселка 
Паданы. Дорога к дому пенсионерки оказалась 
засыпана снегом. Информацию сообщил глава 
администрации Медвежьегорского района 
Максим Антипов.

– Да, действительно, было обращение от 
местной жительницы, которая ухаживает за 
пожилой матерью. Дорога к их дому проходит 
через скалистый и каменистый участок. Се-
годня частично его уберет маленький трактор 
от компании «Кольское ДРСУ». Там, где слож-
но пройти спецтехнике, работники расчистят 
снег лопатами. Дворовую территорию чистит 
соцработник. Проблему мы решим, – сказал 
Антипов.

По словам главы администрации, информа-
ция, которая появилась в соцсетях ранее, была 
неверной. Снег приезжали убирать несколько 
раз. Однако снегопады продолжались все ново-
годние праздники, и дорогу засыпало вновь.

– Чистили дорогу перед Новым годом, а 
также 5 января. Рельеф сложный. Проехать 
там может только бульдозер. Кругом скалы и 
камни. Работники расчищали снег собственны-
ми силами при помощи лопат. Печально, что 
пожилой человек живет в таком отдаленном 
месте. Хотелось бы помочь.

По словам Максима Антипова, 92-летняя 
женщина с инвалидностью проживает вместе с 
56-летней дочерью, которая за ней ухаживает.

– Предлагали поместить бабушку в соци-
альный центр в комфортные условия, но дочь 
отказалась. У пенсионерки есть в Великой 
Губе благоустроенная квартира, имеется льгота 
на оплату коммунальных услуг. По уходу за 
бабушкой оформлен внук, который живет в 
Петрозаводске. Сегодня глава Падан Юрий 
Мосийчук выехал с соцработником в деревню 
Сельги, – объяснил Максим Антипов.

Ранее дочь пенсионерки опубликовала 
пост в соцсети о том, что оказалась в снеж-
ном плену на новогодние праздники вместе 
со своей матерью.

«Спасибо всем друзьям за помощь! Сегод-
ня у нас торжественный день. Я очень рада. 
Полтора месяца ждала этой минуты, все глаза 
высмотрела. Теперь я спокойна за маму, слу-
чись что, любой транспорт доедет. Голодовку 
отменяем. Месяц не ходила к автолавке. В эту 

пятницу (автолавка по пятницам) пойду!» – 
поблагодарила за уборку снега дочь 92-летней 
пенсионерки Майя Исакова.

Из-за снегопадов женщина не могла пройти 
к автолавке в течение месяца. В результате 
пришлось экономить продукты, чтобы про-
держаться.

Максим Антипов сообщил, что снег убра-
ли не только на дороге, но и на придомовой 
территории. Однако в следующий раз участок 
вокруг дома собственники должны убирать 
сами, так как это частная территория.

– 300 метров дороги бригада рабочих очи-
стила, а скалистый подступ к дому – это уже 
частная территория, которую собственники 
жилья убирают сами. Кроме того, можно на-
нять соцработника, который будет расчищать 
в этом месте снег, – объяснил Антипов.

Впрочем, жительница села сообщила нам, 
что придомовую территорию убирала всегда 
сама и никого не нанимала для этой работы. 
Самое главное – теперь очищена дорога, по 
которой можно пройти к автолавке и купить 
свежие продукты, отметила женщина.

Власти Пряжи объяснили инцидент 
на местном кладбище 

Из-за нечищенной дороги гроб при-
шлось везти до могилы на санях. 

Представители администрации Пряжи и 
коммунальных служб объяснили ситуацию, 
которая произошла на похоронах 6 января. 
Тогда из-за нечищенной дороги люди везли 
гроб с покойником на санях, а ритуальные 
атрибуты несли в руках. Информация об этом 
появилась в паблике «Пряжа – самый теплый 
поселок».

«Почему у нас бездействуют органы мест-
ного самоуправления? Вторую зиму похороны 
проводим в нечеловеческих условиях. Тела 
усопших везем на санках. Родственники и 
близкие на себе несут все необходимые атри-
буты», – написал автор поста Алексей Арефьев.

Пост вызвал недоумение у местных жи-
телей. Люди возмутились, что в XXI веке 
похороны зимой проходят в таких условиях.

«Неужели мы уже докатились до такого? 
Мы же в XXI веке живем», – написала поль-
зовательница соцсети.

Между тем глава Пряжинского городского 
поселения Валентин Гарнин прокомментиро-
вал ситуацию с похоронами этой зимой. По его 
словам, гроб в санях везли не родственники 
усопших, а представители ритуальной фирмы, 
которые получают плату за свой труд.

– Мы в курсе этой ситуации. Похороны 
были 6 января в 14.00. С самого утра началась 
снежная буря. К обеду образовался большой 
снежный покров. Однако сотрудники ритуаль-
ной организации не звонили в ЕДДС и ком-
панию «МБУ Комфорт», чтобы снег снова 
почистили, хотя знали, когда планировались 
похороны. Между тем снег на центральной 
дороге чистят всегда, а мусор с кладбища вы-
возят постоянно, – сообщил сайту «Республи-
ка» Гарнин.

– День похорон, 6 января, выдался очень 
снежным. Наши сотрудники убирали снег в 
поселке Пряжа. Если бы директор ритуальной 
фирмы позвонил заранее и попросил помочь, 
работники нашей компании убрали бы снег 
с центральной дороги на кладбище. Однако 
подходы к могилкам мы не чистим, потому что 
это не входит в наши обязанности. Тропинки 
между захоронениями убирают родственники 
усопших. Такая ситуация на всех кладбищах, 
– заявил директор МБУ «Комфорт» Сергей 
Храбров.

Он заверил, что сейчас центральная дорога, 
ведущая к кладбищу в Пряже, очищена от 
снега. Ее убирают регулярно. В то же время 
администрация Пряжинского городского по-
селения просит сообщать о предстоящих по-
хоронах заранее в период снегопадов, чтобы 
работники «Комфорта» могли своевременно 
подготовить дорогу для удобного проезда.

Новые знаки приоритета установили в Шуе
Дорога на улице Советской стала главной 

в направлении станции Шуйская.
Об этом сообщил Минтранс Карелии.
Изменения в приоритетном проезде пере-

крестка улиц Советской и Садовой в поселке 
Шуя внесли 10 января. Это сделали для оп-
тимизации дорожного движения на трассе 
«Кола», км 435 – ст. Шуйская.

Теперь улица Советская стала главной в 
направлении станции Шуйская.

Водителям следует быть предельно вни-
мательными, руководствоваться дорожными 
знаками и соблюдать правила дорожного 
движения.

Панно суоярвского мастера оценили 
на всероссийской выставке в Москве

Владимир Слесарев ранее открыл ма-
стерскую благодаря соцподдержке.

Работы суоярвского мастера Владимира 
Слесарева оценили на всероссийской выстав-
ке народных художественных промыслов в 
Москве. Об этом рассказал на своей странице 

в соцсетях Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков. Владимир Слесарев представил в столи-
це панно, выполненное в технике лазерного 
выжигания.

Чуть больше года назад суоярвский мастер 
остался без работы. Тогда он решил сделать 
хобби основным источником дохода. Влади-
мир Слесарев обратился в районное агентство 
занятости, где ему оказали поддержку в виде 
250 тысяч рублей. Он купил на эти деньги лен-
точнопильный станок и волоконный лазерный 
маркер. Остальное оборудование, материалы и 
помещение под мастерскую Владимир оплатил 
за счет своих накоплений, рассказал Артур 
Парфенчиков.

«Дело пошло: шкатулки, брелоки, часы, 
рамки, панно – отличные сувениры на память. 
В августе, побывав у Владимира в мастерской, 
дал поручение Минэку помочь предпринимате-
лю в продвижении продукции. И вот результат. 
Уверен, после участия в столичной выставке 
у Владимира наверняка прибавится заказов», 
– сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что в республике 
желающих открыть бизнес не уменьшается. 
В 2021 году благодаря поддержке агентств 
занятости предпринимателями стали 530 че-
ловек. В бюджете Карелии предусмотрели 
деньги на такую помощь также и в этом году. 
Консультацию можно получить в Центре за-
нятости населения.

Солисты советских ВИА приедут 
с концертами 

В начале февраля участники вокально-инструментальных ансамблей 70–80-х годов 
выступят в Кондопоге, Сегеже, Медвежьегорске, Беломорске, Калевале и Костомукше. 
Концерты пройдут при поддержке карельского землячества в Москве. 

Для организации таких концертов было важно дождаться снятия строгих ограничений. 
Сейчас, когда большинство противоэпидемиологических ограничений отменены, карельские 
зрители могут услышать живое исполнение шлягеров советской эстрады.

На сцены карельских городов выйдут музыканты, мастера с большим творческим 
стажем, заслуженные артисты СССР и России. Зрителей ждет встреча с Анатолием Але-
шиным (экс-солист ВИА «Веселые ребята», «Аракс»), Михаилом Долотовым (экс-солист 
ВИА «Песняры» под управлением Л. Борткевича), Игорем Офицеровым (солист, золотой 
голос ВИА «Поющие сердца»), Владимиром Преображенским (экс-солист ВИА «Синяя 
птица»). В гала-концерте будут исполнены популярные песни прошлого века «Синяя 
вечность», «Ни минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Клен», «За полчаса до 
весны», «Белый теплоход», «Я иду тебе навстречу», «Кто тебе сказал», «Сумасшедший 
дождь», «Напиши мне письмо» и многие другие песни советской эстрады.



12  КАРЕЛИЯ  N№ 1 (3082) 13 января 2022 года ЧЕТВЕРГЖенская тема

Девочка со змеями
Анна ГРИНЕВИЧ

После того как гадюка по кличке Москва 
съела своего товарища, Ирина Троценко 
предпочитает иметь дело с гадами только 
мужского пола. Сейчас их у нее два – Кон-
стантин и Саймон. О том, как держать дома 
рептилий, забивать голы в хоккее и позво-
лять себе свободу в выборе увлечений, в 
нашем проекте «Женская тема».

Волосы у Ирины Троценко длинные, 
как у сказочных героинь. Во время нашей 
беседы они красиво струятся то по правому, 
то по левому плечу. Маникюр подчеркивает 
красоту руки. Дома, на полке над ее рабочим 
столом, плюшевые мишки. Изображение 
милой собаки в технике аэрографии (ее 
работа!) над изголовьем кровати. Вот, ка-
жется, все «женское», что может заметить 
случайный гость.

Ирина говорит, что с детства любила играть 
не в куклы, а в серьезные мальчишеские игры. 
Среди ее друзей больше мальчиков, чем де-
вочек. Она умеет ездить на мотоцикле и ав-
томобиле, а также летать в аэротрубе. Она 
член первой женской команды по хоккею 
с шайбой «Вега». У нее дома живут удавы 
Саймон и Константин.

Часть первая. Удавы

Ирина говорит, что, после того как у нее 
дома поселились змеи, она начала замечать 
их присутствие в живой природе. Говорит, 
что они, видимо, ее чувствуют и не боятся 
показываться. Почти всякий раз, когда Ирина 
идет по грибы, по ягоды, она видит в лесу либо 
гадюку, либо ужа. Она спокойна, потому что 
знает, что змея никогда не нападет первая.

– Как в вашем доме появились змеи?
– Однажды мой друг завел питона. Я из 

обычного любопытства посмотрела группу, 
где он выбирал себе змею. Оказалось, что 
это группа стримера и серпентолога Арслана 
Валеева, у него был экзотеррариум, он раз-
водил змей и через аукцион их продавал. Я 
загорелась идеей завести себе змею. Муж 
меня поддержал.

– Правда?
– У меня замечательный муж, он меня 

поддерживает постоянно. Хочешь прыгнуть 
с парашютом – хорошо! Хочешь искупаться 
в ледяной реке – пойдем вырубим прорубь. 
Так же было и с хоккеем, кстати.

– Почему вы выбрали именно удавов?
– Сначала мы купили ужа. У меня был 

такой обычный пластиковый контейнер, 
где можно было держать змею, но я пред-
ложила мужу построить террариум. И мы 
сразу решили, что он будет большим, на две 
змеи. Купили электрический ковер для под-
держания стабильного тепла в террариуме. 
Сразу решили взять вторую змею. Я долго 
выбирала, нашла в Москве. Это была коро-
левская змея, они достаточно агрессивны, 
часто друг друга едят, но безумно красивы. 
И вот они поселились через стенку – мой 
зайчик-мальчик Сеня (уж) и грымза эта, ко-

торую мы назвали Москва. Потом случилось 
так, что Сеня заболел, стал отказываться от 
еды. Мы с трудом нашли в Петрозаводске 
ветеринара, способного понять проблему 
змеи. И вроде Сеня начал приходить в себя, 
но тут супруг неправильно закрыл верхнюю 
крышку террариума, и в этот сантиметровый 
лаз как-то проползла Москва. Она сразу по-
няла, что Сеня слаб, и решила им перекусить. 
А они, к слову, были одинаковой длины и 
толщины. Когда мы обнаружили это, спасти 
Сеню уже было невозможно.

Ирина рассказывает, что змея съела слиш-
ком много. Первый месяц она лежала непод-
вижно, пытаясь переварить пищу. Потом у 
нее появилось в теле какое-то образование. 
Рентген показал заворот кишок. Через не-
которое время Москва погибла. После этого 
случая Ирина решила завести змей другой 
породы, выбрала удавов. Костариканский 
удав Константин и императорский удав 
Саймон живут у Ирины Троценко седьмой 
год. Саймон по породе может вырасти до 
четырех метров. Сейчас его длина – два ме-
тра с копейками. Попробуйте его вытянуть, 
чтобы измерить!

 – Они взаимодействуют друг с другом?
– Мы их показывали друг другу. Они 

посмотрели друг на друга, понюхали и раз-
вернулись.

– В рассказе «Пестрая лента» Конан 
Дойла убийца дрессирует ядовитую змею, 
заставляя ее нападать на спящего чело-
века. И он поит ее молоком.

