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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

«Умные» троллейбусы выйдут 
на маршруты в апреле

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00
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Современно. Удобно. Безопасно. Так можно описать новые троллейбусы, которые 
скоро заработают в Петрозаводске. Артур Парфенчиков и Владимир Любарский 
посетили городское депо, чтобы узнать, как идет подготовка к транспортной реформе. 

Подготовка к транспортной реформе в Петрозаводске идет полным ходом. 
Одним из первых ее шагов стала покупка новых троллейбусов. Осенью 2021 года 
на них выделили 290 млн рублей из бюджета республики по поручению Главы 
Карелии Артура Парфенчикова. Всего новых троллейбусов на улицах города будет 
16. Стоимость одного – более 17,5 млн. Вологодское предприятие «Транс-Альфа» 
поставит их до июня этого года. Пять троллейбусов уже привезли в Петрозаводск.

11 марта состоялось онлайн-совещание по развитию Петрозаводска. На нем 
мэр города Владимир Любарский предложил Артуру Парфенчикову посетить трол-

лейбусное депо, чтобы оценить подготовку к транспортной реформе и посмотреть 
на новый транспорт.

Предприятие «Городской транспорт» заждалось обновления. Большая часть 
троллейбусов давно требует ремонта, поскольку они 1998–2013 годов выпуска, 
отметил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев.

– Это знаменательное событие не только для предприятия, но и для горо-
да. Не раз уже обсуждали, что троллейбусный парк изношен. Сегодня износ 
составляет 98%. Есть троллейбусы, которым 30 лет. Новая партия изменит 
состояние предприятия и даст возможность качественно выполнять распи-
сание, – сообщил Клещев.

(Окончание на стр. 9)
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К 15 апреля завершится ремонт 
в Республиканской больнице

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работу медучреждений.
В отделениях Республиканской больницы им. Баранова завершается ремонт. Обновлены 

операционные, часть кабинетов персонала и бытовых помещений. В травматологическом 
отделении уже на следующей неделе проведут первые операции. К 15 апреля ремонт будет 
завершен полностью.

В мае планируется открыть новое ангиографическое отделение. На эти цели выделено 
более 236 млн рублей. 

Продолжаются ремонты на станции скорой медицинской помощи. Поэтапный ремонт в 
здании на ул. Ленинградской, 3 начался два года назад. В 2020 году отремонтированы входная 
зона и первый этаж. В 2021 году завершен ремонт помещений второго этажа. Обустроены 
комнаты отдыха и приема пищи, кухня, гардероб, санитарные комнаты с душевыми для 
персонала. 

Руководитель станции скорой помощи Сергей Чернецов доложил о планах развития 
учреждения. В 2022 году будет отремонтирован третий этаж, где разместятся аптека, учебные 
классы, актовый зал, административные кабинеты и ряд других функциональных помеще-
ний. По инициативе Главы Республики депутаты Законодательного Собрания в поправках к 
бюджету предусмотрели на эти цели 10 млн рублей. Скоро начнутся закупочные процедуры. 

Артур Парфенчиков в городской поликлинике № 4 Петрозаводска, где вернулись к 
оказанию плановой помощи в полном объеме, пообщался с пациентами и врачами, прове-
рил работу кабинетов вакцинации, центра здоровья и отделения диспансеризации. На базе 
поликлиник жители республики могут пройти углубленную диспансеризацию после пере-
несенного коронавируса.

– Очень важно дать людям возможность пройти комплексное обследование после ковида 
и предупредить развитие последствий заболевания, – подчеркнул  Парфенчиков. 

Карелия создаст IT-кластер 
и найдет новые рынки экспорта

Карельские эксперты рассказали об экономике республики во время санкций.
Список зарубежных компаний, покидающих российский рынок, обновляется еже-

дневно. В этих условиях новые возможности появляются у российских игроков, и 
не только федерального масштаба, но и у карельских организаций.

– Меняются правила игры, – говорит председатель Ассоциации IT и робототехники 
Карелии Борис Валит. – В IT-отрасли сейчас освободится часть рынка разработчиков, и 
его обязательно надо будет кем-либо занимать. И в этих условиях государство в любом 
случае будет заниматься импортозамещением. Уже объявлено о поддержке IT-отрасли, 
и различные пакеты мер еще обсуждаются. А это открывает очень интересные перспек-
тивы по выходу на новый уровень наших IT-компаний.

Кризис создает новые возможности, и в этих условиях Борис Валит считает необхо-
димым активизировать работу по созданию карельского кластера IT и робототехники. 
Ранее этот проект неоднократно обсуждался как среди специалистов, так и на уровне 
республиканских властей.

– Идея в целом поддержана IT-сообществом, Минэком Карелии и Корпорацией раз-
вития республики, – сказал председатель карельской IT-ассоциации.

Предполагается, что IT-кластер будет помогать в поиске и обучении «цифровых» 
специалистов, искать финансирование для IT-проектов, продвигать услуги и продукты 
карельских компаний и отстаивать интересы местных айтишников на региональном уровне. 
До конца марта Ассоциация IT и робототехники Республики Карелия планирует подать 
документы на официальную регистрацию этого кластера в Карелии.

Импортозамещением на уровне региона займется экономический блок правительства 
республики. Сейчас в Карелии создают центр импортозамещения. Основной задачей 
новой структуры станет замещение импорта товарами и технологиями, произведенными 
внутри страны, сообщает Министерство экономического развития республики.

– В своей дальнейшей работе будем двигаться по направлению производства из соб-
ственного сырья – материалов, комплектующих и оборудования, а также работать по 
переориентированию экспортеров на новые зарубежные рынки, – рассказал министр 
экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

Потенциальных покупателей компании сейчас видят в азиатских странах, странах 
Латинской Америки, Китае. Сейчас отмечается спрос на российские товары на азиатских 
электронных торговых площадках. Следует воспользоваться этой ситуацией и предложить 
потребителю из Азии наши качественные товары из натурального сырья, отметили в Минэке.

Артур Парфенчиков поручил составить 
список опасных школьных маршрутов

Эти дороги оборудуют дополнительным 
освещением, светофорами и пешеходными 
переходами.

Во время встречи с Артуром Парфенчико-
вым сопредседатель регионального штаба ОНФ 
Анна Лопаткина подняла вопрос безопасности 
школьных маршрутов. По ее словам, школьни-
ки по пути от дома до парты встречают немало 
потенциальных опасностей: темные переулки, 
зауженные тротуары у дорог, заброшенные 
дома. В некоторых местах отсутствуют пеше-
ходные переходы и дорожные знаки.

Анна Лопаткина курирует реализацию 
федерального проекта «Комфортная городская 
среда» и отмечает, что от жителей респуб-
лики поступает много обращений по поводу 
школьных маршрутов.

– Во время акции «Дорога в школу» мы 
проводили опросы школьников в игровой фор-
ме. Дети сами составляли карту и рисовали на 
ней опасности, которые встречают по пути в 
школу. Ученики показали, где их поджидает 
стая собак, где стоит магазин с алкоголем, 
а где – заброшенные здания и нет развитой 
транспортной инфраструктуры на подходе к 
школе, – сообщила Анна Лопаткина.

При этом сопредседатель ОНФ отмети-
ла, что за последние два года «фронтовики» 
проверили 45 школьных маршрутов. После 
проведенных ОНФ рейдов в Петрозаводске 
светофоры установили около школы № 5 на 
улице Фролова, у школы № 11 на пересечении 
улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова, на 
пересечении Соломенского шоссе и улицы 
Федора Тимоскайнена в Соломенном по дороге 
в школу № 7. Дорожные знаки и разметка 
появились у школы № 46. Остановку обще-
ственного транспорта обустроили рядом со 
школой № 35. Около Ломоносовской гимназии 
установили дорожный знак «Осторожно: дети». 
Представители ОНФ продолжат мониторинг 
школьных маршрутов.

– Мы должны проанализировать все опас-
ные школьные маршруты. Есть места, где 
ранее уже произошли инциденты с детьми. 
Это абсолютно недопустимо. У нас не должно 
остаться ни одного маршрута, представляю-
щего угрозу для школьников, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Составлением списка опасных маршрутов 
займутся представители власти совместно с 
ГИБДД.

Начал работу 
сайт помощи бизнесу Help 

Адрес сайта: https://help.kr-rk.ru.
На портале размещается и постоянно обновляется информация, касающаяся мер под-

держки бизнеса в Карелии: 
оперативная информация о принятых федеральных, региональных, муниципальных 

нормативных актах, касающихся экономики, деятельности предпринимателей в условиях 
санкций;  новости и разъяснения о мерах поддержки; вопросы, связанные с кредитова-
нием бизнеса;

разъяснения о применении закона о закупках;
информация для экспортеров; 
актуальная информация и помощь по вопросам импортозамещения.
На сайте размещены телефоны и контакты специалистов, которые окажут помощь 

субъектам предпринимательства по вопросам применения действующего законодатель-
ства и оказания мер поддержки в условиях введенных ограничений. 

Также есть возможность для бизнеса заказать обратный звонок и предложить свою 
меру поддержки.

Регионы смогут тратить больше денег 
на «социалку»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко 
рассказала о мерах поддержки граждан 
и бизнеса.

Отдельно Пивненко остановилась на 
вопросе контроля над ценами. Федеральной 
антимонопольной службе дано поручение реа-
гировать на необоснованное завышение цен.

«Готовится перечень социально зна-
чимых товаров, на которые должны быть 
установлены предельные отпускные цены. 
Хватит уповать на невидимую руку рынка: 
госрегулирование цен на ряд товаров – это 
практика, принятая и в других странах. Мы 
должны защитить людей от необоснованного 
роста цен и спекуляции», – сказала Пивненко.

Предполагается, что будут сделаны изме-
нения в Бюджетный и Налоговый кодексы, 
прорабатываются меры поддержки строи-
тельной и транспортной отраслей.

Чтобы в стране не остановились строй-
ки, сокращаются сроки рассмотрения доку-
ментов и упрощается регистрация прав на 
построенные объекты. Будут введены льготы 
на аренду земельных участков.

Поправки в Налоговый кодекс, одобрен-
ные Госдумой в первом чтении, предусма-
тривают среди прочих мер освобождение 
граждан от уплаты подоходного налога на 
проценты, полученные за 2021–2022 годы 
по вкладам в банках.

Приняты поправки, касающиеся регио-
нальных бюджетов. Коммерческие кредиты 
регионы замещали на бюджетные и раньше, 
что позволяло субъектам Федерации суще-

ственно экономить. Теперь регионы смогут 
оперативно направлять сэкономленные на 
реструктуризации бюджетных кредитов день-
ги на региональные проекты. До 1 января 
2023 года также снято ограничение в 3% на 
размер резервных фондов для субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований.

«Это дает регионам в условиях, когда 
ситуация меняется очень быстро, значи-
тельно больше самостоятельности, возмож-
ностей принимать оперативные решения, 
чтобы направлять средства на актуальные 
нужды, качественное выполнение социаль-
ных обязательств», – пояснила Валентина 
Пивненко.