– На самом деле память змеи очень корот-
кая, самая памятливая – кобра – помнит только 
последние 15 секунд. Каждый раз, когда я 
достаю своих удавов, они не знают, кто я. Им 
все равно, кто их кормит. Им равнозначно, 
где ползать – по мне или по полу. Главное – 
цепляться за что-нибудь. Людям кажется, что 
змея обвивает их, чтобы сдавить или задушить, 
но они хватаются за тебя, чтобы просто не 
упасть. Да, а пьют они воду.

Следующие два вопроса и ответа можно 
пропустить, если вы не хотите расстраиваться.

– А что едят ваши змеи? Мышей?
– Некоторые кормят питомцев живыми 

мышами. Я не смогла бы. Я покупаю замо-
розку, обычно оптом. И, поскольку наши 

змеи уже большие, мы даем им специаль-
но выращенных для этого дела крыс. Дома 
они лежат у нас в морозилке в трех черных 
пакетах. Сейчас у нас куплена отдельная 
морозильная камера, а прежде они лежали 
в общем холодильнике. На всякий случай я 
написала на пакетах «Не открывать!». Корм 
нам доставляют из Москвы или Рязани, где 
разводят мышей и крыс для питания живот-
ных, например, в зоопарках. Доставка стоит 
дорого, поэтому я покупаю замороженных 
крыс оптом, по 20–30 штук.

– А потом нужно их размораживать?
– Да, ты берешь ведро… Одной крысы 

хватает на месяц, иногда на полтора. Знаю, 
что живая еда змею может напугать. Однажды 
мой друг дал на съедение змее хомяка. А тот 
оказался матерым и не позволил себя заду-
шить, дал отпор. Удав был в шоке и полгода 
вообще не ел ничего. Хозяину пришлось его 
кормить принудительно.

– Вы любите своих питомцев?
– Не могу сказать, что это какая-то дикая 

любовь. Они у меня есть, они живые, за ними 

Ирина Троценко и ее удав Константин

В длину Константин около двух метров с копейками. Точно сказать трудно – попробуй распрями змею Курцхаар Эхо к змеям относится спокойно, охотиться на них ему не интересно
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интересно наблюдать. Они не отягощают: едят 
мало, уход за ними прост. На питание двух 
змей у нас уходит примерно 300 рублей в 
месяц. На нашу собаку мы тратим гораздо 
больше.

– Как собака реагирует на змей?
– Спокойно. Он подходит, нюхает их и 

отворачивается. Иногда наблюдает за ними 
в террариуме, но никогда не лает.

Константин и Саймон уже повидали свет. 
Их записывали для телевизионного проекта 
на ГТРК «Карелия». С ними знакомы все 
друзья и даже соседи Ирины Троценко. Ле-
том их иногда выносят на прогулку в город. 
Ирина рассказывает, что однажды случайно 
шокировала посетителей Сбербанка, выбе-
жав из дома на минуту, чтобы снять в бан-
комате наличку. Тогда у нее были дреды, 
и она забыла, что на шее у нее угнездился 

Константин, укрывшийся в подходящей для 
него прическе хозяйки.

– Что они делают обычно? Спят?
– Спят, а по ночам ползают. Мы уже 

привыкли к шуму. У каждого в террариуме 
есть мандровая коряга. Ночью они могут 
греметь, ворочаясь на коряге. Одно время 
мне казалось, что они пытаются открыть 
крышку террариума.

– Как часто они линяют?
– Это зависит от питания змеи. Мои умуд-

ряются линять по четыре раза в год. Как толь-
ко они раздаются вширь, кожа становится 
им мала, они сразу скидывают ее. Если змея 
хорошо перелиняла, то по скинутой коже 
можно судить о том, насколько она выросла. 

 Многим кажется, что змеи скользкие и 
холодные. Это не так: на ощупь они очень 

приятные – мягкие и теплые. Многим ка-
жется, что они шипят, но на самом деле они 
так выдыхают, просто с шипением дышат. 
Поразительная черта змей – их глаза. Они 
такой же расцветки, что и сами змеи. Змеи 
никогда не закрывают глаза, у них нет век.

– Не было идеи сделать какой-нибудь 
бизнес-проект с вашими змеями?

– На самом деле нет. Мы однажды всклад-
чину чуть было не купили очень дорогую 
змею. Остановила меня только внутренняя 
жаба. Мы готовы были заплатить за нее 
28 тысяч рублей, хорошо, что вовремя от-
ступили. Вот с той змеей, возможно, мы бы 
придумали какое-нибудь бизнес-развитие. 
Она была очень красивая, фотогеничная.

– Вам нравятся именно змеи или 
впечатляет и другая экзотика?

– Долгое время я мечтала завести хаме-
леона. Это было еще до змей. Хамелеонов 
продавали в магазине «Природа». Муж усту-
пил мне, и мы поехали смотреть. Красивые! 
Решили купить. Спрашиваю продавца: «Что 
они едят?» Оказалось, что сверчков и жуков 
типа саранчи. В день нужно давать по три 
жука. Обнаружился нюанс: насекомые живут 
в неволе только три дня. То есть каждые 
три дня мне нужно ездить в магазин за жу-
ками. Обычно владельцы хамелеонов сами 
разводят у себя колонии этих насекомых. 
Тут я представила глаза своей мамы и сра-
зу отказалась от идеи заводить себе такую 
экзотику. Всегда надо думать, сможешь ли 
ты содержать животное.

Часть вторая. 
Хоккей с шайбой

В начале декабря в Петрозаводске про-
шел товарищеский матч между женскими 
хоккейными командами «Вега» (Петроза-
водск) и «Карельские жемчужины» (Косто-

мукша). На этом матче Ирина Троценко за-
била свой первый в жизни гол.

– Что чувствует человек, впервые 
забивший гол?

– Это было очень эмоционально. Не при-
помню, что меня в последнее время потрясло 
сильнее. Разве что аэротруба в Петербурге. 
Когда я ехала на матч, то думала: если я не 
попаду в ворота, то сниму коньки, оставлю 
их прямо на льду, пойду босой и не вернусь 
никогда. И в момент, когда я попала в эти 
ворота, я была так счастлива, что мой крик 
перешел в ультразвук. Целый день меня рас-
пирало от счастья.

– Как вы вообще попали в хоккей?
– Все мои увлечения не девичьи. В дет-

стве я занималась ушу: 27 парней и одна 
девочка – я. Потом наш зал закрыли, и я 
пришла в 5-ю спортивную школу, меня взяли 
на карате. Потом переманили в бокс. Все 
это, кажется, не очень женственные вещи. 
Я занималась лыжами, немножко пинала 
мячик и всегда любила коньки. Все вече-
ра мы проводили на «Юности»: там был 
каток, стояла елка. Возвращались с катка 
сосульками, отогревались, ложились спать, 
а утром в школу. Однажды на катке как-
то плохо замерз лед, и мы отправились в 
«Луми». Я стартанула, надела наушники и 
погнала по кругу в свое удовольствие. Вдруг 
смотрю, какой-то мужчина мне машет. Сни-
маю наушник: «Вы мне?» А он: «Девушка, 
я наблюдал за вами... Мы сейчас собираем 
команду хоккейную, не хотите к нам?» – и 
дал брошюрку.

Так я начала заниматься хоккеем. Од-
нажды перед соревнованиями я получила 
серьезную травму: упала и сломала копчик. 
Думала, возвращаться потом в хоккей или 
нет? Команда меня так подбадривала, что 
решила не бросать тренировки. Мы занима-
емся два раза в неделю: в среду рано утром, 
перед работой, и вечером в воскресенье. 
Иногда трудно себя заставить в выходной 
день собраться на тренировку, но как-то до-
говариваешься с собой.

У нас хорошая команда, в которой играют 
девочки от 14 до 55 лет. Мы все работаем 
в разных сферах: кто-то бухгалтер, кто-то 
экономист, есть учителя.

– Кем вы работаете?
– Я заведую отделением в техникуме го-

родского хозяйства. В моем отделении девять 
групп. Читаю лекции о том, как проводить 
строительно-монтажные работы. Я окончила 
технологический лицей (есть специальность 
маляра-штукатура), строительный техникум, 
а потом университет – факультет технологии 
и предпринимательства.

– Что сейчас осваиваете?
– У меня есть воображаемый список уме-

ний, которые мне хочется приобрести. Как 
только я выполняю какое-то дело, ставится 
галка и все, переходим к следующему. Я на-
училась шить игрушки, немного рисовать, 
плести из бисера. Захотела обучиться аэро-
графии – поехала на курсы в Москву. За-
хотела покататься на мотоцикле – взяли с 
мужем на годовщину свадьбы в аренду байки 
погонять. Сейчас мне понравилось летать 
в аэротрубе. Хотела бы продолжить эти за-
нятия, но в Петрозаводске нет аэротрубы.

Жить не скучно. Вокруг много еще ин-
тересного. Этим летом, например, я смогла 
вырастить на даче арбузы. Будем экспери-
ментировать дальше.Женская команда по хоккею с мячом «Вега». Фото из личного архива Ирины Троценко

Зебру на шлеме Ирина нарисовала сама. Это женский хоккей

Змеи теплые и мягкие Константин любит укрываться в домике
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Тамара Юфа
Валентина МАКАРИХИНА 

Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ,
Ирины ЛАРИОНОВОЙ

Воздушное кружево ее графики безоши-
бочно узнает каждый, кто живет в Карелии. 
Герои «Калевалы», сказочные красавица 
Насто, круглолицый Сампо-Лопаренок 
– на образах иллюстраций Тамары Юфа 
воспитаны поколения. Очарованность ее 
работами – наш культурный код. В новом 
выпуске проекта «100 символов Карелии» 
любимая с детства карельская художни-
ца, чьи работы с годами мы чувствуем все 
глубже и острее.

70-е годы прошлого столетия. Тамара 
Юфа выходит на улицу, и ее сразу узнают. 
Прохожие останавливаются. Те, кто посме-
лее, заговаривают.

И дело было не только во всероссийской 
известности художницы. Всегда элегантная, 
изящно одетая, в компании красавца мужа, 
латышского режиссера Карла Марсона, она 
производила впечатление кинозвезды.

Эстетический принцип мироощущения 
Тамары Григорьевны проявлялся во всем: 
она умела безупречно выглядеть и двигаться. 
Из однообразия советского быта создава-
ла атмосферу красивого дома – его уют и 
своеобразие отмечали и друзья, и малозна-
комые люди. В искусстве выражала свое 
представление о гармонии так, как могла 
только она одна, верная своему исключи-
тельному художественному вкусу.

Фантастический талант Тамары Юфа – 
это способность преображать все вокруг, 
подчиняя жизнь законам красоты. Именно 
он завораживает нас и безвозвратно влюб-
ляет в себя.

Сказки

В киножурнале «Советская Карелия», 
в одном из немногочисленных интервью 

(Тамара Григорьевна редко общалась с 
журналистами), художница обмолвилась: 
«Сколько себя помню, я всегда любила ри-
совать сказку». Эта особая предрасположен-
ность к романтическому жанру, дающему 
фантазии всегда чуть больше свободы, и 
стала основой творческого стиля Юфа.

Ее художественная манера, балансирую-
щая между графикой и живописью, которую 
невозможно перепутать ни с какой другой, 
формировалась годами.

Началось все с Ельца, старинного рус-
ского города на правом берегу Дона, центра 
кружевоплетения. Здесь прошло детство 
художницы – время первых сильных впе-
чатлений.

Мать Тамары Григорьевны окончила 
школу кружевниц. Все, кто когда-либо писал 
о Юфа, отмечают связь между ее художе-

ственным стилем и техникой плетения кру-
жев. Отрицать это влияние бессмысленно. 
Из тонких орнаментов создавалась ткань 
рисунка, а их невесомость давала ощущение 
пространства, воздуха, движения жизни.

Все наши карельские ледниковые ланд-
шафты, сказочные дремучие леса, изгибы 
рек, вековые валуны Тамара Григорьевна 
видела словно сквозь призму ажурного узо-
ра. Ее мир художественных образов про-
низан ритмичными движениями множества 
линий. Под воздействием их пластического 
танца каждый предмет оживал. Это и есть 
эффект волшебства работ Тамары Юфа. И 
дело не только во внешней красоте почерка 
художницы. Цветные орнаменты – это ее 
способ оформлять идеи. Узоры перетекают 
с элементов одежды героев на изображения 
мхов, крон, стволов деревьев.

Анита Дункерс много лет работала в Му-
зее изобразительных искусств и изучала 
творчество Тамары Юфа. По ее словам, 
именно плавная, певучая линия узора объ-
единяет на картинах художницы человека и 
природу. Так создается ощущение, что они 
созданы из одного материала, вплетены в 
один контекст.

– Движения души героя, настроение 
передают тени, тихий шепот трав, шелест 
листьев. Связь человека и природы у Юфа 
неразрывна, – подчеркивает Анита Дункерс.

Литературовед Иосиф Гин писал о 
магии цветных узоров Юфа, оживляю-
щей карельские камни, пробуждающей 
в них лики древней калевальской земли. 
Писатель Юрий Линник называл законом 
композиции художницы «орнаментальный 
континуум» и видел в узорчатом характе-
ре ее письма изображение пластического 
кода бытия. Другими словами, так выглядят 
вибрации космоса, если перенести их с 
языка ощущений на бумагу.

Для нас, советских школьников с 
волшебным Топелиусом Тамары Юфа на 
вечной полке, этот ее ни с чем и ни с кем 
не сравнимый почерк начался со сказок. 
«Красавица Насто», «Царевна-лягушка», 
«Черная уточка», «Золушка» Перро, «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
Пушкина и «Снежная королева» Андерсена.

– Если мама оформляла книгу, она с 
ней жила. Продумывала все, – рассказы-
вает старшая дочь Тамары Григорьевны 
художник Маргарита Юфа. – Каждая иллю-
страция прочувствована, найдена. Сделано 
несколько эскизов.

Получив заказ, Тамара Юфа никогда не 
начинала рисовать сразу – долго размыш-
ляла, искала подходящую технику, стиль. 
Точкой отсчета всегда были текст и эпоха.