У проекта «Объясняем.рф» для 
республики появился паблик в соцсетях

Жители смогут получить ответы на вопросы про вклады, лекарства, психологов и 
соцподдержку.

В России с начала марта работает федеральный информационный ресурс «Объясняем.
рф». На сайте и в соцсетях проекта ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян 
вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, хватит ли в нынешних условиях лекарств и 
продуктов, что будет с вкладами, надо ли сейчас покупать квартиры и куда поехать в отпуск. 
Ответы готовят профильные министерства и ведомства.

Также на сайте можно найти разоблачения фейков, советы психолога и публикации о 
мерах поддержки для граждан и предприятий в условиях санкций. В «Полезных материалах» 
собраны тематические памятки, инфографика и видео.

– Нам всем нужно научиться отделять правду от фейков, особенно, если вы делитесь 
чем-то в Интернете. Есть неплохой способ проверять достоверность информации, – про-
комментировал создание «Объясняем.рф» депутат Законодательного Собрания Карелии 
Леонид Лиминчук.

Большая часть вопросов поступает от жителей российских регионов. Чтобы быстрее доно-
сить до граждан актуальную и достоверную информацию, проект создал сеть региональных 
пабликов в социальных сетях. Для жителей Карелии теперь работают группа в «ВКонтакте», 
группа в «Одноклассниках», канал в «Телеграм».

В открытых группах и каналах все жители региона также смогут получить информацию 
как по общим проблемам, так и по вопросам, актуальным для жителей Карелии.
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100 дворов и 76 общественных 
пространств благоустроят в этом 

году по нацпроекту

Работы пройдут по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» (федеральный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды»). В целом в перечень объектов 
2022 года включены 176 территорий в 
52 населенных пунктах. В 2021 году по 
«Комфортной городской среде» реали-
зовано 180 проектов.

На протяжении нескольких лет в меропри-
ятиях участвует поселок Ильинский Олонец-
кого района, где проживает около 2,5 тысячи 
человек. В этом году по нацпроекту здесь 
благоустроят один двор и пять общественных 
зон. Так, поэтапно ведется благоустройство 
стадиона и прилегающей территории.

– Это наш единственный стадион, он 
находится в центре поселка. Примерно до 
2010 года за ним ухаживал местный лесо-
пильный завод, затем помогали жители. 
Благодаря проекту «Комфортная городская 
среда» мы стали приводить объект в порядок 
и многое уже сделали, – рассказывает и.о. 

главы администрации Ильинского поселения 
Наталья Архипова. – Установили игровую пло-
щадку с work-out зоной, хоккейную коробку, 
восстановили беговую дорожку. Появились 
освещение, сцена для выступлений и разде-
валка. Школьники и волейбольная команда 
«Ильинка» вместе с местными предприни-
мателями привели в порядок площадку для 
волейбола. Теперь на стадионе проходят и 
межрайонные соревнования.

В этом году рядом оборудуют площадку 
для игры в карельские городки – кюккя. С 
такой просьбой к Ильинской администрации 
обратился местный Совет ветеранов. Сейчас 
используется территория у школы.

С 2021 года на месте пустыря в центре 
Чупы Лоухского района ведется создание 
ландшафтного парка «Прокопьевский». Он 
станет комфортным местом отдыха для 
2,5 тысячи местных жителей. В этом тоже 
помогает нацпроект «Жилье и городская 
среда». Уже обустроен один участок буду-
щего парка – Рождественская площадь. По 
задумке авторов дизайн-проекта, в 2022 году 
рядом начнут благоустраивать новый сквер.

– Сквер мы решили назвать «Розарий» 
не случайно. Планируем здесь выращи-
вать розы. В этом году хотим продолжить 
отсыпку и планировку территории, – пояс-
няет специалист местной администрации 
Елена  Овчинникова. – Также установим 
детский игровой комплекс в виде корабля, 
уложим специальное покрытие, разместим 
скамейки и урны.

Сейчас на всех объектах «КГС-2022» 
ведется контрактация предстоящих работ. 
После выбора подрядчиков и при насту-
плении благоприятной погоды начнутся 
мероприятия по благоустройству.

После трехлетнего перерыва 
мойва стала поступать 

в торговые точки Карелии 
Почти 10 тысяч тонн рыбы выловили карельские компании за два месяца этого года.
В феврале две компании Карельского рыболовного флота – ООО «Пелагика» и 

ООО «Азимут» – по истечении трехлетнего запрета на промысел мойвы в Баренцевом море 
приступили к ее промышленному лову. Суммарный объем добычи мойвы составил 3 тысячи 
тонн. Организованы поставки рыбы в специализированные торговые точки Петрозаводска и 
районов Карелии. В марте предприятия планируют добыть дополнительно 3,7 тысячи мойвы.

За январь – февраль карельские рыбодобывающие компании добыли 9,5 тысячи тонн 
водных биологических ресурсов, в том числе 9,2 тысячи тонн рыбы в Баренцевом море 
и зонах иностранных государств Атлантического океана и 0,3 тысячи тонн на внутренних 
водных объектах региона.

Разрабатывают онлайн-сервис 
по заказу бытовых услуг 

Бюджет республики выделил средства на реализацию проекта. 
Фонд венчурных инвестиций Карелии выдал льготный заем компании «Карельские циф-

ровые технологии» на производство оборудования для проверок водосчетчиков и разработку 
сервиса для заказа бытовых услуг, сообщает паблик организации.

Предполагается, что он будет работать следующим образом:
– житель оставляет заявку на сайте;
– ее получают все исполнители в мобильном приложении;
– свободный мастер откликается на вызов.
Одной из первых услуг, доступных для заказа, станет проверка приборов учета воды, 

затем авторы проекта планируют добавить вызов электрика, мытье окон и уборку помещений.
Вызов мастера онлайн и использование приборов местного производства позволит снизить 

стоимость услуг и сократить время ожидания, считают разработчики.

Снять маски можно будет 
не раньше чем через месяц

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил об этом во время визита в городскую 
поликлинику № 4 в Петрозаводске.

– Нам сейчас важно не поймать другие эпидемии, у нас же грипп может быть. Нашему 
ослабленному населению, треть которого переболела ковидом только официально, попасть в 
апреле на всплеск гриппа нежелательно. Поэтому, я думаю, недели 4–5 посмотрим и к теплу 
маски снимем. Мы регион северный все-таки. У нас март и апрель достаточно сложные 
месяцы с точки зрения заболеваемости ОРВИ – погода неустойчивая. Давайте наберемся 
терпения, дождемся тепла. Пусть медицина занимается плановыми задачами, а мы ей помо-
жем и снизим количество острых респираторных инфекций, – сказал Артур Парфенчиков.

В Москве отменили масочный режим и обязательные антиковидные меры на предпри-
ятиях и в организациях: измерение температуры тела работников, установку разделительных 
перегородок на рабочих местах и т. п.

Фонд «Рекс» начал обучение 
зооволонтеров 

Проект «Помогаем людям помогать 
животным: комплексное обучение зоово-
лонтеров Карелии» получил финансовую 
поддержку Фонда президентских грантов 
– почти 500 тысяч рублей. И его реализация 
уже началась в республике.

15 марта Анастасия Быкова, одна из учре-
дителей фонда и куратор проекта, провела 
первое занятие с зооволонтерами.

К курсу еще можно присоединиться до 
14 апреля, заполнив анкету.

Этот курс разработан и придуман для тех, 
кто уже занимается зоозащитой, а также для 
тех, кто о ней ничего не знает.

– Волонтеры – это не только те, кто ловит 
кошек по подвалам, ходит гулять с собака-
ми, кормит их, чешет, убирается в приютах. 
К зооволонтерам относятся и те, кто пишет 
тексты, делает видео, фото. Наш проект соз-
дан для того, чтобы добровольцы понимали 
эту систему и структуру работы.  У нас нет 
возрастного ограничения. В основном реги-
стрируются люди среднего возраста, но есть 
и участницы, которым 16-17 лет, – рассказала 
Анастасия Быкова.

Онлайн-курс разделен на блоки: ветерина-
рия, первая медицинская помощь для живот-
ных, добровольчество, сборы пожертвований 
и прозрачная отчетность, написание текстов 
и подготовка качественных фотографий для 
продвижения в СМИ и соцсетях.

После обучения пройдет творческий кон-
курс, по результатам которого выберут 10 чело-
век. Эта группа пройдет практический курс 
с опытным экспертом-кинологом, и каждый 
участник получит сертификат. Практические 
занятия пройдут на базе Первого петрозавод-
ского общественного приюта – партнера фонда 
«Рекс».

 «Ожидаем новый всплеск 
заболеваемости коронавирусом» 

Об этом на своей странице  в «ВКонтакте» написал министр здравоохранения Миха-
ил Охлопков.

«В пятницу я написал о том, что в Китае и Южной Корее наблюдается рост числа инфи-
цированных. И вот пришла очередная плохая новость: в Китае закрывают на карантин неко-
торые города.

В Карелии пока наблюдается уменьшение числа инфицированных при резком снижении 
коллективного иммунитета. Но это временное явление. Через месяц мы ожидаем новый 
всплеск заболеваемости. Шестая волна ковида будет связана с высоким потенциалом «Оми-
крона». Если через месяц мы чудом этого избежим, то летом 2022 года вспышка будет с 
высокой долей вероятности», – написал министр.

То, что Карелия могла бы достичь 100% серопревалентности (наличия антител после 
перенесенной болезни или вакцинации у жителей), вполне вероятно. Но этот шанс мы упу-
стили, пишет Охлопков.

«Можно констатировать только то, что после волны штамма «Омикрон» переболели 
почти все. Однако само по себе достижение коллективного иммунитета сейчас мало что 
дает. Мы пришли к тому, что коронавирус постепенно перестал представлять смертельную 
массовую угрозу населению. Люди не будут тяжело болеть и умирать в таком количестве, 
как раньше. Значит ли, что больше не нужно делать прививки? Нет. Значит ли, что пандемия 
закончилась? Нет. Может быть, больше никто не будет болеть и умирать? Тоже нет. Тогда к 
чему такие заявления?» – сообщил министр.

По-прежнему вирус будет опасен для пациентов из группы риска, например больных с 
иммунодефицитами и тех, у кого организм дает слабую реакцию на прививку.

Заболевать и умирать от коронавирусной инфекции люди будут всегда, как и от гриппа, 
который ежегодно убивает десятки тысяч человек в России. Поэтому так же важно проводить 
вакцинацию и соблюдать меры предосторожности, как и раньше. Надеяться на приобретенный 
в результате болезни иммунитет наивно. «Омикрон» не оставляет его после себя. Поэтому 
вариантов сейчас нет – только вакцинация и ревакцинация, уверен Охлопков.

п. Ильинский

Анастасия Быкова

Фонд «Рекс»

Чупа, макет площадки
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Депутаты присоединились 
к сбору помощи для жителей 

Донбасса

10 марта две машины с гуманитарной 
помощью отправились из Петрозаводска на 
Донбасс. 40 тонн груза – продукты питания, 
средства личной гигиены, канцелярские 
принадлежности, игрушки, строительные 
материалы, бытовая химия – собрали жите-
ли Карелии для Луганска. 