В «Белоснежке и семи гномах» братьев 
Гримм Юфа одевает героев в костюмы ев-
ропейского Средневековья: причудливые 
заостренные шляпы и туфли, платья с тон-

Сто символов Карелии

Тамара Юфа «Айно и девы озера». Фото из фондов Музея ИЗО РК

Тамара Юфа. 1978 год. Фото РИА Новости, visualrian.ru Лев Носов
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кой и высокой талией, длинные шлейфы 
погружают читателя в атмосферу готики, 
где даже Белоснежка становится черно-
волосой.

В «Золушке» и «Свинопасе» проступают 
черты другой эпохи: герои следуют модным 
тенденциям французского рококо – на них 
кружевные манжеты и пышные платья с 
фижмами.

– У нас дома стоит целый шкаф с книгами 
по истории костюма и другой специальной 
литературой, – рассказывает Маргарита. 
– Любая работа начиналась отсюда. Иллю-
стрируя сказку, мама могла и про фольклор 
почитать, и обряды, и песнопения. Поиск 
стиля костюма для каждой героини тоже 
начинался с этих полок. Почему у пушкин-
ской героини «Сказки о мертвой царевне и 
о семи богатырях» именно такой кокошник? 
Так все русское искусство было перерыто, 
чтобы этот кокошник придумать и написать! 
Это живописец может с натуры рисовать, а 
художник-иллюстратор прежде всего читает 
книги.

Юфа никогда не создавала точную копию 
исторического костюма – у нее всегда была 
стилизация. Она брала отдельные элементы 
и вписывала их в образ. Этому же принципу 
позже она будет следовать в работе над эски-
зами сценических костюмов для карельских 
театров и танцевальных коллективов.

Первая книга с иллюстрациями Тамары 
Юфа вышла в 1961 г. Это были «Сказки» 
Пентти Лахти. В одном из интервью худож-
ница вспоминает, что нарисовала эскизы 
пером всего за неделю. Книга вышла тира-
жом 15 тысяч экземпляров и сразу вошла в 
число 25 лучших изданий РСФСР.

Каждый раз при оформлении книги Юфа 
старалась менять технику. Ее «Свинопас» 
(1972 г.) нарисован шариковой ручкой, «Зо-
лушка» (1984 г.) – простым карандашом и 
акварелью, «Зимняя сказка» Топелиуса (1966 
г.) – тушью с использованием гуаши. Чаще 
всего в работе над иллюстрациями худож-

ница использовала смешанную технику, на-
пример, акварель в сочетании с белилами 
и гуашью.

Маргарита Юфа рассказывает, как соз-
давалась «Черная уточка» (1977 г.):

– Все эскизы были сделаны на мело-
ванной бумаге. Поверх нанесенной краски, 
непросохшей, мама проходилась обычной 
салфеткой, на которой оставалась часть цве-
та, а на рисунке отпечатывалась фактура 
смятой бумаги.

Юфа часто переделывала, всегда была 
недовольна своей работой, переживала, что 
времени не хватает. Так, например, появил-
ся второй вариант пушкинской «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях» (1977 
г.), совершенно иной по стилистике и цвету. 
Первый (1969 г.) был выполнен в нежных 
зелено-голубых тонах и не нравился Тамаре 
Григорьевне.

Бывало, что, получив напечатанную 
книгу, Юфа плакала. Изначальные иллю-
страции сильно отличались от того, что она 
видела в книге. Так случилось со «Сказ-
ками» Андерсена, изданными на газетной 
бумаге. Полупрозрачные нежные акварели, 
написанные художницей на плотных белых 
листах, на серых потеряли все очарование. 
К тому же в советское время печатный ста-
нок не мог передать всех особенностей и 
нюансов рисунка. А суть почерка Юфа как 
раз в деталях.

Поэтому, когда издательство «Речь» 
несколько лет назад решило переиздать 
одну из самых любимых книг художницы 
– «Снежную королеву» Андерсена, сотруд-
ники компании привезли с собой в Петро-
заводск современное цифровое оборудова-
ние и сканировали в Музее ИЗО Карелии 

сразу несколько подлинных эскизов. По 
этим образцам они подгоняли остальные 
иллюстрации, взятые из прежних изданий 
книги, чтобы верно передать цвет и фак-
туру рисунков. Таким образом в новом из-
дании иллюстрации, выполненные гуашью, 
не потеряли свой белесый пудровый налет, 
бархатистость и остались нежными, как из-
начально задумывала Юфа.

Тамара Григорьевна оформила более 
20 книг для детей. Они печатались в основ-
ном в издательстве «Карелия» огромными 
для республики тиражами – по 300 тысяч 
экземпляров – и раскупались мгновенно. 
Так в каждой карельской семье появились 
книги с иллюстрациями Юфа. Ленинградцы 
и москвичи, гостившие в Карелии, увозили 
их чемоданами на подарки.

Дети – визуалы, и тексты книг воспри-
нимают иллюстративно. В нашем сознании 
герои самых трогательных сказок мира на 
всю жизнь запечатлены в образах, соткан-
ных из тончайших волшебных кружев. В 
детстве мы верили, что так рисовать могут 
только крещенский мороз и Тамара Юфа. 
Впрочем, так оно и есть.

«Калевала»

В России и за ее пределами Тамару Юфа 
знают прежде всего как успешного иллю-
стратора карело-финского эпоса «Калевала». 
И мало кто подозревает, что в Карелию Та-
мара Григорьевна впервые приехала, будучи 
уже взрослым человеком.

– Карелия ее поразила, потрясла. Она, вы-
росшая на Дону, среди полей, просторов, от-
крытой линии горизонта, никогда не видела 
таких дремучих лесов и скал, – рассказывает 
Маргарита Юфа. – Мама сумками таскала 
домой камни с лишайниками, коряги. Мы 
всю жизнь так среди коряг и живем. Друзья-
геологи привозили для нее из экспедиций 
настоящие самоцветы и просто красивые 
экземпляры. Все эти камешки и травинки 
она страшно любила рисовать.

После окончания Ленинградского худо-
жественного училища в 1960 году по рас-
пределению Тамара Григорьевна попала в 
Ладву преподавать в местной школе изо-
бразительное искусство.

Ладвинские ученики придумали для 
Тамары Григорьевны прозвище Компози-
ция. И оно ей нравилось, потому что точно 
выражало суть ее творческого подхода.

Ведь композиция – это четко выстроен-
ная взаимосвязь всех компонентов, основа 
любой хорошей работы. Об этом остром 
чувстве гармонии Тамары Григорьевны хо-
дит много историй. Например, она всегда 
замечала, когда домашние чуть-чуть, на 
расстояние ладони, переставляли в доме 
даже незначительные вещи, например, вазу. 
Дочери иногда проверяли: заметит – не за-
метит. «Мама входила в комнату и молча, ма-
шинально, не раздумывая, одним движением 
возвращала вазу на место», – вспоминает 
Маргарита Юфа. Внешний мир художницы 
выстраивался согласно законам внутренней 
гармонии, которая не давала сбоя.

Именно в Ладве молодая учительница 
Тамара Юфа начала рисовать калевальские 
сюжеты в черно-белой гамме, потому что 
на краски денег не было.

И все же ее путь к иллюстрированию 
карело-финского эпоса начался намного 
раньше. Еще школьницей Тамара с интере-
сом слушала по радио чтение калевальских 
рун. Когда же она приехала в Карелию и 
увидела эти лес и камни, то сюжеты, на-

Сто символов Карелии

Эскиз декорации Тамары Юфа к спектаклю «Гедда Габлер». Фото из фондов Музея ИЗО РК

Тамара Юфа «Тяжелы мои печали». Фото из фондов Музея ИЗО РК

Иллюстрация Тамары Юфа к книге 
«Золушка» Шарля Перро

Иллюстрация Тамары Юфа на обложке книги 
«Сказки» С. Топелиуса

Иллюстрация Тамары Юфа к книге «Белоснежка 
и семь гномов» братьев Гримм
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писанные Леннротом, ожили в ее вообра-
жении. Рисунки 24-летней Тамары Юфа 
на тему «Калевалы» увидел председатель 
регионального Союза художников Суло 
Юнтунен и сразу предложил ей иллюстри-
ровать книгу.

– Меня двухлетнюю кормили и читали 
мне «Калевалу», – со смехом вспоминает 
Маргарита Юфа, которая спустя годы сама 
много работала с сюжетами эпоса, – я помню 
эту большую книгу, мама с ней просто не рас-
ставалась. Так что у меня такое ощущение, 
что «Калевалу» в меня заталкивали ложкой.

Первая «Калевала» с иллюстрациями 
Тамары Юфа вышла в издательстве «Ка-
релия» в 1967 г. и позже много раз пере-
издавалась. Эпос не отпускал художницу 
много лет. Калевальцы с их трагическими 
и одновременно героическими судьбами 
волновали Тамару Григорьевну, не давали 
покоя ее воображению. Она рисовала их всю 
жизнь. Сюжетные линии для иллюстраций 
чаще выбирала сама. Поэтому ее «Калева-
ла» – это прежде всего история женских 
судеб: Айно, ее матери, невесты Похъелы, 
старухи Лоухи, матери Лемминкяйнена.

Анита Дункерс называет женскую тему 
основной в творчестве Тамары Григорьевны 
и отмечает, что несмотря на многообразие 
сюжетов эпоса (о сотворении мира, создании 
Сампо и легендарного кантеле, подвигах 
богатырей) Юфа все равно предпочитала 
писать о том, что ей ближе всего. Ведь, иллю-
стрируя волшебные сказки, она тоже всегда 
выбирала дев, сестер, царевен, принцесс 
и волшебниц. Из «Пер Гюнта» – Сольвейг, 
из «Слова о полку Игореве» – Ярославну 
в огненно-красном одеянии с россыпью 
жемчужных слез. Этих фантастических 
красавиц, хрупких, но стойких, она с особой 
нежностью наряжала в чудесные платья, 
придумывала узорчатые фибулы и пелери-
ны, словно старалась восполнить их утраты, 
сочувствовала, принимая их боль как свою.

В одном из интервью Тамара Григорьев-
на рассказала, что отчетливо помнит свой 
первый рисунок: «Это было в детском саду. 
Нам дали бумагу, и мы стали рисовать. Я изо-
бразила девочку: кружочек и сразу платье».

Самая любимая героиня «Калевалы» Та-
мары Юфа – Айно. Ее трагическая история 
очень короткая. Леннрот рассказывает, как 
брат Айно – Юкахайнен – проиграл сестру в 
состязании, и теперь девушка должна выйти 
замуж за старого мудрого Вяйнямейнена. 
Никто не может понять печали Айно, даже 
мать, которая рада удачной партии дочери. 
Но брака не случается. Поскользнувшись, 
дева падает в море и превращается в рыбу. 
Вся жизнь в двух рунах.

Юфа рисовала Айно множество раз в 
разных состояниях: цветущую, печальную, 
бегущую, умирающую, уплывающую, пада-
ющую в омут.

Первая картина появилась в 1963 г. Мо-
лодое лицо Айно в лучах рассвета. По сви-
детельствам Маргариты Юфа, это портрет 
одной из ладвинских девушек, то ли соседки, 
то ли ученицы Тамары Григорьевны: «Мама 
рассказывала, что ей очень понравилось 
лицо, красивое, нежное, весеннее, и она 
сделала набросок. Так что картина Айно 
с опущенными ресницами появилась под 
этим впечатлением».

Элементы портретного сходства – часто 
встречающийся у Юфа прием. На одной из 
картин калевальского цикла – «Айно и девы 
озера» – художница нарисовала старшую 
дочь в возрасте девяти лет.

По словам Маргариты Михайловны, это 
был единственный раз, когда мама писа-
ла ее: «Больше я не позировала, и специ-
ально она меня не рисовала. Возможно, 
какие-то черты похожие встречаются у 
героинь, но это случайность. Художники 
часто интуитивно рисуют знакомые черты, 
даже собственные. Например, красавицу 
Насто мама во многом срисовала с себя. Я 
эти иллюстрации помню с детства и очень 
люблю этот образ».

 «Айно в лесу» (1972 г.) – одну из самых 
красивых картин Юфа – искусствоведы 
считают автопортретом художницы. Кроме 
того, в работе особенно ярко проявился 
характерный для Тамары Григорьевны 
художественный стиль, к этому времени 
сформировавшийся в полную силу. Ани-
та Дункерс в одной из статей назовет его 
декоративным, сотканным из множества 
узоров, повторяющихся сначала в изо-
бражении природы, а затем в элементах 
одежды героини, тем самым подчеркивая 
их единство.

Образ Айно на протяжение лет трансфор-
мировался. Через четверть века, в 1987 г., 

50-летняя художница создаст еще одну кар-
тину. И это будет уже совершенно другая 
Айно. В ее изменившемся лице нет жизни. 
Потемневшее от скорби и боли, оно пугающе 
статично. Все предшествующие изображе-
ния героини были решены Тамарой Юфа 
в движении тела, мысли, чувств. Однако 
именно в этом переосмысленном со вре-
менем образе с выплаканными черными 
глазами история Айно кажется раскрытой 
наиболее полно, словно свою чашу скорби 
героиня наконец выпила до дна.

Калевальские матери – еще одна важная 
тема. Их воля и энергия питают или же уби-
вают детей. На контрасте Юфа выстраивает 
образы матерей Айно и Лемминкяйнена. 
Подробно исследуя композиционное реше-
ние картин, Анита Дункерс делает вывод, 
что художница показывает два типа людей, 
два варианта развития событий, и все зави-
сит от личного выбора: «Горе матери Айно, 
которая ничего не может изменить и сама 
подтолкнула к гибели свое дитя, художница 
передает через позу с безвольно опущен-
ными руками. <. . .> Мать Лемминкяйнена, 
стоящая на коленях у тела погибшего сына, 
дана в активном движении. Фигура с воз-
детыми к небу руками напоминает крест, 
символ страдания и скорби. Из груди матери 
вырывается крик о помощи. И, глядя на нее, 
веришь, что именно такая материнская лю-
бовь способна воскресить сына из мертвых. 
Сравните позы двух матерей: Лемминкяй-
нена и Айно. Две любви, две судьбы, две 
силы, убившая и воскрешающая».