Парламент республики не остался в сто-
роне и также передал в пункт сбора самые 
необходимые вещи для детей и взрослых.

Депутат республиканского парламента 
Анна Лопаткина отметила, что, помимо вещей, 
люди предлагают свои услуги, например жилье 
без оплаты за наем и устройство детей в част-
ный детский сад.

– Это порыв души всеми способами, кото-
рые у людей есть, оказать любую поддержку. 

Все жители Карелии откликнулись на призыв 
помочь. Работает большое количество волон-
теров, – сказала парламентарий.

Медпредставительство в ЖК 
«Скандинавия» дооснастят 

оборудованием 
Новый медкабинет открылся осенью 2021 года на базе петрозаводской городской 

поликлиники № 1.
Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике 

Алексей Хейфец посетил медицинское представительство, обсудил потребности в доосна-
щении кабинета и текущую работу.

Алексей Хейфец отметил, что медицинское представительство работает уже больше полу-
года. Благодаря поправкам в региональный бюджет на 2022 год на нужды по дооснащению 
предусмотрено 450 тысяч рублей.

Участковый терапевт Изабелла Краскова сообщила, что в медицинском представитель-
стве помощь оказывается в две смены, работают два доктора. В день обслуживается порядка 
200 жителей.

– Нужен аппарат ЭКГ для снятия сердечных показателей перед тем, как приедет скорая. 
Также необходимо приобрести программное обеспечение для компьютера в процедурном 
кабинете, дооснастить представительство медицинской и бытовой мебелью, – сообщила 
Изабелла Краскова.

Алексей Хейфец рассказал, что медицинский кабинет очень востребован и находится в 
пешей доступности для жителей новой Древлянки.

– Жители положительно оценивают комфортную атмосферу в учреждении и доброже-
лательную работу медработников. Здесь будет установлено еще одно автоматизированное 
рабочее место для докторов.

Более 8 000 человек получают медицинскую помощь и сдают анализы в медицинском 
представительстве. Это положительная практика для быстро развивающегося района Петро-
заводска.

При разграничении полномочий 
противопожарных подразделений 

нужен переходный этап

Председатель комитета по законности и 
правопорядку Законодательного Собрания 
Сергей Шугаев в режиме видеоконференции 
представил постоянному комитету Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада России 
(ПАСЗР) по правовым вопросам инициативу 
карельского парламента по обеспечению 
пожарной безопасности в регионах.

Депутат сообщил, что в начале года Госу-
дарственная Дума в первом чтении приняла 
изменения в федеральное законодательство, 
согласно которым Правительство РФ будет 
утверждать перечень населенных пунктов, 
где разместят территориальные подразделе-
ния федеральной противопожарной службы. 
Критериями отбора станут экономические 
и производственные показатели и числен-
ность населения, она должна составлять 
20 тысяч человек.

Сергей Шугаев отметил, что сейчас 
тушением пожаров в населенных пунктах 
занимаются подразделения федеральной 
противопожарной службы и региональные 
пожарные. При этом в каждом регионе уже  
функционирует определенная структура 
размещения этих частей, отработана схема 
управления, сформирована материально-
техническая база.

– Очень важно на законодательном 
уровне установить единый подход к разме-
щению противопожарных подразделений 
в населенных пунктах. Вопрос актуален 
для большинства регионов страны. Однако 
перераспределение полномочий и передача 
подразделений приведут к корректировке 
системы управления, потребуют проведения 
комплекса организационно-штатных меро-
приятий и затрат, – сказал Сергей Шугаев.

Кроме того, депутат подчеркнул, что 
численность населения не всегда являет-
ся оправданным критерием. Особенно это 
касается районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей.

По мнению парламентария, при раз-
граничении полномочий противопожар-
ных подразделений необходимы переход-
ный этап и поэтапная передача функций 
с учетом сложившейся инфраструктуры и 
системы управления, материально-техниче-
ской готовности и кадрового обеспечения 
подразделений в конкретных населенных 
пунктах. Сергей Шугаев предложил при 
рассмотрении вопроса о перечне населен-
ных пунктов учитывать мнение регионов, 
снизить критерий численности населения 
до 15 тысяч человек, а также учитывать 
пункты пропуска через государственную 
границу страны для размещения на них тер-
риториальных подразделений федеральной 
противопожарной службы.

Члены постоянного комитета ПАСЗР 
по правовым вопросам поддержали пред-
ложения карельского парламента и реко-
мендовали направить соответствующее 
обращение к вице-премьеру России Юрию 
Борисову и  врио главы МЧС России Алек-
сандру Чуприяну.

Строительство детского сада 
в Ляскеля идет по графику

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Татьяна Тишкова проверила ход строительства детского сада на 110 мест 
в поселке Ляскеля Питкярантского района.

Дошкольное учреждение возводится в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2023 года». На объекте сменился подрядчик, сейчас 
работы ведет компания «КСМ».

Татьяна Тишкова обсудила со строителями текущий этап строительства. По информации 
представителей подрядной организации, все работы по возведению детского сада в поселке 
Ляскеля ведутся в соответствии с планом. Необходимые стройматериалы имеются в доста-
точном количестве.

– Отрадно, что строительные работы проводятся по графику. Все работники присутствуют 
на объекте. Уже возведены стены второго этажа, – прокомментировала Татьяна Тишкова.

На строительство дошкольного образовательного учреждения выделено 113 млн рублей.

Парламентарии предложили 
разработать федеральную 

программу капремонта детсадов
Три четверти детских садов Карелии нуждаются в капремонте. 
В Карелии работают 219 муниципальных детских садов, 150 зданий и сооружений кото-

рых нуждаются в ремонте. По предварительным данным, на ремонт потребуется 6,7 млрд 
рублей, еще 365 млн рублей – на выполнение предписаний надзорных органов, а также 
1,4 млрд рублей – на содержание и обустройство прилегающей территории и обновление 
материально-технической базы учреждений. Кроме того, стоимость работ может измениться 
после разработки проектно-сметной документации.

В связи с этим депутаты Заксобрания Карелии предложили разработать на федеральном 
уровне программу капитальных ремонтов зданий организаций дошкольного образования, 
сообщает пресс-служба парламента.

Соответствующее обращение к Татьяне Голиковой подготовили Галина Гореликова, Элис-
сан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Татьяна Тишкова и Анна Лопаткина.

«Принимая во внимание значительный объем средств, необходимых для проведения капи-
тального ремонта, в настоящее время требуется разработка соответствующей федеральной 
программы с финансированием из федерального бюджета», – говорится в тексте документа.

Парламент
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«Мы перестроимся» 
Как будет работать Центр по привлечению иностранных 

инвестиций в новой реальности
Ирина ДОБРОДЕЙ

Что теперь будет с карельским экспортно ориен-
тированным бизнесом, где искать новые рынки и кто 
готов инвестировать в наш приграничный регион?

Наши собеседники – Алексей РАУМО, директор Цен-
тра по привлечению иностранных инвестиций, и Ольга 
ЗАХАРОВА, директор Центра поддержки экспорта РК.

– Я должен был приехать в Петрозаводск с предста-
вителями компании Sokos, чтобы обсуждать варианты 
участков под возможное строительство новой гости-
ницы, были все договоренности, все было готово, но в 
последний момент поездку отменили, – рассказывает 
Алексей Раумо. – И Sokos, и вся группа S (гипермаркеты 
«Призма») по известным причинам уходят из России. 
Это, конечно, решение чисто политическое, которое я 
не буду комментировать.

За два месяца работы, январь и февраль 2022 года, 
только что созданный Центр по привлечению иностран-
ных инвестиций под руководством Алексея Раумо много 
что успел сделать. Успешные переговоры с крупнейшими 
промышленными корпорациями Kone и Valmet. Догово-
ренности с компанией Alko (финская государственная 
монопольная компания по изготовлению и продаже 
алкогольной продукции, в стране работают более 350 
магазинов). Совсем скоро карельские бренды крепких 
напитков компании «АлкоВорлд» должны были появиться 
на полках алкомаркетов соседней страны. Но «Карельский 
бальзам» теперь там не появится, и даже прочно обосно-
вавшиеся на финских полках российские марки – водка 
«Столичная», «Русский стандарт», краснодарские вина 
«Шато Тамань» и многие другие – исчезли с прилавков. 
Все российское теперь у наших соседей под запретом.

Kone тоже уходит из России и прекращает все поставки. 
– Все наши договоренности с иностранными партне-

рами встали на паузу, – констатирует Раумо. – Ситуация 
очень серьезная.

Значит ли это, что центр прекратит свою работу?
– Нет, будем работать – говорит Алексей Раумо. – 

Сегодняшняя ситуация – это не повод останавливаться, 
а повод работать еще активнее, ведь любой кризис – это 
не только потери, но и новые возможности, которые 
важно не упустить. Руководство экономического блока 
республики приняло решение переориентировать нашу 
работу на другие регионы и страны. Такую задачу поста-
вил Глава Республики.

Новые горизонты
Основная часть продукции карельских экспортно 

ориентированных компаний раньше уходила в Европу, 
говорит директор Центра поддержки экспорта РК Ольга 
Захарова. Теперь карельский бизнес будет переориентиро-
ваться на новые рынки – Юго-Восточную Азию, Ближний 
Восток и Северную Африку. Вполне реально заинтере-
совать карельскими продуктами Китай, Вьетнам, Лаос, 
Камбоджу, Малайзию, Таиланд, Иран, Ливан, Сирию и 
Египет, уверены специалисты.

Власти Карелии рассчитывают на расширение уже 
имеющихся экономических связей с китайской провинцией 
Фуцзянь. По этому вопросу Алексей Раумо встретился 
с заместителем Главы Карелии и Постоянным предста-
вителем республики при Президенте РФ Владимиром 
Тимофеевым, который курировал работу карельской 
делегации в Фуцзянь в 2018 году.

– Мы формируем новый пакет предложений с учетом 
специфики этих новых для нас рынков, прорабатываем 
логистику, – говорит директор Центра по привлечению 
иностранных инвестиций.

К сотрудничеству с китайцами карельские власти и 
бизнес готовятся очень серьезно, понимая и плюсы, и 
минусы партнера. 

– Китайский рынок очень большой, это, конечно, при-
влекает бизнес, но партнеры из Поднебесной достаточно 
сложные в плане соблюдения договоренностей, говорят, с 
ними нельзя работать без предоплаты, – объясняет Ольга 
Захарова.

По ее словам, в проблемных случаях на помощь биз-
несменам может прийти Российский экспортный центр, 
у него есть хорошие программы для экспортеров. В нача-
ле марта РЭЦ организовал горячую линию для предпри-
нимателей и поддерживает компании страховками при 
работе в сложно прогнозируемых условиях (проблемы с 
грузоперевозками, логистикой, платежными системами, 
соблюдением сроков).