Загадочный калевальский мир Тамары 
Юфа с жесткими языческими законами и 
дикой природой в то же время по-своему 
романтичен, сказочно прекрасен, его герои 
живут понятными нам чувствами и пробле-
мами. В этом художественном цикле Юфа 
открывает Карелию для себя и для нас.

Наш край непроходимых дремучих ле-
сов и черных скал вдруг начинает говорить, 
шелестеть, просыпается от векового сна, и 
мы с изумлением видим его фантастиче-
скую сущность, орнамент волшебной силы 
его красоты.

Существует много вариантов и переиз-
даний «Калевалы» в оформлении Тамары 
Григорьевны. Однако, по свидетельствам 

Маргариты Юфа, все они в той или иной 
степени автору не нравились: где-то печать 
подкачала или вошли не все иллюстрации.

В 2017 г., к 80-летию Тамары Григо-
рьевны, издательство «Речь» выпустило 
широкоформатную «Калевалу», где уда-
лось собрать все работы художницы на 
темы карело-финского эпоса. Есть здесь 
и ее первые, ладвинские, черно-белые ри-
сунки пером, и незаконченные эскизы, и 
самые известные картины, выполненные 
в привычной для Юфа темперной техни-
ке, большинство из которых – экспонаты 
карельского Музея ИЗО.

Сцена

В 1965 г. в Петрозаводске открывается 
Дом актера. В этом же здании, в соседних 
помещениях, идут репетиции спектаклей 
Финского драматического театра, где за-
няты выпускники ЛГИТМиКа: Паули Ринне, 
Петр Микшиев, Эрна Берг, Елена Корнило-
ва, Тойво Хайми, Вильям Халл, Синикка и 
Виола Мальми. В это время у театра словно 
открывается второе дыхание – все прояв-
ляют к нему интерес.

И, конечно, Тамара Юфа не могла в тот 
момент оказаться вне театральной орбиты.

Нынешний директор Национального 
театра Ирина Шумская рассказывает, что 
Тамара Григорьевна была частым гостем 
в Доме актера: 

– Ее все любили. Есть женщины, которые 
себя демонстрируют, она же поразительно 
органична во всем. У нее сильная энергетика, 
особый шарм, в ореоле которого все хотели 
находиться. Она дружила с режиссерами и 
многому училась у них – осваивала мастер-
ство театрального художника на практике.

В этом же году начинающий режиссер 
Тойво Хайми приглашает уже известную 
на всю страну художницу оформить его 
спектакль «Куллерво» по мотивам кале-
вальских рун. Для Юфа это был первый 
опыт театральной работы. Сценической 
специфики она не знала, но доверилась 
художественному чутью и режиссеру. В 
статье, посвященной сценографии Тамары 
Юфа, сотрудник отдела фондов Музея изо-

бразительных искусств РК Алла Мельникова 
отмечает, что уже первая театральная работа 
обнаружила талант художницы органично 
сочетать оформительское решение с общим 
режиссерским замыслом.

За тридцать лет сотрудничества с Нацио-
нальным театром Юфа оформила 17 спектак-
лей в самых разных стилях. Только три из 
них посвящены калевальским сюжетам. В 
том числе яркая постановка «Кантелетар». В 
спектакле-концерте было 48 танцевальных 
номеров, придуманных Виолой Мальми, и 
более 50 индивидуальных по декору костю-
мов, созданных Тамарой Юфа.

Сама Тамара Григорьевна считала, что 
всему тому, что должен знать театральный 
художник, ее научил муж Карл Марсон – 
режиссер Финского драматического театра, 
а впоследствии латышского государствен-
ного театра Лиепая.

Маргарита Юфа вспоминает период 
совместной работы мамы и Марсона как 
один из самых интересных и плодотворных 
для обоих: 

– Они придумали и поставили неве-
роятный спектакль «Малыш и Карлсон»! 
Московский с Мишулиным проигрывал, на 
мой взгляд. Каким Карлсоном был Паули 
Ринне! Макет вращающейся декорации в 
виде сказочного городка делали у нас дома. 
Там был круг, я на нем каталась. И весь свой 
3 класс потом приводила на этот спектакль. 
Режиссерски он был сделан очень смеш-
но и динамично. Тандем мамы и Марсона 
сложился не только в личной жизни, но и 
в работе. Он объяснял ей с режиссерской 
точки зрения, как на сцене все устроено, у 
нее же не было театрального образования. 
Художник сцены должен знать, как работает 
свет, как будут двигаться актеры, где распо-
лагаются вход и выход. Он был режиссером 
с четко сформированной идеей спектакля.

В соавторстве Юфа и Марсон постави-
ли порядка семи спектаклей в Карелии и 
Латвии. Среди них «Привидения» Ибсена 
(1968 г.) на сцене Финского театра.

Елена Корнилова, сыгравшая в «При-
видениях» Регину Энгстран, рассказывает, 
что, создавая декорации и костюмы для по-
становки, Юфа полностью погружалась в 
процесс рождения спектакля и буквально 
жила в театре. Она не только рисовала 
эскизы, а сама подбирала ткани, ходила 
на репетиции, примерки, собственноручно 
декорировала отдельные наиболее значимые 
элементы костюмов. Сценический костюм, 
придуманный Тамарой Григорьевной, всегда 
был не столько одеждой, сколько кожей 
героя, выражал его суть, помогал актеру в 
создании образа и при этом все равно оста-
вался частью общей идеи оформительского 
решения спектакля.

Елена Корнилова вспоминает, как соз-
давался костюм для ее героини: 

– Он был желто-оранжевый, как солнце. 
Регина очень светлый персонаж. Освальд 
влюбляется в нее так, словно тянется к свету. 
Тамара Григорьевна эту идею сразу приняла, 
поэтому у нее не было сомнений, в отличие 
от меня, каким должно быть платье Регины. 
Она часто характер героя определяет цве-
том, оттенками. Например, в фиолетовый 
одевает человека с дурным нравом. Эскизы 
Юфа продуманы до мелочей, актерам очень 
комфортно работать в таких костюмах, по-
этому все в театре ей доверяли.

В постановке Паули Ринне «Гедда 
Габлер» Юфа воспроизвела на сцене гости-
ную в духе скандинавского модерна. Алла 
Мельникова пишет, что художественное 
оформление было созвучно трактовке 
пьесы и именно оно повело за собой весь 
спектакль: «Для норвежского драматурга 
важен принцип самоценности красоты. По 
замечанию одного из литературоведов, «там, 
где у Чехова совесть, у Ибсена красота», 
это и эстетический протест, и эстетический 
призыв одновременно».

Кому как не Тамаре Юфа с ее обострен-
ной тягой к красоте мог быть еще так близок 
этот философский подтекст пьесы.

Для спектакля она создала ансамбль ко-
стюмов, исключительных в элегантности, 
цветовом решении и исполнении. Здесь, 
конечно, не было привычных орнаментов, 
и все образы не похожи на то, что Юфа 
создавала в прежние годы. И все-таки ее 
рука узнаваема.

Театральное творчество Тамары Юфа 
невозможно представить без ее работ в Те-
атре кукол Карелии. Вместе с режиссером 
Юрием Андреевым в течение 15 лет они 
поставили семь спектаклей для детей.

Началось все с «Карельской сказки» 
(1985 г.), вернее, с довольно продолжитель-

Сто символов Карелии

Куклы Тамары Юфа из спектакля «Картины Калевалы». Фото из архива Театра кукол РК

Сцена из спектакля «Малыш и Карлсон». Фото из архива Национального театра РК
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ной уличной погони режиссера за известной 
художницей. Эта история стала театральной 
легендой. Андреев, увидев Тамару Григо-
рьевну на проспекте, неожиданно для 
себя осмелел и решил догнать ее, чтобы 
уговорить наконец на совместный проект, 
о котором давно мечтал. Юфа, высокая и 
стройная, шла быстро, практически лете-
ла, так что Андрееву пришлось бежать за 
мечтой долго и в приличном темпе. Так, 
прямо на улице, они договорились о первом 
спектакле.

Андреев был не только талантливым ре-
жиссером, но и успешным продюсером: к 
созданию своих постановок он сумел при-
влечь, как бы мы сейчас сказали, звездный 
состав соавторов. Кроме Юфа, в «Карель-
ской сказке» работала и Виола Мальми. 
Известный на всю республику хореограф 
ставила танцы. По сценарию герои исполня-
ли карельскую польку, и Мальми, знавшая 
все нюансы исполнения, учила, как должны 
двигаться куклы.

В следующем спектакле «Картины 
Калевалы» (1989 г.) к звездному составу 
присоединилась одна из ведущих драмати-
ческих актрис Карелии Людмила Живых. 
Она занималась с актерами чтением рун.

«Картины Калевалы» прожили на сцене 
более 20 лет – небывалый срок для куколь-
ного спектакля.

Тамара Юфа придумала самый яркий 
образ «Картин Калевалы» – образ моря. Это 
была длинная ткань – ее держали четыре 
актера и вручную создавали вибрацию, 
чтобы была иллюзия движения волн. Герои 
Сампо плыли в страну Лоухи – Похъелу. 
Спектакль начинался с появления девы 
воздуха, от которой пошло рождение ка-
левальской земли. Она парила над водой, 
и ее прозрачный шлейф развевался.

Всех тростевых кукол с головами из 
папье-маше, а их было порядка 30, Тамара 
Юфа придумала и расписала сама. Не успе-
вая закончить работу в мастерской театра 
днем, она брала ее домой. Декоративные 
детали костюмов героев художница изго-
тавливала и пришивала собственноручно: 
жемчужные бусы Похъелы, расписные 
деревянные и металлические обереги ка-
левальских воинов, кантеле Вяйнямейнена. 
Людмила Терентьева, исполнительница роли 
матери Лемминкяйнена, вспоминает, что 
куклы Юфа словно оживали на сцене: «В 
глазах моей героини в момент гибели сына 
можно было отчетливо прочесть нестерпи-
мую боль и отчаянное нежелание смириться 
с утратой. В куклах Тамары Григорьевны 
главное – выразительные глаза. Художница 
понимала, как взгляд должен работать на 
сцене. В свете софитов он мог быть теплым, 
загадочным, пронизывающим или, как у 
колдуньи Лоухи, испепеляющим, с метал-
лическим блеском, леденящим душу».

Почти всегда в создании театральных 
кукол участвовала семья Тамары Григорьев-
ны. Маргарита Юфа вспоминает работу 
над спектаклем «Дюймовочка» (1986 г.): 
«Мы расписывали кукол дома. Я помогала. 
Между эльфами и ушастой мышью лежала 
моя маленькая дочь Тоня. Даже фотография 
такая есть, где она выпучила глаза на эту 
забавную мышь».

Кстати, исполнительница роли мыши 
– Людмила Терентьева – долго не могла 
найти характер героини. Именно Тамара 
Григорьевна предложила актрисе попро-
бовать передвигаться вдоль ширмы семеня-
щей походкой, сообщая суетливую сущность 
вечно хлопочущей хозяйки-мыши.

Одним из самых красивых по художе-
ственному оформлению был спектакль 
«Золушка». Алла Мельникова называет его 
костюмированным и пишет, что это была 
самая масштабная работа Тамары Григо-
рьевны в Театре кукол: «Куклы поражали 
изяществом и красотой костюмов, изыскан-
ностью декорирования в стиле барокко. <. . .> 
Практически это были уже авторские куклы. 
Юфа использовала интересный дизайнер-
ский прием – тонкая папиросная бумага 
особым образом собиралась и укладыва-
лась в пышные барочные прически дам и 
кавалеров».

Позже спектакль «Золушка» вместе 
со всеми куклами Юфа был продан в Во-
логодский театр. И на сегодняшний день 
по разным причинам из семи постановок, 
оформленных Тамарой Григорьевной, ча-
стично сохранились только куклы «Картин 
Калевалы», остальные утрачены. Но и этот 
спектакль на сцене театра давно не идет, 
так что расписанные рукою Юфа красави-
ца-невеста Похъелы, мудрец Вяйнямейнен, 
отважный Лемминкяйнен, рукастый мастер 

Ильмаринен и загадочная колдунья Лоухи 
теперь только раритетные экспонаты, нуж-
дающиеся в реставрации и заботе.

За годы нового столетия костюмы и де-
корации, созданные Тамарой Григорьевной 
для Национального театра, тоже обветшали 
или были переделаны для новых постановок. 
Однако все эскизы хранятся в фондах Му-
зея изобразительных искусств. Среди них 
рисунки костюмов в старинном русском 
стиле к кинофильму «Василий Буслаев».

Придумывать и рисовать костюмы было 
для Тамары Юфа – мастера стилизации – и 
страстью, и заработком. Про исторический 
аспект любого наряда она знала все. Когда 
в театре «Творческая мастерская» задумали 
ставить чеховские «Три сестры» и «Дядю 
Ваню», то за идеями костюмов и элегант-
ных шляп для героинь обращались именно 
к Тамаре Григорьевне.

Всю жизнь Юфа создавала эскизы для 
певческих и танцевальных коллективов 
Карелии – «Кантеле», «Руны», районных 
ансамблей, самодеятельности вузов, ПТУ, 
училищ. Сколько их было нарисовано, 
не счесть. Только для одной концертной 
программы «Кантеле» требовалось приду-
мать порядка сорока костюмов в единой 
стилистике. При этом каждый должен был 
отличаться от остальных. Любимые ткани 
Тамары Григорьевны – лен, шерсть, шелк, 
хлопок. В 90-е, когда коллективы экономи-

ли на всем, а в магазинах были перебои с 
товарами, она уже использовала материалы 
с синтетическими добавками: габардин, ис-
кусственный шелк, парчу. Юфа прекрасно 
понимала специфику сценического костюма 
и его отличие от традиционного. Все эле-
менты, особенно вышивка, должны быть 
крупнее и ярче, чем в реальности, чтобы 
зритель их воспринимал.

Алексей Медведев, руководитель от-
дела по пошиву, реставрации и хранению 
народного костюма в «Кантеле», рассказы-
вает, что в архивах ансамбля более сотни 
эскизов художницы, созданных за 30 лет 
сотрудничества: 

– Эскизы Тамары Григорьевны очень 
современны – бери и делай. В них настолько 
мастерски все продумано! Артисты всегда 
любили выступать в ее костюмах – удобно. 
Мне, как конструктору, любой эскиз худож-
ницы понятен: она думала об артистах и 
прописывала все – от цветовых решений 
до видов тканей. Юфа, например, везде 
укрупняла фрагменты вышивок, чтобы 
мастер сразу видел образец и не мог оши-
биться. Так работают редкие художники. 
Сегодня ее эскизы – это наш золотой фонд, 
драгоценное наследие.

Многие костюмы, созданные Тамарой 
Юфа, сейчас восстанавливаются – ансамбль 
«Кантеле» готовит новую программу к сво-
ему 85-летию.

Рассматривая ворох эскизов для «Канте-
ле», замечаешь, как подробно, в узнаваемой 
графической манере Юфа прорисовыва-
ла каждую деталь или орнамент, всегда 
обозначала, каким должен быть головной 
убор и обувь. И почти на каждом листе в 
сарафан или платье одета изящная девуш-
ка с лицом, напоминающим черты самой 
Тамары Григорьевны. Словно все наряды 
Юфа сначала примеряла на себя и только 
потом отпускала в мир.

Известность

Знаменитой Тамара Юфа стала в 1965 
году, после республиканской художествен-
ной выставки «Советская Россия», прохо-
дившей в московском Манеже. Ее картины 
на темы карело-финского эпоса «Калевала» 
отметил сам Павел Корин, автор эпохаль-
ного полотна «Русь уходящая».

В разгар популярности Юфа многие 
знали, где находится ее мастерская, и 
приходили знакомиться. Особенно при-
езжие. Тамара Григорьевна не отказыва-
ла в общении и всегда дарила на память 
подарки – свои узоры. Со всей страны на 
карельский почтамт приходили письма, 
часто с тремя словами в адресной строке 
«художнице Тамаре Юфа», и почтальон 
знал, куда их нести. Ежедневные пачки 
писем не влезали в почтовый ящик. Мар-
гарита Юфа вспоминает, что писали ото-
всюду – рабочие, ученые, люди искусства, 
даже из мест лишения свободы: «Кто-то 
стихи ей посвящал, кто-то искал параллели 
с другими художниками, эпохами, с Новым 
годом поздравляли. После публикации фото 
мамы в журнале «Работница» в чешских 
и польских изданиях люди писали: «Вы 
такая красивая, мы счастливы, что вы наша 
современница».

Были и постоянные адресаты. С ними 
Тамара Григорьевна переписывалась мно-
гие годы и относилась к этим, по сути, чу-
жим ей людям как к близким, потому что 
они рассказывали ей о жизни, доверяли 
все радости и беды.

Тамара Григорьевна дружила с из-
вестными художниками, киноактерами, 
режиссерами. Они гостили у нее, обсуждали 
планы, книги, кино, делились идеями. Она 
сделала искусство своей жизнью.

В 70-е фамилия знаменитого иллю-
стратора гремела. Все, что создавалось 
руками Юфа или при ее участии, было 
невероятно популярным: модные поли-
этиленовые пакеты и бумажные упаков-
ки с узорчатыми принтами, сувенирные 
деревянные плакетки с изображениями 
пейзажей или фирменных красавиц Та-
мары Григорьевны, в сарафанах, кокош-
никах, с березками, прялками и без них. 
И, конечно, книги.

Анита Дункерс рассказывает, что однаж-
ды, когда Тамара Григорьевна пригласила к 
себе сотрудников карельского Музея ИЗО, 
они увидели бутылки знаменитых «Каре-
лочки» и «Морошковой» с этикетками, 
которые нарисовала художница: 

– Руководство ликеро-водочного заво-
да сообразило, что можно так продвигать 
продукцию. И слава богу! На самом деле 
этот маркетинговый ход давно проверен 
временем. Этикетки для напитков созда-
вали еще Энди Уорхол, Сальвадор Дали, 
Василий Кандинский и Пикассо. Так что 
Юфа в этом смысле в хорошей компании!

Представить изобразительное искус-
ство республики без творчества Тамары 
Григорьевны трудно. Сотрудники Музея 
ИЗО охотно делятся инсайдом: посетите-
ли, особенно приезжие, первым делом 
спрашивают, в каком зале картины Юфа, 
и лишь потом интересуются остальной экс-
позицией, а на выходе пачками скупают 
открытки с репродукциями ее работ.

– Для жителей республики имя Тамары 
Григорьевны сверхпривычно, и степень его 
известности мы не всегда можем оценить, – 
отмечает петрозаводский художник Артем 
Стародубцев. – Не будет преувеличением 
сказать, что благодаря Юфа и ее работам 
многие стали узнавать Карелию.

Через пару месяцев Тамара Григорьевна 
отметит свое 85-летие. Она живет с семьей 
в Петрозаводске. Не только ее дочь, но и 
внучка – успешные художники. Пользуясь 
возможностью, наша редакция признает-
ся Тамаре Григорьевне в любви и желает 
здоровья.

За помощь в подготовке материала бла-
годарим Маргариту Юфа, Аниту Дункерс, 
Марину Логинову.

Тамару Юфа как символ Карелии представляет художник Артем 
Стародубцев:
– Тамара Юфа – единственная художница из Карелии, чье имя в 
советское время знали от Сахалина до Калининграда, а также за 
границей. В последние 20 лет эта популярность сильно уменьшилась, 
но и сегодня есть настоящие фанаты художницы.
Причину связывают с ее работами на сюжеты «Калевалы». Но почему 
именно они стали так популярны? Ведь «Калевалу» иллюстрировали 
на протяжении всего XX века и Георгий Стронк, и Мюд Мечев, и 
современный питерский художник Юрий Люкшин. И все-таки я 
думаю, что работы Тамары Григорьевны самые известные.
Пик творчества Юфа пришелся на 60–70-е годы. Тамара Григорьевна 
снайперски попала в эстетическую потребность своего времени – 
миру не хватало красоты. Художница почувствовала этот внутренний 
запрос современников на романтизацию действительности. 
В калевальских работах Юфа следует традициям русского 
дореволюционного искусства. Это творчество художников-декадентов, 
исповедовавших культ красоты, – Ивана Билибина с его сказочными 
иллюстрациями, Александра Бенуа, Константина Сомова, Льва 
Бакста.
Обратившись к эпосу, такому далекому от нас периоду раннего 
Средневековья, Юфа создает образ мира и его героев, обладающий 
эстетической глубиной. В нем заключены мечты человека о жизни в 
гармонии с природой, благородстве поступков, физической красоте, 
чувственных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. 
Зритель видел в работах художницы то, что он мог экстраполировать 
на себя, и находился под очарованием этих образов.
Сегодня возник новый виток интереса к творчеству Тамары Юфа. 
Возможно, у молодого поколения вновь возник запрос на эту 
эстетику. И здесь можно говорить о вневременном характере 
творчества Тамары Григорьевны. Юфа создала некую формулу 
красоты, к которой обращаются поколение за поколением.

Сто символов Карелии

Артем Стародубцев
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По следам Рыбникова и Гильфердинга 
В «Синем коридоре» открылась выставка о Заонежье

Анна ГРИНЕВИЧ

Выставка о Заонежье – это еще и по-
вод напомнить о том, что значительная 
часть былин об Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Змее Горыныче и других героях 
эпоса была записана именно в этих краях.

В арт-пространстве «Синий коридор» 
(Литейная пл., 3) открылась выставка фо-
тографий, представляющая современный 
портрет Заонежья. Здесь есть портреты 
жителей заонежских деревень, их дома, 
храмы, тропинки и дороги, вода и воздух. 
Общее настроение экспозиции не слишком 
радостное: очевидно, что сейчас места, где 
прежде в больших красивых домах жили 
крепкие заонежские семьи, где родились 
известные всей стране сказители, где береж-
но хранились традиции, подтверждающие 
самобытность территории, переживают не 
лучшие свои времена.

Выставка называется «По следам Рыбни-
кова и Гильфердинга», она часть большого 
проекта автономной некоммерческой орга-
низации «Заонежская изба», деятельность 
которой уже 15 лет связана с поддержкой 
общественных инициатив местных жителей 
и направлена на развитие этого края.

– Выставка с грустной нотой: разруша-
ются памятники, но жизнь в Заонежье про-
должается, край не умирает, и «Заонежская 
изба» много делает для развития этого места, 
– сказала на открытии выставки президент 
Академии фотографии Юлия Утышева.

В «Синем коридоре» представлена только 
часть снимков, сделанных в октябре 2021 го-
да участниками экспедиции, которая про-
шла маршрутами известных собирателей 
фольклора Павла Рыбникова и Александра 
Гильфердинга по деревням Заонежья. Во 
второй половине XIX века исследователи 
устного народного творчества записали здесь 
много песен, которые стали частью русского 
былинного эпоса. Карельская писательница 
Анна Матасова в течение нескольких меся-
цев собирала информацию об этих экспеди-
циях, чтобы вместе с коллегами (писателями, 
фотографами, дизайнерами, журналистами) 
из Москвы, Петербурга и Петрозаводска 
повторить их маршрут.

– Окончательные цели наших экспеди-
ций – составить путеводитель по значимым 
местам Заонежья и актуализировать тему 
былин. Не все до сих пор знают, что боль-
шая часть русского былинного эпоса была 
собрана в Олонецкой губернии. В Заонежье 
Рыбников и потом Гильфердинг записали 
полные циклы былин. Если представить 
себе эпоху, то это событие трудно назвать 
рядовым. Заонежье в XIX веке было относи-
тельно столиц глухим местом, его жители за 
всю свою жизнь никуда не выезжали, и тут 
вдруг они едут в Москву, Санкт-Петербург, 
выступают в Географическом обществе. Вот 
масштаб людей! Какая это культура! Мы все 
выросли на этих былинах, но почему мы 

не гордимся тем, что они были записаны 
на нашей земле? – говорит Наталья Вильк, 
руководитель АНО «Заонежская изба». 

Старший научный сотрудник Института 
языка, литературы и истории КарНЦ РАН 
Валентина Кузнецова изучает Заонежье уже 
несколько десятков лет:

– Я застала еще старшее поколение заоне-
жан, побывала в каждой заонежской деревне. 
Я застала женщин, которые еще помнили 
весь цикл свадебных причитаний. Собранный 
материал вошел в издание «Русская свадьба 
Заонежья», которое мы подготовили вместе 
с Константином Кузьмичем Логиновым. Там 
есть рассказы заонежан о свадьбе, песни, 
причитания. Интересно, что, когда открылся 
Российский гуманитарный научный фонд 
в Москве, я задумала экспедицию «По сле-
дам Рыбникова и Гильфердинга». Она была 
посвящена видеозаписи фольклора. Мы со-
брали большой интересный материал. У нас 
в архиве хранятся и очень старые записи, 

довоенные (они записаны «на костях»), есть 
фрагменты записи сказителей. Мы «не си-
дим» на этих записях – предоставляем их 
тем, кто интересуется памятью о прошлом. 
Люди должны знать своих предков.

По словам Натальи Вильк, проект, под-
держанный Президентским фондом культур-
ных инициатив, будет продолжен. В планах 
НКО организовать познавательный тур, осно-
ванный на информации о маршрутах Павла 
Рыбникова и Александра Гильфердинга.

– Этот проект был задуман для того, 
чтобы говорить об истории Заонежья и по-
нимать ее ценность. Мы посмотрели, как 
выглядят эти места в 2021 году, ровно че-
рез 150 лет после того, как были изданы 
«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», в 
год 220-летия со дня рождения сказителя 
Тимофея Рябинина и через 160 лет после 
экспедиции Гильфердинга. Наши задачи 
– помочь сохранить память этого места и 
помочь в развитии территории. Сейчас мы 

собираем все предложения о том, что можно 
для этого сделать, мы открыты для совмест-
ной работы, – сказала на открытии выставки 
руководитель общественной организации 
«Заонежская изба».

Идею совместной работы, объединяю-
щей людей, которые любят Заонежье, под-
держал и Дмитрий Бобров, руководитель 
АНО «Центр развития социального туризма». 
Он рассказал о создании в январе 2022 года 
Ассоциации общественных организаций За-
онежья. По его словам, Заонежье может 
стать центром, где интересно жить, где будет 
оставаться молодежь и появятся рабочие 
места.

 «Роялем в кустах» на открытии выстав-
ки стала московская детская писательница 
Елена Усачева. Она любит Карелию и Заоне-
жье, каждый год приезжает сюда работать 
и отдыхать. Заонежье уже стало местом 
действия ее произведений.

– Писатели чаще всего пишут о городах. 
А мне хочется, чтобы люди больше знали и о 
Заонежье. Да, я уже пишу истории, которые 
происходят тут. Сильно не улыбайтесь – я 
пишу страшилки. В Заонежье есть развали-
ны, и момент умирания – хорошая тема для 
жанра. Кроме того, эти места полны легенд, 
сказок, преданий – это очень интересно, – 
говорит Елена Усачева.

Открытие выставки прошло в канун Рож-
дества, и подарками для публики стали вы-
ступление солистки ансамбля «Перегудки» 
Полины Олещук, чай с пряниками, которые 
напекли Наталья Вильк и ее дочь Марта, 
а также исполнение былины о Змее Горы-
ныче сотрудником музея «Кижи» Олегом 
Скобелевым.