– У нас есть задача – готовить в среднесрочной перспек-
тиве бизнес-миссию в Китай и другие страны ЮВА. Мы 
этим занимаемся, но там сейчас имеются противоковид-
ные ограничения, которые в Китае гораздо строже, чем у 
нас. Там все еще сохраняется необходимость две недели 
сидеть на карантине после приезда в страну, поэтому для 
начала планируем пообщаться с китайскими партнерами 
в онлайн–формате, – сообщил Алексей Раумо.

Карельские специалисты также надеются, что в скором 
времени разрешится одна из самых острых для бизнеса 
проблем – отказ крупных международных грузоперевоз-
чиков от сотрудничества с российскими компаниями, из-за 
чего наши грузы остаются в портах.

– Развитие глубоководных портов на Белом море, в 
частности, в Кеми, о котором неоднократно говорил Гла-
ва Республики, приобретает в свете последних событий 
особое значение, – уверен Алексей Раумо.

Что предложить новым партнерам?
Карелии есть что предложить для азиатского и ближ-

невосточного рынков, уверены специалисты.

– Продукцию камнеобработки, деревообработки, пило-
материалы, сельскохозяйственную продукцию, – говорит 
Раумо. – Кроме того, наверняка представителей Ближнего 
Востока и Африки заинтересуют наши водные ресурсы.

На руку производителям сейчас может сработать то, 
что небо над Россией закрыто и европейские продукты 
не попадают на рынки Юго-Восточной Азии или существенно 
растут в цене. Это хороший шанс для карельского продукта.

Карельский камень и древесина сейчас особенно могут 
заинтересовать Египет. Там идет масштабная стройка новой 
столицы. 

– На сентябрь у Российского экспортного центра 
запланирована бизнес-миссия в Египет, – сообщила Оль-
га Захарова.

По словам директора Центра поддержки экспорта РК, 
карельские предприниматели в сложившейся ситуации 
сохраняют оптимизм. Они достаточно гибки в своей работе 
и готовы переориентироваться на новые рынки, в том числе 
активнее сотрудничать со странами СНГ, Белоруссией, 
Арменией, Узбекистаном. При этом не все европейские 
партнеры прекратили работу с нашими компаниями, многие 
продолжают взаимодействовать в рамках заключенных 
контрактов, говорит Ольга Захарова.

Ярмарочно-выставочная деятельность тоже не останав-
ливается. В конце марта три карельские компании примут 
участие в международной агровыставке в Уфе.

Платежи и сроки
Карельские специалисты считают, что отключение 

нашей страны от платежной системы SWIFT не закроет 
для республики возможность сотрудничать с китайцами 
и другими партнерами. Есть финансовые инструменты, 
которые позволят совершать платежи. Например, с рос-
сийскими банками китайские инвесторы смогут распла-
чиваться напрямую.

Вопрос о сроках, когда карельский бизнес сможет пере-
строиться, конечно, очень сложный. И Алексей Раумо, и 
Ольга Захарова в прогнозах очень осторожны. Они считают, 
что властям и предпринимателям понадобятся примерно 
полгода – год, чтобы экспорт и инвестпотоки заработали 
в новых условиях и с новыми партнерами.

Власть

Знак «Сделано в Карелии» на упаковке

Ольга Захарова Алексей Раумо

Замлавы Карелии, Постоянный представитель при Президенте России Владимир 
Тимофеев и начальник секретариата и отдела пропаганды партийного комитета 
провинции Фуцзянь Лян Цзянъюн
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Максим АЛИЕВ
Создание новых точек развития экономики, модер-

низация инфраструктуры и расширение пространства 
для комфортной жизни. Об этом говорилось на онлайн-
совещании, посвященном развитию Петрозаводска, 
которое провел Глава Карелии.

В начале совещания Артур Парфенчиков привел несколько 
статистических цифр, показывающих позитивную динамику 
развития столицы Карелии.

На крупных и средних предприятиях Петрозаводска 
средняя зарплата в прошлом году превысила 55 тыс. рублей, 
увеличившись по сравнению с 2020 годом на 3 тыс. Без-
работица сократилась с 4,6 до 1,5% к 1 января этого года. 
Инвестиции составили 6,8 млрд рублей, а государство поддер-
жало частные инвестиционные проекты, перечислив на них 
137 млн рублей. Например, деньги получили центр пожар-
ной робототехники «ЭФЭР», а также компания «Ярмарка».

Корпорация развития Карелии сейчас сопровождает 
10 инвестиционных проектов на 5,13 млрд рублей. Напри-
мер, компания «Русский лесной альянс» планирует создать 
новый лесопильный завод, строительный гипермаркет ЦСК 
хочет организовать центр инновационных технологий в инди-
видуальном строительстве. Кроме того, в Петрозаводске 
при поддержке правительства региона должны появиться 
производство клееных деревянных панелей и центр обра-
ботки данных.

Самый крупный инвестиционный проект в карельской 
столице – глобальная модернизация Онежского судострои-
тельного завода. Ее итогом должно стать появление совре-
менного предприятия с цифровой верфью. В результате этого 

производительная мощность завода возрастет в 10 раз и вдвое 
увеличится количество его сотрудников.

Технопарки Петрозаводска
Один из акцентов в развитии промышленности в столице 

Карелии власти сделали на создание технопарков. Первый 
уже создали. Резидентами «Южной промзоны», специали-
зирующейся на камнеобработке, стали восемь компаний. 
Здесь трудятся порядка 100 человек. Работа в парке идет 
круглосуточно.

Второй технопарк, на этот раз продуктовый, должен 
появиться в 2023 году. Разрешение на строительство полу-
чили в прошлом году.

– Нам этот технопарк, конечно, нужен. Он должен стать 
уникальной площадкой для размещения инновационных про-
изводств по линии пищевой промышленности, – отметил Глава 
Карелии.

На сегодня переговоры завершены, как минимум, с 
10 предприятиями, которые готовы работать в этом технопарке.

Третий промышленный парк, названный «Карелия», появит-
ся на выезде из Петрозаводска. Сейчас с помощью средств 
Индивидуальной программы развития Карелии завершили 
проектно-изыскательские работы. Предприятия, которые там 
разместятся, займутся деревообработкой, камнеобработкой 
и конвейерной сборкой. Артур Парфенчиков отметил, что 
благодаря тому, что эта площадка находится фактически за 
городской чертой, работать там могут не только петрозавод-
чане, но и жители соседних районов. Мысль об объедине-
нии ресурсов Петрозаводска и соседних территорий Глава 
Карелии неоднократно повторял в ходе совещания, говоря о 

развитии агломерации, включающей в себя Петрозаводск, а 
также населенные пункты Кондопожского, Прионежского 
и Пряжинского районов.

Дорожный ремонт на миллиарды
Объемы дорожных работ растут в Карелии с каждым 

годом. Увеличиваются и сам республиканский Дорожный 
фонд, и федеральные субсидии, которые поступают в регион 
благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». В 
последние несколько лет на дороги Петрозаводска ежегодно 
выделялось порядка 1 млрд рублей. В этом году цифра еще 
больше.

– В 2022-м по программе «БКД» будут ремонтироваться 
объекты 2023 года – 15 участков дорог общей протяженностью 
12 км, среди которых улицы Репникова, Анохина, Заводская, 
Советская, Лыжная, Карельский проспект и другие, – сказал 
Владимир Любарский.

Еще один важный проект для города – расширение Лосо-
синского шоссе на выезде из города до четырех полос. Это 
позволит убрать многочисленные пробки на выездах из микро-
районов, расположенных в том месте.

Контракт на работы планируют заключить уже в марте.
Одновременно с ремонтом власти занимаются вопросом 

содержания дорожной сети. Сейчас действует контракт с ком-
панией «Техрент», однако этот зимний сезон показал, что 
необходимо менять подрядчика. Планируется, что в будущем 
году чистить улицы Петрозаводска будет Кондопожское ДРСУ.

– «В контракт не включены порядка 25% от общего объема 
автомобильных дорог. Это дороги, которые не находились в 
муниципальной собственности на момент заключения кон-

Точка на карте

Петрозаводск сегодня: рабочие места, 
инфраструктура, агломерация

Проект технопарка «Карельские продукты»

Строительство домов для расселения
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тракта, а также дороги, обладающие признаками бесхозяйного 
имущества. Мы проводим работу по постановке таких дорог 
на государственный кадастровый учет и признанию за ними 
права муниципальной собственности, в том числе в судебном 
порядке, – отметил Владимир Любарский.

– Мы выделили 126 млн руб. на решение первоочередных 
задач, приобретение техники. В первом полугодии должна 
быть создана эффективная модель для нормального содержа-
ния дорог на предстоящий осенне-зимний сезон, и горожане 
должны почувствовать позитивные перемены в уборке улиц, 
– дал поручение Глава Карелии.

Глобальное расселение
Программа расселения аварийного жилья продолжает 

действовать в Петрозаводске. Во второй этап программы 
попали квартиры, получившие статус аварийных до 2017 года. 
В столице Карелии их 720. Обитатели 268 таких квартир уже 
получили или новое жилье, или денежную компенсацию, 
еще 398 квартир расселят, когда достроят дома на улицах 
Белинского и Боровой. Оставшиеся 54 квартиры в Мин-
строе надеются расселить, предоставив владельцам жилья 
компенсации и купив жилье на вторичном рынке.

По словам Артура Парфенчикова, Минстрою и муни-
ципальной власти необходимо готовиться к следующему 
этапу программы, в который попало почти 7 тыс. квартир.

– Предварительные планы предполагают строительство 
54 многоквартирных домов, для чего, по первым подсче-
там, необходимы участки общей площадью более 200 тыс. 
квадратных метров, – сообщил Глава Карелии. – Переводя 

в более понятные величины, это фактически новый район 
города. Например, такое количество жилья построили на 
Древлянке в советское время».

Найти участки под строительство – такую задачу перед 
Минстроем и муниципальными властями поставил Артур 
Парфенчиков.

Уже сейчас понятно, что часть застройки будет идти в 
рамках комплексного развития территории, когда на месте 
старых аварийных домов будет появляться новое жилье. Таким 
образом с привлечением средств застройщиков планируют 
расселить, как минимум, пятую часть аварийного жилья в 
столице республики. В качестве пилотного проекта решено 
апробировать механизм комплексного развития территории 
жилой застройки в районе улиц Северной, Шотмана, Сорок-
ской. На этом участке расположено 10 многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

Инфраструктура для всей агломерации
Отдельно участники совещания обсудили вопросы модер-

низации городской инфраструктуры. Серьезные деньги 
вкладываются в модернизацию водопроводной и канализа-
ционной сетей. Инвестиционная программа «Водоканала» 
утверждена до 2025 года с общим объемом финансирова-
ния 1,3 млрд рублей. Только в прошлом году предприятие 
вложило в сети порядка 240 млн рублей.

Также продолжается газификация многоквартирных 
домов в Петрозаводске. В этом году на природный газ 
власти планируют перевести порядка 10 домов. Средства 
на это получат в рамках программы капремонта. Бесплат-

но подвести газ к границам своего участка могут хозяева 
более 2 тыс. частных домов в Петрозаводске. Четверть из 
них подали заявки, 188 договоров уже заключили, к двум 
домам уже протянули газовую трубу.