По словам Олега Скобелева, когда-то 
красовитое Заонежье было культурным 
айсбергом – бревенчатые замки, огромные 
дома, дружные семьи. В советское время 
большинство хозяев расстреляли – с семьи 
по мужику, и все стало приходить в упадок. 
Чтобы восстановить территорию, нужно на-
чать на ней что-то производить, работать с 
землей. «Земля – это мать: нужно учиться у 
нее, безропотно принимать подзатыльники и 
любить ее. И тогда все будет хорошо», – уве-
рен заведующий сектором экспозиционного 
освоения традиционного хозяйства отдела 
истории и этнографии музея «Кижи».

Валентина КузнецоваОлег Скобелев поет былину о Змее Горыныче

Валентина КузнецоваПортреты жителей Заонежья Натальи АверинойНаталья Вильк и ее дочь Марта

Храм Рождества Иоанна Предтечи в деревне Леликово. Фотография Натальи Авериной
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Больше 20 пьяных водителей 
отстранили от вождения 

за праздники 
Двое из них сели за руль в нетрезвом 

состоянии повторно.
33 водителей отстранили от езды в празд-

ничные дни в Петрозаводске, сообщили в 
ГИБДД карельской столицы.

За последние десять дней автоинспекто-
ры отстранили от вождения 22 пьяных во-
дителей. Двое из них сели за руль повторно 
в нетрезвом виде. Нарушителям назначили 
штрафы в размере 30 тыс. рублей. Их также 
лишили прав на срок от полутора до двух лет.

Еще 11 человек сели за руль, не имея 
прав. Им назначили штрафы до 15 тыс. ру-
блей. Транспортные средства эвакуировали.

Госавтоинспекция призывает граждан 
сообщать о фактах нетрезвого вождения в 

дежурную группу по телефонам: 715-900, 
78-44-44.

Жителя Кеми подозревают 
в убийстве 

В новогодние праздники мужчина до смерти забил своего знакомого. Информацию 
об этом сообщил Следственный комитет Карелии.

Следователи Кеми 6 января возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного 
жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнему мужчине, 
который скончался от травмы головы.

По версии следствия, тело обнаружили в одном из общежитий с признаками насиль-
ственной смерти. Подозреваемый в преступлении признался, что 1 января 2022 года 
поссорился со своим знакомым и в порыве гнева ударил его несколько по голове. В 
результате потерпевший скончался на месте от полученной травмы.

Следователи установили все обстоятельства произошедшего. Сейчас по решению суда 
подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ, продолжается.

Инвестировал почти 800 тысяч 
рублей в несуществующую 

компанию
Мужчина решил найти дополнительный заработок и купил акции.
Житель Карелии обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой мошенников.
В начале декабря 60-летний мужчина увидел в Интернете рекламу о дополнительном 

заработке. Сайт предлагал приобрести акции, а также пройти бесплатный обучающий 
онлайн-курс с видеоуроками. После регистрации на сайте с заявителем по телефону 
связалась представитель организации и пояснила, что для начала обучения необходимо 
открыть счет в их компании и внести минимальный платеж в сумме 8 000 рублей. Граж-
данин выполнил первый перевод, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

«Аналитик» компании сообщил, что первое вложение денежных средств уже принесло 
прибыль, и перевел на счет заявителя небольшую сумму – чуть больше 400 рублей. Это 
вдохновило мужчину, и он, действуя по указаниям телефонного консультанта, в течение 
месяца перевел еще свыше 780 000 рублей. Для покупки акций потерпевший использовал 
как личные накопления, так и заемные средства.

В начале января мужчина попытался вывести часть денежных средств с «лицевого 
счета», но не преуспел. Осознал, что попал на уловку мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Калалаатикко и маймарокку 
с белым соусом ели заключенные 

в Карелии на Новый год
В некоторых колониях к обеду на стол подавали люля-кебаб, в других – гречневую 

кашу с котлетой по-киевски, в третьих – блюда карельской кухни.
В новогодние и рождественские праздники меню исправительных учреждений Карелии 

пополнили разнообразные праздничные блюда, пишет пресс-служба УФСИН Карелии.
В некоторых учреждениях к обеду на стол подавали люля-кебаб, в других – гречневую 

кашу с котлетой по-киевски, в третьих – блюда карельской кухни. На завтрак яичницу-
глазунью, творожную запеканку, сырники, каши на молоке, сладкую выпечку и свежий 
хлеб, испеченный в пекарнях при колониях.

Так, в ИК-1 (Надвоицы) повара готовили в том числе традиционные блюда карельской 
кухни. Новогодний обед состоял из супа горохового с мясом куры, винегрета, на второе 
подавали картофель отварной с мясом по-костомукшски, а на ужин осужденных угощали 
маймароккой по-карельски с белым соусом. В рождественское меню повара включили 
шницель по-карельски и мясо по-петровски.

В ЛИУ-4 (поселок Верхний Сегежского района) 31 декабря в качестве основного блюда 
на ужин подавали калалаатикко – финскую запеканку из картофеля с морской рыбой.

В республиканской больнице № 2 (Медвежьегорск) в обед кормили блюдами тради-
ционной русской кухни: рассольник по-ленинградски, печень по-строгановски с карто-
фельным пюре, салат из квашеной капусты.

В следственном изоляторе № 2 (Сегежа) 1 января в обед подавали суп гороховый, 
котлету по-киевски с гречей, салат из маринованных огурцов, а на ужин в меню была 
рыба по-карельски с картофельным пюре, кроме того, в один из праздничных дней в 
меню включен люля-кебаб с картофельным пюре, соусом и салатом из маринованных 
огурцов с луком.

Петрозаводчанин украл дорогой 
алкоголь и скрылся 

Грабителя задержали, но он успел выпить спиртное. 
Мужчина попался на краже дорогого алкоголя в магазине столицы Карелии.
Информация том, что в одном из магазинов города посетитель незаконно завладел 

алкогольной продукцией, поступила в правоохранительные органы в конце прошлого 
года. Камеры видеонаблюдения, расположенные в зале, зафиксировали, как неизвест-
ный берет с витрины бутылку со спиртным, затем, игнорируя требования продавцов об 
оплате товара, проходит мимо кассы и выбегает на улицу. Попытки работника точки дог-
нать злоумышленника оказались безрезультатны. Причиненный материальный ущерб 
составил 1 200 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 
36-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений петрозаводчанин. 
Он дал признательные показания и рассказал, что распил похищенный напиток.

Злодей находится под подпиской о невыезде. Максимальная санкция инкриминиру-
емой ему статьи – до четырех лет лишения свободы.

Полицейские с лопатами помогли 
мужчине ночью в поселке 

Деревянное 
Сотрудники ГИБДД откопали автомо-

биль и помогли выехать на трассу водителю 
из Петрозаводска.

Петрозаводчанин поблагодарил в соц-
сети полицейских, которые помогли ему 
вытащить машину в поселке Деревянное. 
Автомобиль застрял в большом количестве 
снега среди деревьев. К счастью, мимо про-
езжали сотрудники ГИБДД. Сначала они не 
смогли вытащить машину и вызвали на по-
мощь другой наряд с лопатами. В результате 
транспортное средство откопали, и водитель 
продолжил свой путь.

«Хочу выразить огромную благодарность 
сотрудникам полиции, которые помогли 
сегодня вытащить мою машину в поселке 
Деревянное. Засел сильно, но сотрудники 
вызвали другой наряд, приехала белая Skoda 
с номером 1774 (которая остановила меня за 
тонировку летом). Привезли лопаты, помогли 
откопать, и, как бы я ни предлагал взятку 
за помощь, кроме спасибо ничего больше 
не взяли. Дело было в глухой части леса, 

дорога вроде позволяла, но…» – написал 
мужчина в паблике «ДТП Петрозаводска 
и Карелии».

Шесть человек погибли 
за январские праздники в ДТП 

В авариях и столкновениях машин на дорогах пострадали 25 человек, в том числе 
четверо детей.

За январские праздники на дорогах республики пострадали 25 человек, в том числе 
четверо детей, и шесть погибли. Подробности сообщили в ГИБДД республики.

Так, 4 января в 21:02 ДТП случилось в Лоухском районе на 992-м километре трассы 
«Кола». Водитель Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встреч-
ного движения. В итоге машина столкнулась с грузовиком Volvo. 39-летний водитель 
легковушки получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Также в Лоухском районе произошло ДТП 6 января в 14:10 на 936-м километре трассы 
«Кола». На дорогу перед 30-летним водителем Volvo внезапно выбежало дикое животное. 
Мужчина, пытаясь объехать его, не справился с управлением и вылетел в кювет, опро-
кинувшись. Водитель травмирован. По факту ДТП проводится проверка.

7 января в 17:00 в Петрозаводске водитель Renault Megane сбил 10-летнего пешехода, 
который неожиданно выбежал из-за стоявшего автомобиля. Мальчик получил травмы, 
ему назначили лечение медики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Олонецком районе 9 января в 13:35 на 269-м километре автодороги «Кола» столк-
нулись три машины. Водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где врезался 
в грузовик Iveco. Обломки автомобилей повредили также седельный тягач Scania, кото-
рый двигался за легковушкой. В ДТП пострадали 29-летний водитель Skoda Octavia из 
Ленинградской области и 43-летний мужчина за рулем грузовика из Санкт-Петербурга.
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Ветер, огонь и лавина с горы
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Настя Орлова, певица, сочинитель песен 
и идей, рассказывает про то, как снимался 
клип «Колесница», про возникшую после 
окончания проекта пустоту, про страхи и 
совпадения. 

Дворец любым путем

– Я слышала, что одна из репетиций 
клипа «Колесница» длилась чуть ли не 
больше суток. Что потребовало такого 
количества времени?

– Это была не репетиция, а съемочная 
смена во Дворце искусств в Кондопоге. Для 
меня она длилась около 20 часов, а для про-
дюсера – более суток. Солнце сделало круг. 
Сам процесс на съемочной площадке длился 
17 часов. Оператор Виктор Давидюк признался, 
что это была самая большая смена в его жизни.

Был построен сложный механизм с рабо-
той техников, ассистентов, оператора, свето-
вика, музыкантов и актеров – всего больше 
30 человек! Смены делились по планам раскад-
ровки. Пока снималась одна локация, другая 
выстраивалась. За время съемок клипа мы 
сожгли больше 70 свечей. Я помню, как воск 
течет по руке, затекает на пиджак, я кричу: 
«Мне больно!», ко мне подбегают и оттира-
ют этот воск с руки. Потом снимают сцену, 
где нужны сильная концентрация, глубокое 
погружение, оператор уже выстроил кадр, 
нельзя двигаться, и он кричит: «Свеча падает!» 
Самое тяжелое было работать с огнем. Мы до-
говорились со всеми службами, с пожарными, 
что ситуация будет на контроле. У нас были 
отдельные люди, которые следили только за 
свечами. Стояли свечи и рядом ассистенты, 
которые не отводили от них глаз.

– Трудно было получить для съемок 
настоящий дворец?

– Песня написана в стиле необарокко, это 
симфоническая поэма, как мы ее называем, 
героическая сага, эпическое полотно на восемь 
минут. Как ее воплотить в клипе на коленке? 
Невозможно, нужен дворец. Я поставила себе 
целью получить дворец любым путем, но слож-
ностей и не было. Я работала четыре года в 
филармонии, у меня сохранились хорошие от-
ношения с ее директором Ириной Дмитриевной 
Устиновой. Я позвонила ей, рассказала идею. 
Она сказала, что поддержит меня, делайте. 
Так мы получили дворец.

– Вы снимали строго по плану или 
могли импровизировать?

– 85% – это план, нарисованная раскадров-
ка. Режиссер Костя Роди расписал клип на 
бумаге по секундам. Получился такой комикс, 
где прописана каждая сцена, прорисованы 
каждый элемент, фигура и деталь.

– Что было сложнее всего во время 
работы над клипом?

– Сложно было все, потому что мы задра-
ли планку. Замахнулись на то, чтобы сделать 
визуальный кайф и многослойный художе-
ственный сюжет. Сложно было не сдаться, не 
пасануть, довести до конца. Сложно было вы-
тянуть финансово, потому что для того, чтобы 
такая махина поехала, нужны материальные 
ресурсы. У нас огромный список партнеров.

Для меня это работало как проект. Я при-
ходила и говорила: «Смотрите, у меня есть 
такая песня, в ней приняли участие сильные 
профессиональные музыканты. Это синтез 
искусства и пример сотворчества, как можно 
творить у нас в Карелии. И, мне кажется, до 
момента появления «Колесницы» ничего по-
добного не было. Вы готовы поддержать новый 
формат?» Я вложила туда себя без остатка. 
Это тот случай, когда строчка «Мы горим 
дотла» от начала до конца про этот проект. 
Мы сгорели дотла, но возродились и готовы 
гореть дальше.

Мини-альбом в планах

– Что будет дальше?
– Сегодня перед интервью я плохо спала. 

Сейчас я чувствую упадок сил и боюсь, что 
вот-вот ко мне подкрадется «синдром само-
званца». Постучится ко мне в дверь. Очень 

страшно быть на границе, когда работа вы-
пущена и начинает жить своей жизнью. Надо 
начинать с чистого листа, а у меня опустоше-
ние. Мы варились в проекте каждую минуту, 
горели дотла. Первую неделю у тебя эйфория 
от комментариев, фидбэка, ощущения, что 
это свершилось, а потом раз – и белый шум 
в голове.

А планы есть. Важно, чтобы новые цели 
появлялись и я всегда находилась в процессе 
движения и создания. Мы уже анонсирова-
ли, что, скорее всего, будем снимать клипы 
и хотим сделать триптих, чтобы один клип 
перетекал в другой, история продолжалась, и, 
возможно, мы еще поедем во дворец, чтобы 
снять часть сцен для нового клипа на песню 
«Пир во время чумы». Я хочу ее сделать с 
органом. Кроме того, я хочу записать альбом в 
стиле барокко-поп, то есть примерно в стили-
стике «Колесницы». На полноценный альбом 
замахиваться пока не буду, но мини-альбом, 
песен шесть-восемь, я планирую сделать. Ле-
том мне исполнится 30 лет, и я хочу к этому 
времени подтянуть финансовую базу, чтобы 
потянуть альбом.