Помимо этого, Глава Карелии поручил сделать акцент 
на развитии инфраструктуры не только в самом городе, 
но и в его окрестностях. По мнению Парфенчикова, это 
позволит разгрузить городские сети и создаст условия 
для жизни за городом. По словам Артура Парфенчикова, 
правительство республики рассматривает развитие Петро-
заводска как агломерации, включающей в себя не только 
сам городской округ, но и ближайшие территории соседних 
районов. К ним относятся Прионежский, Пряжинский и 
Кондопожский районы.

– Главное – определить инфраструктуру. Где это необхо-
димо – предусмотреть совершенствование дорог, развитие 
автобусных маршрутов. Нужно планировать строительство 
школ и детских садов. Нам нужно дать возможность жить 
за городом тем людям, которые этого хотят. Многие из-за 
отсутствия инфраструктуры «сидят на двух стульях», имея 
и квартиру, и хороший загородный дом. Из-за этого воз-
никают инфраструктурные перегрузки, – пояснил Артур 
Парфенчиков.

Только на окраинах Петрозаводского округа планируется 
выделить под строительство ИЖС около 170 га земельных 
участков, что должно закрыть очередь из многодетных 
семей, желающих построить собственный дом. В перспективе 
власти рассчитывают создать новые участки в Деревянном, 
Ужесельге, Пряже, Чалне, Гирвасе и других населенных 
пунктах под Петрозаводском.

На заводе «ЭФЭР» Торговый дом «Ярмарка»

Онежский судостроительный завод
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Кондопога сегодня: форелеводческие 
цеха и дорожное управление

Даниил РЫЖИХИН

Во время визита в Кондопожский рай-
он Артур Парфенчиков встретился с форе-
леводом Николаем Федоренко и прокон-
тролировал ход работ по созданию новых 
форелеводческих цехов, направленных 
на импортозамещение. Кроме того, Глава 
Республики оценил готовность Кондопож-
ского ДРСУ к работе в Петрозаводске.

Мальковый цех 
и комбикормовый завод

Известный карельский форелевод Нико-
лай Федоренко планирует организовать два 
новых производства. Первое – мальковый 
цех на основе технологии замкнутого водо-
снабжения. Для его строительства предпри-
ниматель приобрел территорию бывшей пти-
цефабрики в Янишполе. В шести помещениях 
установят по 20 бассейнов для разведения 
мальков. На данный момент идет реставра-
ция зданий: укреплены стены, восстановлена 
крыша. Николай Федоренко отметил, что 
на базе нового цеха будет формироваться 
собственное карельское стадо форели и для 
этого будут привлечены лучшие специали-
сты, которые будут следить за мальками и 
заниматься селекцией.

Второе предприятие создается на базе 
бывшего кирпичного завода в Березовке и 
будет выпускать рыбные корма. Планируе-
мый объем производства составляет 50 тысяч 
тонн продукции в год. Как отметил Артур 
Парфенчиков, это очень важный шаг для 
республики, поскольку сейчас Россия столк-
нулась с приостановкой поставки иностран-
ных комбикормов из Дании, Финляндии и 
Норвегии. Помимо производства собственных 
комбикормов, власти региона ищут и другие 

решения. Как рассказал министр сельского 
хозяйства Карелии Владимир Лабинов, Каре-
лия активно сотрудничает с белорусскими 
предприятиями, в ближайшее время с парт-
нерами пройдут переговоры по поставкам 
рыбных кормов. Часть кормов закупается в 
Белгородской области, часть производится в 
самой республике. Регион продолжит поиск 
дополнительных решений, чтобы возместить 
потерю зарубежных поставок, в том числе и 
за счет собственного производства.

Глава Республики отметил, что прави-
тельство всегда готово поддержать местных 
производителей: 

– Если потребуются дополнительные 
кредиты, то мы предоставим их, в этом нет 
сомнений. Карелии необходим независимый 
цикл по выращиванию рыбы. Все условия 
для этого есть.

Помимо создания новых цехов, Нико-
лай Федоренко занимается и расширением 
имеющегося производства. Предпринима-
тель показал Главе Республики отремонти-
рованные цеха для разделки и переработки 
рыбы. Как отметил форелевод, ремонт делают 
собственными силами, без подрядчиков. В 
отремонтированном здании, помимо совре-
менной системы температурного контроля и 
водоотвода, будет организована бесплатная 
столовая для работников предприятия.

Николай Федоренко разводит рыбу на 
четырех участках, расположенных в Кондо-
пожской губе Онежского озера. За 2021 год он 
вырастил более 3,5 тысячи тонн рыбы. Помимо 
региональных магазинов в Петрозаводске, 
Кондопоге, Березовке и Янишполе, фореле-
вод реализует свою продукцию в фирменных 
магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.

Кондопожское ДРСУ

Встреча Главы Республики и руковод-
ства Кондопожского дорожного ремонт-
но-строительного управления прошла на 
территории асфальтобетонного завода, при-
надлежащего предприятию. Планируется, 
что Кондопожское дорожное управление 
теперь будет работать на расширенном 
участке агломерации «Петрозаводск – 
Кондопога» и возьмет на себя содержание 
дорог в столице республики. Артур Парфен-
чиков оценил готовность предприятия к 
содержанию петрозаводских дорог и осмо-
трел новую технику.

Благодаря февральским поправкам в 
бюджет, инициированным Главой Каре-
лии, Кондопожскому ДРСУ выделили 
126 млн рублей из регионального бюджета на 
покупку необходимой дорожной техники. На 
эти средства заключили контракты на постав-
ку 21 машины: восьми комбинированных 
дорожных машин, трех фронтальных погруз-
чика, шести тракторов с отвалом и щетками, 
а также грузовиков «ГАЗ». Дополнительно 
три единицы техники предприятие приоб-
ретет за свой счет. Кондопожское ДРСУ уже 
активно осваивает новую территорию, нала-
живаются логистические узлы, вводится в 
эксплуатацию новое оборудование.

ООО «Кондопожское ДРСУ» выполня-
ет работы по содержанию и ремонту зна-
чительной части автодорог в Карелии, в 
частности, предприятие отвечает за дороги 
в Кондопожском, Прионежском и Суоярв-
ском районах. Кондопожское дорожное 
управление является одним из крупней-
ших налогоплательщиков в республике. За 
2021 год предприятие перечислило в бюд-
жеты всех уровней более 94 млн рублей. 
По предварительным итогам, за прошед-
ший год прибыль «Кондопожского ДРСУ» 
составляет 13 млн рублей.

Здания, где будет располагаться новый селекционный центр. Фото Бориса Семенова Техника Кондопожского ДРСУ

Станок для переработки рыбных отходов Помещения будущего комбикормового завода

Николай Федоренко показывает Главе Республики костную муку собственного производства
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«Умные» троллейбусы выйдут 
на маршруты в апреле

Сергей МЕДВЕДЕВ

 «Умный транспорт»

9 марта специалисты поставщика при-
ехали в Петрозаводск, чтобы подготовить 
троллейбусы к рейсам. Они установили 
детали, с которыми было невозможно доста-
вить транспорт до города. Также работни-
ки настроили электросистемы управления, 
информационного табло, видеонаблюдения 
и видеорегистрации внутри и вне салона, 
терминалов для безналичной оплаты. Зам-
гендиректора «Транс-Альфа» Наталья Сто-
жарова рассказала Артуру Парфенчикову 
и Владимиру Любарскому об особенностях 
новой техники.

Троллейбусы модели «Авангард» отно-
сятся к поколению Smart – к «умному 
транспорту». У них панорамное лобовое 
остекление, а модульная маска состоит 
из заменяемых элементов, что упрощает 
ремонт после ДТП. Есть светодиодная опти-
ка. В кабине водителя кондиционер, система 
с автообъявлением остановок, видеореги-
стратор и видеосистема, подключенная к 
восьми камерам в салоне. Изображение 
может транслироваться на компьютеры 
предприятия и обычный телефон. Есть 

автосистема пожаротушения и тахограф. 
Саму кабину сделали такой, чтобы водителю 
было не только комфортно, но и безопасно.

Троллейбус удобен для любой категории 
граждан – от подростков с телефонами до 
мам с детскими колясками и инвалидов. 
Салон из трудногорючих светлых матери-
алов. В нем есть антивандальные кресла, 
система безналичной оплаты, USB-розетки 
и Wi-Fi. Троллейбус низкопольный, с выдви-
гающимся пандусом для инвалидов и роди-
телей с детскими колясками. Для них есть 
отдельное сиденье-купе с ремнем безопас-
ности. Зимой в салоне никто не замерзнет, 
поскольку работают пять отопителей.

– Помню, как в моем детстве появились 
новые троллейбусы в городе. Мы с одно-
классником бегали и ловили их, чтобы 
прокатиться. Приятно думать, что сейчас 
школьники также будут ездить на совре-
менном транспорте. Мы заждались новых 
троллейбусов. Видим, что техника хорошая. 
Используется во многих городах сегодня, в 
том числе в Мурманске, Вологде. Нужно, 
чтобы десятки таких троллейбусов появи-
лись в Петрозаводске, – сказал Артур Пар-
фенчиков.

В ближайшее время в город приедут спе-
циалисты аккредитованной Минтрансом РФ 
организации. Они проведут техосмотр новых 
троллейбусов. После страхования техника 

выйдет на дороги города, это будет в начале 
апреля.

«Поехали!»

После осмотра электротранспорта и 
обсуждения реформы прошел тестовый 
рейс одного из троллейбусов. Первым за 
руль новой машины сел старейший води-
тель троллейбусного управления – Николай 
Юницын. Он работает здесь почти 50 лет, с 
1972 года. Николай признается, что попал 
в депо случайно, однако это стало делом 
всей его жизни.

– Я заканчивал службу в армии. Мой 
командир предлагал мне другую работу, но 
я отгулял лишнюю неделю в отпуске. Из-за 
этого проворонил то место. Тогда я открыл 
газету, где нашел объявление о наборе води-
телей. 17 июня пришел на предприятие и до 
сих пор работаю здесь. Последние годы был 
застой. Я очень долго ждал новые троллей-
бусы. Я начинал работу на ЗиУ-5. Он был 
хорош, но этот новый – просто сказка. Что 
говорить, XXI век.

Владимир Любарский, Наталья Стожа-
рова и сотрудники предприятия в качестве 
пассажиров первыми проехали по улицам 
Петрозаводска в новом троллейбусе. Край-
ними точками рейса стали депо и железнодо-
рожный вокзал. Троллейбус ехал плавно, без 
тряски. Система автообъявления остановок 
звучала четко и понятно по GPS-координатам.

Люди и система

Кроме обновления техники, для запуска 
новой транспортной схемы в Петрозаводске 
важен вопрос пополнения новыми кадрами. 
В троллейбусное управление уже набрали 
группу из 11 безработных для обучения их 
вождению. Занятия начнутся 14 марта и 
продлятся шесть месяцев.

Курсы пройдут в Петрозаводском авто-
транспортном техникуме. Во время обучения 
кандидатам будут выплачивать пособия по 

безработице или стипендию от троллейбус-
ного предприятия.