– Барокко-поп и симфорок – это 
одно и то же?

– Симфорок понятнее тем, кто ходит в 
филармонию слушать рок в исполнении сим-
фонического оркестра. Я сама пишу песни 
в стиле рок. Это происходит таким образом: 
я беру гитару, сажусь дома и репетирую. 
Это такой личный дневник. С «Колесницей» 
получилось немного иначе: я не только реф-
лексировала, но и использовала символы, 
которые сработали не просто как моя личная 
история. Я сделала более лаконичный текст, 
использовала меньше метафор и аллюзий. 
Раньше я перегружала текст синонимичным 
рядом, чтобы все могли понять, как я страдаю 
и много чувствую, а здесь я сократила текст 
и пошло усложнение музыкальной формы.

Академическое звучание богатое, полет-
ное, прозрачное, это не просто песенки под 
гитару с рок-группой в клубе. Для того что-
бы работать со струнным квартетом, нужно 
серьезно подходить к написанию партитур, 
поэтому я обратилась к Полине Крышень, 
карельскому композитору. Я прихожу к ней 
домой и начинаю рассказывать: «Вот смотри, 

здесь у меня ветер, здесь огонь полыхает, 
здесь у меня лавина с гор» и так далее. Она 
это переводит на профессиональный язык и 
записывает нотами. Потом мы идем к струнно-
му квартету, она дает музыкантам партитуры. 
Потом я уже объясняю музыкантам, что вот 
здесь надо, знаете, немножко предвосхитить, 
а вот здесь быть сдержаннее и мягче. Вот 
так мы работаем, и все получается, потому 
что все друг друга понимают.

Границы – это хорошо

– Кто придумал вспомнить в клипе 
перформансы Марины Абрамович и 
Улая?

– Я очень люблю Марину Абрамович. Во-
первых, она женщина-художница. Это меня 
всегда привлекает, потому что я феминистка, 
и мне нравится видеть мощь и силу у пред-
ставителей женского пола. Ее искусство по-
падает мне прямо в сердце. Идею с перфор-
мансами предложила Жанна Семенова, наш 
второй продюсер. Мы отталкивались от слов 
«натянута тетива лука». Самый известный 
перформанс Марины Абрамович и Улая – это 
история с луком. История с перформансом 
«Посмотри мне в глаза», когда они встрети-
лись через много лет, очень меня трогает. 
Это история про чувства, про доверие, про 
границы допустимого в отношениях, не только 
в любовных. Это идеально подходило к песне.

– Границы существуют или их нет?
– Границы нужны. Они помогают нам и себя 

сохранить, и другого сберечь. Когда границ 
нет, происходит анархия, которая разрушает и 
собственное я, и все вокруг, и человека, который 
находится с тобой в отношениях. Границы – это 
хорошо. Если мы не будем обозначать границы, 
то не будем понимать, где правы, где неправы. 
С одной стороны, в любви как в чувстве нет 
границ, а в поступках и отношениях границы 
должны быть. И если натянута тетива лука, а 
границ нет, то стрела вылетит. Открытый финал 
– это про доверие. Насколько ты позволишь 
себе воспользоваться уязвимыми сторонами 
другого человека.

Это все хеппенинг

– Как вы решились сами экспери-
ментировать с луком и стрелой?

– Было очень страшно. Когда мы сни-
мали, стрела была настоящая, мы вызывали 
инструктора Тимофея Кагачева. Без него бы 

Настя Орлова – певица, музыкант, организатор разного рода движения в пространстве Agriculture club. 
В самом конце осени 2021 года Настя Орлова выпустила клип «Колесница», над которым работала большая 
команда профессионалов и любителей. Это событие певица считает поворотным в своей жизни – обложкой 
виртуального портфолио. Основная часть действия клипа снималась во Дворце искусств в Кондопоге. 
В сюжете есть отсылки к перформансам Марины Абрамович и Улая.

Персона
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не справились. Мы хотели сделать косплей 
с воспроизведением перформанса Марины 
Абрамович и Улая. Нам важно было, чтобы 
зритель поверил, что мы не соврали (в пер-
вую очередь себе). Наши актеры Сережа с 
Олей сказали, что готовы. Да, были задумки 
использовать вместо стрелы тростник, какую-
нибудь палочку задекорировать. Даша Рожина, 
которая делала декорации для клипа, привела 
Тимофея. И Тимофей сказал, что даже если 
поставить туда палочку без наконечника, 
то все равно, если она вылетит, то сломает 
ребро. И он предложил использовать настоя-
щую стрелу. Они репетировали. Напряжение 
было такое, что в какой-то момент я просто 
убежала и спряталась за колонну – мы сни-
мали в Agriculture club. Я стою и понимаю, 
что у меня пульс, наверное, 200. Не дай бог 
у Сережи дрогнет рука, вылетит стрела, и мы 
убьем на площадке Олю. И я уже вижу эти 
заголовки в СМИ: «Первая и последняя роль в 
карельском клипе». Это было очень страшно, 
но все получилось хорошо, ребята справились. 
У нас были два дубля. Марина с Улаем про-
стояли четыре минуты. И у них сердцебиение 
транслировалось. У нас у всех сердцебиение 
было такое, что вся «Агрикалча» стучала. 
Это про границы, ответственность и то, что 
любое неосторожное движение может иметь 
тяжелые последствия.

– В этой паре какая роль кажется 
сложнее тебе: натягивать лук или под-
ставляться?

– Конечно, натягивать. Но это как упраж-
нение на баланс. Они на самом деле держат 
друг друга. Сережа держал тетиву и стрелу, а 
Оля – дугу. Исход зависит от действия обоих. 
Мне кажется, что у Оли не дрогнул ни один 
мускул. Оля Мазайло очень мощная девуш-
ка. Я считаю, что у нее большое будущее. 
Если современные режиссеры не обратят 
на нее внимание, то они глупцы. Сережа – 
красавчик, конечно. Они и внешне похожи 
на оригинал. Косплей века. Когда загружали 
клип в «Инстаграм», отметили паблик Улая и 
институт Марины Абрамович. Паблик Улая нас 
поблагодарил. Еще очень круто, мистично и 
символично, что мы выпустили клип в день 
рождения Марины и Улая, не зная об этом. 
Это нас шарахнуло, взбудоражило, мы ходи-
ли в шоке, окрыленные. Как это возможно?

– У них в один день дни рождения?
– Да, и мы опубликовали клип в этот 

день. Улай уже умер. Не знаю, посмотрела 
ли это сама Марина Абрамович, хотелось 
бы, конечно. В клипе мы признаемся им в 
любви, отдаем дань уважения их творчеству 
и популяризации такого искусства, риско-
ванного, но максимально искреннего. Они 
жили таким образом, что вся их жизнь пре-

вращалась в искусство. Да, жить в искусстве 
и быть счастливым – та еще задача.

Я сейчас часто использую в своей речи 
«это все хеппенинг». Даже фильм вышел 
«Это все хеппенинг», Софья Алексеева его 
сняла. Для меня это самое точное объяснение 
того, что происходит. (Хеппенинг – форма 
современного искусства, представляющая 
собой действия, события или ситуации, про-
исходящие при участии художника, но не 
контролируемые им полностью. – Прим. ред.)

Трактуйте случайности

– Случайностей не бывает?
– Это все хеппенинг. Я постоянно подчер-

киваю, что случайности не случайны, нужно 
уметь их трактовать. У меня всю жизнь шлей-
фом за мной тянется ощущение когнитивного 
искажения, то есть каждый раз, что-то делая, 
я так сильно начинаю гореть и эмоциониро-
вать, выделять энергию и расплескивать ее 
всюду, что вокруг появляются знаки. Они все 
превращаются в сложную цепочку, сложный 
механизм.

– Можешь привести пример?
– Я правда воспринимаю это интервью 

как сеанс психотерапии. Позволяю себе от-
крыться чуть больше. Это мой собственный 
челлендж, вызов. Расскажу сейчас историю. 
Когда мы делали клип, у нас очень много 
было партнеров, спонсоров, людей, которые 
вовлекались в помощь. И случился неболь-
шой косяк – недопонимание во взаимоотно-
шениях. Я взяла на себя ответственность за 
этот косяк и стала для кого-то персоной нон 
грата. Чувство вины для меня невыносимо. 
Я стараюсь жить по совести и максимально 
порядочно. И до этого времени слова «персона 
нон грата» никак в мое сознание не попадали. 
Но тут они меня начали преследовать везде: 

в переписке, случайно открытых страницах 
в Интернете. Как это работает? Вот это ког-
нитивное искажение.

На то, в каком я сейчас состоянии, по-
чему я бежала на интервью и опоздала на 
5 минут, влияет все то, что было со мной 
в предыдущее время. Все-все. И я не могу 
избавиться от этого. Не знаю, насколько 
понятно я говорю.

– Мне кажется, что ты бесконечно 
рефлексируешь. Свойство творца или 
личное качество?

– Я не отделяю свое творчество от лично-
сти, пишу про все, что меня ранит. Наверное, 
от этого и рефлексия. Я не могу иначе. Я же 
самоучка – почему у меня периодически и 
возникает синдром самозванца. У меня нет 
подтверждения, что я кто-то. Творчество – 
единственное, что является ориентиром и 
мотивацией. Если я сделала что-то, что по-
нравилось другим людям, вижу, что у меня это 
получается хорошо, то это именно то, почему 
я продолжаю заниматься этим. Если я выхожу 
на сцену и вижу, что вроде неплохо, это меня 
подпитывает, значит, я буду продолжать это 
делать. Рефлексия – почва, которая позволяет 
прорасти всему остальному.

– Что должно произойти, чтобы ты 
почувствовала себя звездой?

– Меня так часто называют близкие. Меня 
безумно любит моя семья, мне постоянно 
говорят, какая я молодец. Но когда я нахо-
жусь в пограничной фазе, мне трудно в это 
поверить. Вообще, что значит звезда? Сияю? 
Заполняю светом все вокруг? Что ты в это 
вкладываешь?

У меня есть ощущение, что я многое могу, 
но я мало реализовываю свой потенциал. И 
клип «Колесница» для меня начало. Это своего 
рода обложка моего портфолио. Наверное, 
это хороший опыт, я довольна.

Все перегибы 
от невыносимой боли

– Что для тебя значит быть феми-
нисткой?

– Женщина – человек, имеющая силу, 
характер, душу, свою историю и судьбу. И 
она ни в коем разе не должна быть никаким 
образом дискриминирована. Есть цитата: 
«Само понятие «феминизм» оправдывает 
его существование». Не было бы очевидной 
проблемы, не было бы и объекта обсуждения. 
Я много сталкивалась с дискриминацией, с 
притеснениями и акцентами, что я женщина. 
Мне бы хотелось жить в мире, где каждая 
девочка и женщина чувствуют себя свобод-
ными и в безопасности. Вот когда я буду идти 
поздно вечером по Октябрьскому проспекту 
по направлению к «деревяшкам» и не буду 
оглядываться назад, перебирая в кармане 
ключи или баллончик, – вот тогда, наверное, 
мы будем говорить о женском счастье. И 
когда мне желают женского счастья, то я 
хотела бы вот этого. Женское счастье как 
сильное плечо рядом – вот такой коннота-
ции не нужно.

– Мне кажется, что сейчас феми-
нистки сильно перегибают. Феминизм 
себя дискредитирует слегка. Чего стоит 
история травли Джоан Роулинг.

– У нас информационная интоксикация. 
Я считаю, что в любом направлении есть 
перегибы. Я не воспринимаю феминизм как 
течение в субкультуре. Для меня это про 
жизнь. Моя бабушка убегала от своего мужа-
абьюзера, который ходил за ней с топором, 
и для меня здесь не важно, как это называ-
ется. А если кто-то становится феминисткой 
ради популярности или просто потому, что в 
голове замес, то это совсем другая история. 
Мне кажется, что замесы еще происходят 
из-за того, что проблема острая.

Ты же знаешь историю с «Черными 
пантерами» и угнетением афроамерикан-
цев? (партия самообороны «Черные панте-
ры» – организация, выступавшая в США в 
1960–70-х годах за вооруженное сопротивле-
ние социальной агрессии в интересах афроа-
мериканской справедливости. – Прим. ред.) 
Это было настолько угнетенное сообщество, 
что это сознание переходило из поколения 
в поколение как травма, которая постоянно 
фонит и резонирует. Если мне наступили 
на ногу, я попрошу отойти, но, если меня 
и в третий раз не услышат, я оттолкну. Все 
перегибы от невыносимой боли и от того, что 
очень долго тебя не слышали и не слышат, 
может быть, и сейчас. В общем, всем сове-
тую идти на психотерапию. Разбирайтесь, 
рефлексируйте, и мир станет лучше.

Персона
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Поморский бренд
Как в Карелии возрождается золотное шитье 

Алексей РАУМО

Посетителей столичной рождественской 
ярмарки и карельского павильона в Мо-
скве восхитили изделия с традиционным 
поморским золотным шитьем. Алексей 
Раумо о том, кто и зачем восстанавливает ис-
конный народный промысел в республике.

В один из последних приездов в столицу 
Карелии судьба свела меня с замечательным 
и интересным человеком. Я познакомился с 
Натальей Лысенковской, большим энтузи-
астом и подвижником, очень интересной и 
разносторонне эрудированной женщиной.

Наталья является генеральным дирек-
тором компании «Золотная нить Поморья», 
уникального предприятия, успешно занима-
ющегося возрождением исконных народных 
промыслов Карелии.

Золотошвейное дело в карельском По-
морье появилось в XVII веке – именно с 
этого момента о нем имеются первые до-
кументальные упоминания. Промысел очень 
активно развивался в селах Сумский Посад 
и Сорока (сейчас Беломорск). К середине 
XIX века ремесло достигло пика своего раз-
вития, открывались курсы вышивальщиц, 
но в начале XX века промысел практиче-
ски исчез. Некоторое время назад началось 
его восстановление, и сегодня, взяв пяльцы, 
иголки и нитки, мастерицы-вышивальщи-
цы, как и несколько веков назад, создают 
необычные вещи, украшенные старинной 
северной поморской вышивкой.