Вакантными остаются свыше 20 должно-
стей водителей. Всего сейчас на городских 
линиях работают 98 водителей и 80 кондукто-
ров. С 1 января этого года водителям подняли 
зарплату на 15%.

Для разработки новой транспортной схе-
мы Петрозаводска власти города при под-
держке Правительства Карелии в ноябре 
2021 года заключили  контракт с ФАУ «РОС-
ДОРНИИ» на 26 миллионов рублей. Специ-
алисты изучат транспортные возможности 
города и предложат варианты развития марш-
рутной сети. Сейчас они проводят соцопрос 
населения, который поможет создать новую 
схему движения автобусов и троллейбусов 
в Петрозаводске. Исследование поможет 
узнать, стоит ли исключать дублирование 
маршрутов, какими должны быть распи-
сание и интервалы движения транспорта, 
сколько вообще троллейбусов и автобусов 
необходимо городу.

После этого приступят к созданию транс-
портной модели. Уже известно, что она позво-
лит ввести регулируемые тарифы. Перевозчи-
ки не смогут бесконтрольно поднимать цены 
на проезд, а у мэрии Петрозаводска появятся 
рычаги влияния на них. В начале этого года по 
решению депутатов Петросовета стоимость 
проезда сохранили для пассажиров на уровне 
2021-го – 25 рублей.  До этого уровня цену под-
няли еще в 2017 году. При этом, по расчетам 
троллейбусного управления, экономически 
обоснованный тариф сейчас – 47,92 рубля. 
Разницу перевозчику компенсируют за счет 
субсидии.

Новая модель позволит перейти на другие 
отношения с перевозчиками. С ними будут 
заключать брутто-контракты. То есть власти 
города купят в качестве услуг определенный 
объем нормочасов или нормо-километров. 
Перевозчики будут выполнять задание по 
километражу, соблюдению графика и интер-
валов движения. Плата пассажиров за проезд 
будет поступать не перевозчику, а обратно в 
бюджет города.

Владимир Любарский и Артур Парфенчиков Виктор Клещев

Купе-сиденье для инвалидовКнопка вызова на дверяхНиколай ЮницынПандус

Панель управления в кабине
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Подъем цен вызвал 
сложности с поставкой 
питания в детские сады 

Если стоимость питания не вернется к старым значениям, контракты с поставщиками 
могут быть пересмотрены.

В конце прошлой недели детские сады Петрозаводска начали получать от поставщиков 
продуктов питания уведомления об отказе исполнять контрактные обязательства. Предприятия 
сообщили, что не готовы поставлять товар по той стоимости, которая прописана в договорах. 
Причина – резкий скачок цен. Самая сложная ситуация сложилась с мясом: так, килограмм 
бескостной говядины поставлялся за 485 рублей, теперь же цена начинается от 650 рублей. 
Вчера прошло совещание с фирмами-поставщиками, а также с представителями УФАС. Об 
этом написал глава Петрозаводска на своей странице в социальной сети.

«Понятно, что ситуация непростая – все мы видим рост цен, но действовать нужно ответ-
ственно. И уж тем более нельзя допускать манипуляций со стороны бизнеса. Нельзя, чтобы 
под угрозой стоял вопрос с питанием самых незащищенных слоев населения», – отметил 
глава Петрозаводска.

Условия контракта мэрия не имеет права изменить из-за контроля надзорных органов. 
На совещании решили действовать последовательно. До 1 мая с поставщиками заключат 
дополнительные соглашения, по которым детсады смогут закупать продукты по сегодняшним 
рыночным ценам. Для этого компании должны предоставить прайсы от тех фирм, которые 
поставляют им сырье.

«Надеемся, что к маю рыночные цены вернутся к прежним показателям. Если же этого 
не произойдет, будем пересматривать долгосрочные контракты с поставщиками. Законодатели 
дают такую возможность, но с формулировкой «при невозможности исполнения». Эту невоз-
можность поставщикам еще нужно будет обосновать», – резюмировал Владимир Любарский.

Владимир Любарский 
призвал горожан пройти 

онлайн-соцопрос
Анкетирование поможет создать новую схему движения общественного транспорта 

с учетом интересов горожан.
Мэр города попросил петрозаводчан активно пройти соцопрос, который поможет создать 

новую схему движения автобусов и троллейбусов в городе.
Владимир Любарский отметил, что анкетирование очень важное, потому что от количе-

ства его участников зависит точность данных. Соцопрос можно пройти на сайте «Активный 
горожанин», пройдя по ссылке. Процесс прохождения анкетирования из 19 вопросов займет 
не более 10 минут, отметил мэр города. Для участия необходимо ввести логин и пароль, 
используемые на сайте госуслуг.

«Отмечу, что социологический опрос – только часть масштабного исследования «РОС-
ДОРНИИ», в которое входят также изучение пассажиропотока и анализ интенсивности 
дорожного движения по городу. В этой работе будут использоваться как данные реальных 
наблюдений, так и информация сотовых операторов», – сообщил Владимир Любарский на 
своей странице в соцсети.

Во «ВКонтакте» появилась 
страница для пассажиров 

«Маршрутка ПТЗ» 
На ней, по словам главы Петрозаводска, жители смогут обсудить работу городских 

маршруток и пожаловаться на нее. 
В социальной сети «ВКонтакте» появился аккаунт для обратной связи перевозчиков и 

пассажиров «Маршрутка ПТЗ». Об этом на своей странице в этой соцсети рассказал глава 
Петрозаводска Владимир Любарский.

«Новый ресурс, по заверению его авторов, направлен на улучшение качества обслужи-
вания, а также установление обратной связи с жителями Петрозаводска. Надеюсь, портал 
оправдает возложенные на него ожидания, а горожане будут быстро и в полном объеме 
получать ответы на свои жалобы и предложения», – отметил Любарский.

Кроме того, глава столицы Карелии анонсировал тему ближайшей городской планерки 
в мэрии. 14 марта участники обсудят работу автотранспортных предприятий Петрозаводска. 
Начало в 10.00.

Напомним, в начале марта перевозчики отозвали уведомления о повышении стоимости 
проезда в маршрутках Петрозаводска. Администрация карельской столицы получила соот-
ветствующие письма от ООО «Транспортная компания», «АТП 3», «Авто Сити» и «АТП 2».

Полиция пресекла 
деятельность подпольного 

игрового зала в Петрозаводске

В помещении обнаружили 12 компьютеров, средства мобильной связи, оргтехнику 
и свыше 300 тысяч рублей.

Подпольный зал с азартными играми обнаружили правоохранители в одном из адми-
нистративных зданий в Петрозаводске. Вход в помещение был оборудован системой 
видеонаблюдения и закрыт дверьми со специальными замками. Однако это не остановило 
полицейских, которые зафиксировали факты противоправной деятельности.

Сотрудники спецподразделения задержали двоих подозреваемых организато-
ров подпольных азартных игр, а также их соучастников. В помещении обнаружили 
12 компьютеров, средства мобильной связи, оргтехнику и свыше 300 тысяч рублей.

Сейчас Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК 
РФ. Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, 
отметили в ведомстве.

Столица

Ледовый бассейн 
вырезают на набережной 

для международных 
соревнований

Зимние заплывы пройдут в новом формате International Winter Swimming Championships 
Karelia-2022 с 21 по 27 марта.

На онежской набережной в центре Петрозаводска началась подготовка ледового бас-
сейна. Специалисты изо льда вырежут прорубь длиной 25 метров на восемь дорожек, об 
этом сообщил сегодня главный тренер сборной России по зимнему плаванию Игорь Лукин.

Ранее международная ассоциация зимнего плавания приняла решение перенести чемпи-
онат мира по зимнему плаванию на 2023 год в связи с «невозможности проведения между-
народных соревнований в России в нынешних обстоятельствах». Несмотря на это решение 
соревнования пловцов в Петрозаводске все равно состоятся.

По информации организаторов, в течение пяти дней соревнований будут разыграны 
более 250 комплектов медалей, свое участие подтвердили около 400 спортсменов из 18 стран 
мира. На церемонии открытия выступит четырехкратный олимпийский чемпион Александр 
Попов. Пловец проведет открытый урок с участниками и даст несколько стартов на дистанции 
100 метров вольным стилем.

Спонсорскую помощь чемпионату оказывает благотворительный фонд «Северный духов-
ный путь» в рамках проекта «Зимнее плавание».
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Женщина в Пудоже хотела 
сдать квартиру, но попала в 

лапы мошенников 
Аферисты представились сотрудниками 

фирмы, работникам которой нужно жилье. 
В полицию Пудожского района обрати-

лась 54-летняя горожанка. Мошенники обма-
ном украли у нее 39 000 рублей, сообщили 
в МВД Карелии.

Потерпевшая сдает квартиры в аренду. 
Ей позвонил незнакомец и представился 
сотрудником фирмы, которая ищет жилье 
для работников на время командировки. Для 
заключения сделки арендодателя попросили 
оформить сертификат. Якобы он нужен для 

отчетности. Женщине рекомендовали через 
Интернет обратиться в конкретную органи-
зацию для оформления.

Женщина отправила «юристам» пакет 
документов и перевела за сертификат 
39 000 рублей. После оплаты сотрудник фир-
мы отказался от сотрудничества, сообщив, что 
работники больше не нуждаются в квартире. 
Потерпевшая поняла, что ее обманули. Тогда 
она обратилась в полицию.

Обстоятельства произошедшего устанав-
ливаются.

Кубинцы пытались пешком 
дойти до границы

Сотрудники Пограничного управления 
ФСБ в пограничной зоне обнаружили девять 
граждан Кубы. 

Кубинцы прибыли в поселок Таустамяки 
Лахденпохского района и пешком отправи-
лись в направлении государственной грани-
цы. Однако до цели иностранцам добраться 
не удалось. Они были задержаны погранич-
ным нарядом с использованием служебной 
собаки. Также к поиску привлекались члены 
добровольной народной дружины.

Лахденпохский районный суд признал 
кубинцев виновными в совершении адми-

нистративных правонарушений и привлек 
их к административной ответственности 
по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение 
иностранным гражданином правил въезда 
(прохода) в пограничную зону, временного 
пребывания, передвижения в пограничной 
зоне) с назначением наказаний в виде штра-
фов с административным выдворением за 
пределы РФи.

До исполнения административного 
наказания иностранцы содержатся в Цен-
тре временного содержания иностранных 
граждан МВД.

Обанкротившийся комбинат 
хлебопродуктов снесли 

в Кондопоге
Видео сноса опубликовали в соцсетях.
Здание обанкротившегося Кондопожского комбината хлебопродуктов снесли в Кон-

допоге. Информация об этом появилась в паблике «О чем говорит Кондопога». Комбинат 
был построен еще в 1980-е годы. На предприятии производили муку, хлебобулочную про-
дукцию, а в 1984 году на его территории открыли производство комбикормов.

В 2015 году власти хотели возродить производство на комбинате. Однако в прошлом 
году комбинат объявили банкротом. Кредиторская задолженность ОАО «ККХП» состав-
ляла более 551,2 млн рублей. Эксперты посчитали, что снести здание выгоднее, так как 
это покроет расходы на приобретение имущества.