Надо отметить, что это аутентичный 
карельский поморский бренд и начатое 
Натальей Лысенковской дело – не просто 
одно из многих производств в ряду других. 
В первую очередь это имиджевый и репу-
тационный проект для региона.

Золотное шитье, как и беломорские 
петроглифы, – бренд всей республики. И 
гостям Карелии, и жителям очень нравятся 
украшения и вышивка, так как она непо-
вторимая и очень оригинальная.

У Лысенковской с детства была тяга 
к прекрасному: способствовала среда в 
семье художников и художественное об-
разование. Свой отпечаток на процесс 
формирования вкуса наложило и знаком-
ство с известной карельской художницей 
Тамарой Юфа.

Наталья и ее супруг Александр – извест-
ные в Карелии предприниматели, многие 
десятилетия в бизнесе, и идея возрождения 
народных промыслов была воспринята ими 
с энтузиазмом. Изначально сама мысль о 
восстановлении и популяризации этих за-
мечательных традиций принадлежит Главе 
республики Артуру Парфенчикову, он и вы-
ступил главным инициатором возрождения. 

Надо отдать должное усилиям Главы и 
активному участию Натальи Лысенковской 
в этом непростом деле. Как и в любом 
другом производстве, здесь требуется 
постоянное присутствие, необходимо 
тщательно и ежедневно вникать в суть 
процесса и его мельчайшие нюансы, со-
блюдать все, что связано со старинными 
технологиями. Помимо прочего, предпри-
ятие обязано иметь своего клиента, и это 
также ложится на хрупкие женские плечи 
генерального директора.

На данный момент у предприятия две 
площадки: одна в Беломорске и вторая в 
Петрозаводске. Проходя по выставочному 
залу петрозаводского офиса, Наталья по-
казывает представленные здесь работы: 
красочные панно, сумочки и другие аксес-
суары. Все украшено узорной вышивкой 
из золотых и серебряных нитей.

Наталья рассказывает, что изначально 
вышивали золотыми и серебряными нитя-
ми, но потом их заменили менее дорогими 
позолоченными, в которых золота 2–3%, 
поэтому шитье стало называться не золо-
тым, а золотным.

– Элементы и тонкости мастерства пе-
редавались по наследству из поколения в 
поколение, а женщины, которые владели 

техникой золотого шитья, пользовались 
почетом и славились далеко за пределами 
своей местности. Не в каждом селе они были.

Шьют современные мастерицы метал-
лизированными и лавсановыми нитями, 
используют электрокартон, который не 
намокает. Правда, делают это, как и не-
сколько веков назад: золотную нить не про-
таскивают с помощью иглы сквозь ткань, 
а прикрепляют ее поперечными стежками 
обычной нитью в прокол.

– Нити, конечно, не серебряные и не 
золотые. Если бы настоящие были, то из-
делия бы по миллиону рублей стоили, – 
говорит генеральный директор.

Спектр выполняемых предприятием 
«Золотная нить Поморья» работ широк и 
постоянно растет. Недавно, например, был 
выполнен большой заказ национального ан-

самбля «Кантеле». Кроме того, предприятие 
активно участвует в продвижении золотного 
шитья в столице нашей страны – Москве. В 
открывшемся в ноябре прошлого года пави-
льоне карельских производителей в Москве 
продукция предприятия была представлена 
достойно и вызвала немалый интерес и даже 
восхищение, а на недавней Рождественской 
выставке в Экспоцентре компании удалось 
наработать новые связи и определить пер-
спективные направления развития.

По словам Натальи Лысенковской, по-
тенциал развития бренда высок, а спрос на 
качественную и оригинальную поморскую 
продукцию будет только расти, это оче-
видно, ведь стремление обладать уника-
льной вещью, произведенной вручную и 
по старинным технологиям, значительно 
выше, чем иметь китайскую безделушку.

Наталья Лысенковская

Традиции
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 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества за декабрь 2021 года, о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок на подключения (технологическое присо-
единение) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
Общества за декабрь 2021 года, о специальных надбавках к тарифам Общества на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия.

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

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

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 1 г. Сортавала Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 3 Сегежского района Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Суоярвского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

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

Последний день приема документов – 11 февраля 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Предлагается к продаже нежилое помещение общей площадью 273,6 кв. м, расположенное 
на 1-м и 2 этажах 10-этажного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 38в, пом. 132. Помещение без отделки. Отдельный вход с улицы, оформлено право 
собственности. Цена договорная. Контактный телефон 8 (812) 346-74-94.

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

До 17 января надо заплатить 
страховые взносы за декабрь 

2021 года
Фонд социального страхования напо-

минает, что 17 января 2022 года – последний 
день для уплаты взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за декабрь 2021 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 22 
Закона «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» 
страхователь уплачивает страховые взносы 
ежемесячно в срок не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за кален-

дарным месяцем, за который начисляются 
страховые взносы.

Если указанный срок уплаты приходит-
ся на день, признаваемый в соответствии 
с законодательством выходным или нера-
бочим праздничным днем, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

Отделение фонда обращает внимание, 
что в случае неуплаты или неполной уплаты 
страховых взносов в установленный срок 
производится взыскание пеней помимо причи-
тающихся к уплате сумм страховых взносов.

К доходам можно применять 
новый вычет – на физкультурно-

оздоровительные услуги
Налогоплательщики могут возместить 

данные расходы, понесенные с 2022 года, 
заявив вычет по налогу на доходы физлиц 
(НДФЛ).

Вычет будет предоставляться в размере 
фактически произведенных расходов. Однако 
он не должен превышать 120 тысяч рублей 
за год в совокупности с другими социальны-
ми вычетами, установленными Налоговым 
кодексом РФ. Получить вычет можно не 
только за себя, но и за детей, в том числе 
усыновленных, в возрасте до 18 лет.

Возмещение НДФЛ возможно, если 
на дату фактически произведенных нало-
гоплательщиком расходов выбранная им 
для посещения физкультурно-спортивная 
организация (индивидуальный предпри-
ниматель) была включена в соответству-
ющий ежегодный перечень, сформиро-
ванный Министерством спорта России до 
1 декабря 2021 года и размещенный на 
официальном сайте ведомства в разделе 
«О налоговом вычете за занятия спортом».

В Карелии в данный список вошли 
17 организаций и ИП, осуществляющих ос-
новную деятельность в сфере предоставле-
ния спортивных услуг. Преимущественно 
это фитнес-центры, спортивные учрежде-
ния, спортзалы Петрозаводска, а также Со-
ртавалы, Суоярви, Питкяранты, Калевалы. 
Попасть в перечень организаций можно и в 

следующие периоды, так как список будет 
ежегодно пополняться.

Право на вычет можно заявить как в на-
логовом органе по месту жительства, подав 
декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам 
года, в котором были понесены расходы на 
спортуслуги, так и через своего работодателя 
в течение соответствующего года. В первом 
случае подтверждающие документы направ-
ляются налоговикам после 1 января 2023 года. 
Во втором варианте НДФЛ можно вернуть 
быстрее – в течение 2022 года по фактиче-
ским расходам. 

Получение налогового вычета на за-
нятия спортом будет мало чем отличаться 
от любого другого социального налогового 
вычета: необходимо быть плательщиком 
НДФЛ и подтвердить траты документами 
с фактическими расходами на оплату 
физкультурно-оздоровительных услуг (копии 
договоров, кассовые чеки).

Добровольцы Карелии получат 
грантовую поддержку 

Ресурсный центр добровольчества Каре-
лии запустил ежегодный грантовый конкурс в 
рамках реализации проекта «Добровольчес-
кий корпус Карелии» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Прием конкурсных 
заявок продлится до 24 января.

Принять участие в «Конвейере доброволь-
ческих проектов» могут лидеры, добровольцы, 
активисты, руководители добровольческих 
объединений в возрасте от 14 лет с проекта-
ми, направленными на вовлечение граждан 
в добровольческую деятельность, развитие 
добровольческого объединения и формирова-
ние позитивного отношения местного сообще-
ства к добровольческой деятельности. Важным 
условием является наличие софинансирования 
у реализуемых проектов.

«Конкурс – отличная возможность для тех, 
кто только начинает писать проектные заявки. 
Это возможность получить опыт участия в 
грантовых конкурсах, а также побороться 
за денежную поддержку на реализацию соб-
ственной инициативы», – поделилась специ-
алист Карельского центра добровольчества 
Ольга Петрович.

До 24 января участники смогут получить 
необходимую информацию о проведении 
«Конвейера добровольческих проектов» и 
проконсультироваться со специалистами 
центра.

В 2021 году финансовую поддержку 
получили шесть добровольческих проектов 
из Олонецкого района, Медвежьегорска, Су-
оярви, Костомукши и Петрозаводска.

Пенсионный фонд расширяет 
перечень мер соцподдержки

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России будет предоставлять россиянам ряд 
выплат, компенсаций и пособий, которые 
прежде назначали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд. 

В соответствии с принятыми поправками 
в федеральное законодательство на ОПФР по 
Карелии возлагаются новые дополнительные 
функции и бюджетные полномочия.

Речь идет о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для пяти категорий россиян: 

• неработающим гражданам, имеющим 
детей; 

• лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства по медицинским 
показаниям; 

• военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд 
будут назначаться ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет; пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единовременное по-
собие при передаче ребенка на воспитание в 
семью; единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых 
мер можно ознакомиться на сайте ПФР. 

Гражданам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, выплаты будут производить-
ся Пенсионным фондом автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. В этом случае 
обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но еще не воспользовался им, то с 
1 января 2022 года ему необходимо обратиться 
в клиентскую службу ПФР.

Новые дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия фонда позволят опти-
мизировать процессы социальных выплат. 
В результате будет внедрен единообразный 
подход к реализации мер соцподдержки, что 
позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных 
мерах поддержки можно по телефону регио-
нального контакт-центра ПФР на территории 
Карелии 8-800-600-02-94. 

Перечень отдельных мер 
социальной поддержки, 

которые будут осуществляться 
органами Пенсионного фонда 

с 1 января 2022 года

Семьи с детьми:
1. Единовременное пособие по беремен-

ности и родам.

2. Единовременное пособие при рож-
дении ребенка.

3. Единовременное пособие при усы-
новлении ребенка.

4. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет.

5. Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего по призыву.

6. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего по призыву.

Военные и их семьи:
1. Компенсация коммунальных пла-

тежей.
2. Единовременная компенсация на 

ремонт дома.
3. Ежегодная выплата на летний оздо-

ровительный отдых ребенка.
4. Ежемесячное пособие на ребенка.
5. Ежемесячная компенсация инвали-

дам по военной травме.

Граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации:

1. Компенсации пострадавшим вслед-
ствие аварии на Чернобыльской АЭС.

2. Ежемесячная компенсация за прожи-
вание или работу в зонах радиоактивного 
загрязнения.

3. Ежегодное вознаграждение за работу 
в зонах радиоактивного загрязнения.

4. Ежемесячная компенсация в возме-
щение вреда здоровью инвалидам.

5. Ежемесячная компенсация в возме-
щение вреда здоровью нетрудоспособным.

6. Единовременная выплата к допол-
нительному отпуску и компенсация оздо-
ровительных процедур.

7. Ежемесячное пособие по безрабо-
тице.

8. Сохранение среднего заработка.
9. Ежемесячное пособие на детей до 

3 лет.
10. Ежемесячная компенсация расходов 

на продукты питания.
11. Ежемесячная компенсация на 

питание детей.
12. Ежемесячная компенсация на 

молочное питание детей до 3 лет.
13. Единовременная выплата и ком-

пенсация расходов при переселении из 
радиоактивных зон.

14. Единовременная компенсация утра-
ченного имущества.

15. Ежемесячная компенсация по потере 
кормильца.

16. Пособие на погребение.
17. Единовременная выплата по потере 

кормильца.

Реабилитированным жертвам 
политических репрессий: 

1. Денежная компенсация реабилити-
рованным жертвам политических репрес-
сий СССР за время, проведенное в местах 
лишения свободы или психиатрических 
учреждениях, а также компенсация кон-
фискованного имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт:
1. Компенсация ОСАГО.

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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В Петрозаводске проездом побывал 
Дед Мороз

Поезд, пассажирами которого стали Дед 
Мороз из Великого Устюга и его сказочная 
команда, приехал в столицу Карелии 9 ян-
варя. Состав встречали сотни горожан и 
гостей Петрозаводска.

От лица руководства республики и орга-
низатора проекта, компании РЖД, участни-
ков новогоднего праздника приветствовали 
вице-премьер по развитию инфраструктуры 
Оксана Чебунина и заместитель начальни-
ка железной дороги по территориальному 
управлению Владимир Троянов. 

– Вы проделали большой праздничный 
путь до карельской земли. Пусть пожелания, 
которые вы получили от детей и родителей, 
обязательно сбудутся. От имени жителей ре-
гиона желаю вам счастья, здоровья. Пусть на 
дальнейшем пути все события будут счаст-
ливыми и запоминающимися, – пожелала 
Оксана Чебунина. 

Владимир Троянов присоединился:
– Компания «Российские железные доро-

ги» организовала этот праздник для того, чтобы 
завершить новогодний марафон возможностью 
исполнения всех желаний. В наступающем 
году желаю вам всего самого светлого!

Проект РЖД «Поезд Деда Мороза» стар-
товал 5 декабря. Путешествие Деда Мороза 
продлится 41 день, маршрут проходит через 
36 городов и 31 регион. Поезд вернется в Ве-
ликий Устюг. Часть вагонов поезда открыта 
для свободного посещения: вагон с фотокупе, 
вагон-ресторан с блюдами северной кухни 
и вагон-лавка с сувенирами и сладостями. 
На каждой остановке участников праздни-
ка ожидают общая праздничная программа, 
чаепитие, сладкие подарки от новогоднего 
волшебника. 
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