Чиновники поселка Боровой 
неправильно передали сети 

водоснабжения и канализации 
В УФАС Карелии предупредили администрацию Боровского сельского поселения о 

том, что сети водоснабжения и канализации в поселке отданы с нарушениями закона.
С 2018 года сети необоснованно находятся во владении и пользовании ООО «РОСА» 

на основании договоров аренды, тогда как это имущество можно передать только по кон-
цессионному соглашению.

Согласно предупреждению антимонопольной службы чиновникам нужно провести 
конкурс на право заключить концессионное соглашение в срок до 1 июня 2022 года.

В 2019 году УФАС Карелии уже выносило администрации поселка подобное предупреж-
дение с требованием расторгнуть договоры аренды и передать имущество по концессии.

Ранее аналогичное предупреждение выдали администрации Калевальского муници-
пального района в связи с незаконной передачей ООО «РОСА» объектов водоснабжения 
и водоотведения в поселке Новое Юшкозеро, пишет пресс-служба УФАС Карелии.

Пять северных оленей убили 
браконьеры в Кемском районе 

7 марта охотинспектор Кемского района 
с сотрудниками полиции зафиксировали 
незаконную добычу пяти северных оленей, 
занесенных в Красную книгу России и Каре-
лии. Шкуры редких парнокопытных были 
найдены в лесу недалеко от реки Летняя.

Браконьеры на снегоходах напали на сле-
ды стада животных и преследовали их, пока 
олени не выбились из сил. Из-за большого 
снежного покрова животным было трудно 
убежать и скрыться от браконьеров.

Совместно с сотрудниками полиции 
составлены все необходимые документы 
для возбуждения уголовного дела и начала 
расследования.

Охотинспекторы продолжают рейды в 
районе. По предварительной информации, 
найдены еще две шкуры краснокнижных 
оленей.

– Мы внимательно следим за ситуацией и 
будем благодарны за предоставление любой 
информации по данному факту в адрес Мин-
природы Карелии, – отметил министр природ-
ных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Информацию можно сообщить по номеру 
телефона оперативного дежурного по вопро-
сам охоты Минприроды Карелии +7 (921) 222-
05-25 или на прямую линию лесной охраны 
Карелии 8 (814-2) 55-55-80.

Сейчас охота на парнокопытных запреще-
на. Браконьерам грозит до девяти лет лишения 
свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Житель Лоух успел в день 
рождения стать фигурантом 

трех уголовных дел 
Мужчина напал на возлюбленную и ограбил два магазина.
По информации МВД Карелии, в полицию по Лоухскому району обратилась 26-летняя 

местная жительница. Она рассказала, что на нее напал с ножом возлюбленный, с которым 
она отмечала день рождения у него дома. Потерпевшая сразу же вызвала полицию и скорую 
помощь. Женщину госпитализировали.

В это же время в полицию поступила информация о краже в двух продуктовых магази-
нах. Неизвестный действовал по одному сценарию: заходил в торговый зал, брал с витрины 
алкоголь и сразу начинал его пить, после чего, игнорируя продавцов, покидал магазин.

Полиция установила, что к нападению и грабежу причастен один и тот же человек – 
32-летний ранее судимый житель поселка. Подозреваемый дал признательные показания. 
Возбуждены уголовные дела, ведется дознание.

Новый микроавтобус купили 
для Пудожского района 

Машину передали в подразделение комплексного центра соцобслуживания населения.
Комфортный восьмиместный микроавтобус купили по нацпроекту «Демография». 

Его уже передали в подразделение комплексного центра соцобслуживания населения 
Пудожского района.

На этом автомобиле будут доставлять людей старше 65 лет, живущих в отдаленных насе-
ленных пунктах, в медицинские организации Пудожа. Автобус сможет перевозить и людей 
с ограниченными физическими возможностями: он оснащен электрическим подъемником 
и фиксатором инвалидной коляски во время движения. Такой транспорт уже используют в 
Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Муезерском и Сортавальском районах.

Чтобы получить услугу перевозки, жителям Карелии старше 65 лет из отдаленных 
населенных пунктов нужно обратиться в подразделение комплексного центра социального 
обслуживания населения в своем районе. Об этом пишет пресс-служба республиканского 
правительства.

Районы

Новый микроавтобус по нацпроекту купили для нужд Пудожского района Карелии. 
Фото: пресс-служба Правительства Карелии
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Геннадий Залогин
Наталья СЕВЕЦ-ЕРМОЛИНА

Гену Залогина знали все. Его всегда было 
много. Если он входил в помещение, он 
заполнял его своими энергией и светом. 
Так же и с Карелией. Приехав сюда после 
ГИТИСа, он наполнил ее. Дипломат, артист, 
директор театра, друг. В проекте «100 сим-
волов Карелии» один из самых узнаваемых 
театральных людей республики – Геннадий 
Борисович Залогин. Большой актер и частица 
еще одного мощного бренда Карелии – теа-
тра «Творческая мастерская».

• • •
Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, взять вина.
Но включили телевизор,
А там фейс Залогина.
Широка страна родная,
В каждом доме сериал.
«НТВ» включил недавно,
На Залогина попал.
Ехал Грека через реку,
Плыл в «Бандитский Петербург».
И среди бандитов Гену
Увидал наш Грека вдруг.
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя! Дядя Гена
На экране без конца».

Анатолий Коган,
основатель продюсерского центра 

«Фабрика Грез»
• • •

Геннадий Залогин, приехавший в Каре-
лию после театрального вуза голубоглазым 
высоким блондином, за 25 лет успел сделать 
головокружительную карьеру от артиста 
амплуа «Кушать подано» до директора театра 
«Творческая мастерская» и петрозаводского 
Дома Актера.

Для жителей Карелии он был не только 
известным актером местного театра, но и 
артистом сериалов, которые показывали на 
федеральных каналах, – лицом из телевизо-
ра. В конце концов Геннадий Залогин стал 
административным директором в театре Et 
Cetera у Александра Калягина в Москве.

Большая часть биографии Залогина про-
шла у нас на глазах – активный игрок на 
культурном поле Карелии, он был постоян-
ным героем телевизионных сюжетов, репор-
тажей с премьер и серьезных интервью на 
театральные темы. Геннадия Залогина знали, 
искренне любили и единогласно уважали.

Он сочетал в себе несочетаемое. Будучи 
хорошим актером, грамотным менеджером 
культуры, умел собирать деньги и заводить 
друзей себе и театру. При этом Залогин 
сохранял вокруг себя горизонтальные свя-
зи, так и не став большим начальником в 
среднероссийском понимании этого слова.

Как он это делал? В чем был парадокс 
Гены Залогина? Вспоминаем всей Карелией.

«Я думал, что быстро 
прославлюсь»

• • •
Не батон и не ватрушка,
Не неведома зверушка,
У кого сто рук и ног
И развязанный пупок?
Кто во всех делах отмычка?
Кто во всех ролях затычка?
У кого из попы пена?
Кто же это братцы?
Гена!

Людмила Зотова,
актриса театра «ТМ»

• • •

Первые годы Залогин, отслуживший на 
флоте, играл в петрозаводском театре про-
ходные роли. Его не видели ни режиссеры, 
ни зрители.

Надо понимать, что приехал он в город, 
где театры гремели, в них играли и ставили 
легенды. Юному, пусть даже стройному и 
голубоглазому, блондину не всегда находи-
лись роли.

Однокурсники по ГИТИСу – Догилева, 
Стоянов, Сухоруков – уже становились звез-

дами в столицах, а он поехал в маленький 
городок.

«Молодой, худой, красивый, я думал, что 
быстро прославлюсь», – говорил Залогин про 
свои планы на профессию после выпуска.

Они приехали одновременно: Валерий 
Чебурканов из Петербурга и Геннадий Залогин 
из Москвы, жили в актерской коммунальной 
квартире в центре. И сразу же собрали вокруг 
себя неформальную тусовку. У Залогиных это 
были врачи (друзья супруги Наташи) плюс 
богема.

– Я приехал в этот город после окончания 
ГИТИСа, в июле 1978 года. Вышел с раннего 
поезда – народу никого. Тишина, чистота, а 
внизу озеро блестит.

Ну, я на этот блеск и пошел. Добрался 
до набережной, свернул направо. Тогда еще 

наших безумных скульптур не было, был просто 
пляж. И я себя чувствовал, как на курорте. 
Брел-брел, увидел крышу среди деревьев. Так 
интуитивно вышел к театру драмы. Вошел 
через служебный вход, да так и остался на 
27 лет.

Вся моя жизнь связана с площадью Киро-
ва. Между театром драмы и финским мы 
перебегали друг к другу на спектакли. На 
обсуждения, на сдачу новой постановки, 
сопровождаемой неизменным капустником 
и сабантуем. Под утро на рубль скидывались 
и набивались в такси по пять-шесть человек, 
чтобы добраться до Кукковки, где нас тогда 
расселили от театра.

Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, 
октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и раз-
влечения в Петрозаводске».

За неимением центральных ролей актив-
ный и энергичный Залогин сразу стал и ком-
сомольским лидером, и отличным организа-
тором. Сейчас бы его называли хорошим 
менеджером.

Высокий рост, поставленный голос, хариз-
ма и улыбка – все это стало его визитной кар-
точкой. О Гене быстро заговорили.

Чтобы быть заметным в театральных кру-
гах, ему не понадобились главные роли на 
сцене. Он быстро получил главные роли во 
всем, что касалось петрозаводской культур-
ной жизни, просто благодаря своим личным 
качествам.

– В Доме Актера мы провели лучшие 
свои дни в Петрозаводске. Там всегда были 
картошка с селедкой и пельмени, которые 
нам готовили поштучно. Мы обсуждали 
работы друг друга, спорили, бывало, дрались, 
бывало, актеров выносили оттуда в «твор-
ческом состоянии». Но это была кипучая, 
яркая жизнь.

Именно там на знаменитых бревнах сто-
ят автографы всех звезд российского театра, 
посещавших наши края, – от Юрского и Мень-
шикова до Олейникова со Стояновым. Все 
там были, все пили наши настойки, заедая 
клюквой.

Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, 
октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и раз-
влечения в Петрозаводске».

Борис Гущин, писатель, театральный 
критик, этнограф:

– Геннадий Залогин пришел в труппу петро-
заводского Русского театра драмы в 1978 году. Я 
помню его эпизодические персонажи во многих 
спектаклях. Особого интереса актер у меня не 
вызывал. Энергетически не действовал никак, 
даже если бегал, прыгал и вообще резвился на 
сцене. Я думал: «Ну что это за актер… Внеш-
ность самая заурядная, простая, скромная. Ему 
разве что каких-нибудь социальных героев 
играть, скажем, простых (ну очень простых!) 
советских людей. К примеру, в пьесах Арбу-
зова…» Но пьесы Арбузова прошли в театре 
без Залогина в главных ролях. Режиссеры не 
чувствовали в нем героя. И вдруг на малой 
сцене молодой режиссер Геннадий Май ставит 
спектакль по пьесе Aллы Соколовой «Дом напо-
ловину мой». Геннадий Залогин получил роль 
Вани Французова, роль, о которой до сих пор 
вспоминает с нежностью. Ваня-поэт, пережива-
ющий несчастную любовь; человек, жизненные 
обстоятельства которого не позволяют ему жить, 
как хочется; человек достаточно слабый, не 
готовый ко многим реалиям жизни. Все эти 
черты оказались в тот момент близкими акте-
ру Залогину, и он блестяще сыграл эту роль, 
особо не перевоплощаясь, тем более что был 
отличный драматургический материал.

Театральная атмосфера города на стыке 
80-х и 90-х была горячая. Помимо официальной 
сценической жизни царила богемная – ночная. 
Ее центром был нынешний Дом Актера – тогда 
ресторан ВТО при Союзе театральных деятелей 
Карелии. Там завязывалась дружба тех, кто 
вскоре будет солировать в культуре и политике 
Карелии в ближайшие 20 лет.

Когда в 1999 году Геннадия Залогина офи-
циально назначили директором театра «Твор-
ческая мастерская», он объяснил это тем, что, 
даже будучи артистом, умел договариваться, 
добывать актерам деньги, реквизит, пробивать 
гастроли и выбивать артистам звания.

С первых дней существования «ТМ» Зало-
гин работал в две смены: вечерами играл на 
сцене, а с утра открывал двери высоких каби-
нетов и собирал для театра все недостающее. 
Даже без таблички «Директор» он по сути им 
являлся.

– Почему я стал директором театра? Потому 
что у меня есть организаторские способности, 
широкие связи и команда, которую я глубоко 
уважаю. Никаким другим театром я бы уже 
не смог руководить, – признавался Залогин в 
одном из интервью.

Сергей Катанандов, экс-глава Карелии, 
первый мэр Петрозаводска:

– Дружба с «Творческой мастерской» 
очень обогатила меня и мою команду. Мы 
ходили на спектакли, вечерами бывали в ВТО. 
Я был бесконечно восхищен этими артистами, 
которые составляют всероссийскую славу, 
не только карельскую. Я восхищался 

Геннадий Залогин, петрозаводский Дом Актера. Премьера спектакля «Встреча в аду », 1986 год. 
Фото Бориса Семенова

«Белоснежка и семь гномов». Петрозаводский Русский драматический театр.
 В роли принца Геннадий Залогин. Фото Бориса Семенова
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Людмилой Филипповной Живых, Олегом 
Белонучкиным, Еленой Бычковой, для меня 
это были мастера. Поэтому, когда уже будучи 
мэром, я приходил в театр, они могли запро-
сто поговорить со мной о своих проблемах, 
у нас не было никакой дистанции. Дружба с 
театром позволяла любому из актеров сказать 
мне: «Серега, ты не прав».

Театр-семья

Юный Залогин был в том самом составе, 
который отделился от тела «большого теа-
тра с колоннами», Музыкально-драматиче-
ского театра Карелии, и ушел в свободное 
плавание.

Это началось в 1985 году. Они играли 
в фойе Национального (тогда Финского 
театра), читали стихи, пробовали новое. 
Ставили повесть Бориса Васильева «Завтра 
была война» везде, куда только звали, – на 
предприятиях, в библиотеках, конструктор-
ских бюро. Можно сказать, что это была 
экспериментальная читка.

А в 1988 году по приглашению Олега 
Белонучкина в Карелию приезжает Иван 
Петров, который становится художествен-
ным руководителем труппы. Эта дата и 
постановка Петровым «Плахи» по Чингизу 
Айтматову и считается рождением театра 
«Творческая мастерская».

Борис Гущин:
– Именно в этом театре, на мой взгляд, 

у актера Залогина не было неудач. Он был 
занят чуть ли не во всех спектаклях реперту-
ара. Причем мастерски овладел искусством 
перевоплощения. И в его героях, скажем, в 
Аметистове из «Зойкиной квартиры», нет 
даже внешне ничего общего с учителем 
Кулыгиным из «Трех сестер» или Долиным 
из водевиля «Лучше никогда, чем поздно». 
Пожалуй, лучше всего Залогину удавались 
чеховские персонажи. Здесь было полное 
слияние чеховской мягкости, отсутствия 
морализаторства с залогинской природной 
добротой, постоянно окрашенной юмором. 
Казалось бы, можно посмеяться над таки-
ми персонажами, как Вафля в «Дяде Ване» 
и Кулыгин в «Трех сестрах». Но Залогин, 
невзирая на комическую маску персонажей, 
показывал глубокий драматизм их положе-
ния, и зритель начинал сочувствовать этим 
героям.  Наиболее ярко Геннадий Залогин 
проявил себя как комический актер. Вспом-
ним хотя бы его танец на трех ногах в спек-
такле «Я пошел гулять с ума». Но чеховские 
персонажи и Клинков из «Странных игр для 
взрослых детей» по Аверченко говорят о 
трагикомическом даровании актера. Я уже 
не говорю о чисто драматических ролях, 
хотя чаще всего они эпизодические. Скажем, 
майор из «Вдовьего парохода», порядочный 
человек в достаточно пикантной ситуации, 
или учитель из «Бесов», ужаснувшийся соде-
янной бесовщине.

Театральная жизнь Петрозаводска конца 
90-х отличается свободой высказывания, экс-
периментом, смелыми пробами форм. Театр 
«Творческая мастерская» – бренд Карелии. 
А Геннадий Залогин – символ театральной 
республики. Его узнают на улицах: он со 
всеми дружит, громко разговаривает, ходит 
в длинном пальто и широкополой шляпе. Он 
возглавляет модный театр – зрители специ-
ально приезжают в Карелию на спектакли 
«ТМ». Если раньше в столице о нас говорили: 
«Вы из Карелии? Где живет и творит Тамара 
Юфа?» То теперь все чаще вспоминается еще 

и «Творческая мастерская». В театре, кроме 
старших звезд, растут новые и появляются 
«птенцы гнезда Петрова» – актерская студия 
Ивана Петрова. Сегодня, 25 лет спустя, эти 
птенцы – средний состав «ТМ».

Чтобы понимать, в чем была революци-
онность «Творческой мастерской», нужно 
вспомнить эпоху, в которую все началось.

Конец 80-х. Вся страна еще продолжает 
по старинке играть советскую классику и 
разрешенных драматургов. А у провинци-
альных бунтарей, выделившихся из Музы-
кально-драматического и блуждающих по 
городу Петрозаводску в поисках смысла, уже 
появляется новая свободная драматургия. 
Они ставят только что написанное, то, что 
рвет шаблоны и не показывается в театрах 
страны. Для провинциального театра – про-
рыв. Играть то, о чем говорят на кухнях, а 
не то, что проверено советской школьной 
программой.

Это был живой бродячий театр, работа-
ющий в жанре «Сегодня в газете, завтра в 
куплете». «ТМ» реагировал на то, что про-
исходило в стране. Смена политического 
вектора, свобода слова, накопившееся и 
невысказанное – все ушло на сцену. Пусть 
даже пока не свою, ведь они играли где 
придется.

Но зрители приняли это взахлеб, как пер-
вую любовь. Смотрели первые постановки 
и не верили своим глазам: «А что, в театре 
так можно?»

В Айтматовской «Плахе» выражался 
весь нервный срыв, все, что не говорилось 
десятилетиями. Театр стал рупором, который 
кричал правду, а не говорил ее эзоповым 
языком. И такой театр мгновенно стал леген-
дой, еще до того, как получил свое здание, 
свой знаменитый подвальчик на Кирова, 12.

Геннадия Залогина как символ Карелии представляет 
Александр Фукс, писатель, театровед:
– Для меня Залогин – это воплощение широты взглядов, открытого 
эксперимента, открытой формы, доброжелательности, и желания 
творить. В моем восприятии это в нем было самое главное.
Пробуй, экспериментируй, ставь – таков был негласный фирменный 
стиль директора Залогина. Плюс было ощущение какой-то семьи, 
он вокруг себя объединял творческую жизнь, всех, кто работал в 
«Творческой мастерской», у него не было недоброжелателей. Как 
он умел так построить отношения, что всем было приятно с ним и 
работать, и общаться?
Такой вариант идеального директора театра. С ним всем было 
хорошо. Всем поколениям. И при этом шел процесс творчества, 
поиска, жизни.
Вообще, когда узнаешь, кто был сокурсником Залогина, лучше 
понимаешь, какая классная актерская школа у него была (ГИТИС, 
курс профессора Остальского). Это же и Виктор Сухоруков, и Юрий 
Стоянов, и Татьяна Догилева. Залогин был не менее талантлив как 
артист, но только выбрал Петрозаводск, а не столицу.
Я не люблю, когда говорят, что театр – это храм. Театр – это 
не просто храм. Хочешь – храм, а хочешь – балаган, а хочешь 
– вертеп. Нужно оставлять место для эксперимента, место для 
баловства. Бывает площадной театр, бывает академический – 
разный. Лишь бы это было качественно. А при Залогине в театре 
был и глубокий серьезный «Вдовий пароход», и самые невероятные 
шутки-трюки Андрея Тупикова, и постмодернистский «Неспектакль» 
Липовецкого. И все шло в репертуаре.

Сто символов Карелии

«Лучше никогда, чем поздно» , режиссер Андрей Тупиков. Фото из архива театра «Творческая мастерская» Александр Фукс

«Очень простая история», режиссер Ольга Ольшанская. Фото из архива театра «Творческая мастерская»
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Чемодан денег

Сейчас это называют чужеродным сло-
вом «фандрайзинг». Умение привлекать день-
ги в культуру выделили в отдельную специ-
ализацию, этому учат, придают сакральность 
знания, продают марафоны в «Инстаграме». 
Собирать деньги нынче почетно и нужно.

А вот во времена зачинания «Творческой 
мастерской» просить деньги было стыдно. 
Особенно самим людям культуры.

Есть высокое искусство, пафос и звонкое 
слово на сцене, а есть низменная жалкая роль 
– ходить по спонсорам. Этого стеснялись, 
считали унизительным и неправильным. Ведь 
учились системе Станиславского и Михаила 
Чехова, а не в бизнес-школах.

Но у Залогина не было по поводу денег 
никаких предубеждений. Он искал их, как 
ищут сокровища. Легко, в продолжение 
дружбы. И многие предприниматели тогда 
говорили: «Гена не ходил по городу с про-
тянутой рукой. Он так рассказывал о театре, 
что ему хотелось помочь и поддержать».

Андрей Мазуровский, главный редак-
тор телеканала «Ника Плюс»:

– Гена руководил театром. А в куль-
туре тогда денег не было. И он просил у 
всего города. Но Гена умел просить деньги, 
не унижаясь. Он это делал красиво. А взамен 
давал нечто гораздо большее, чем деньги. 
Дружил, участвовал в записи рекламы, 
художественных программах. И у нас, 
к счастью, все сохранилось в архивах. А 
какие артисты поздравления нам делали, 
это ж целая постановка! Мы бывали на всех 
премьерах,  посещали капустники, дружили 
коллективами. Ведь «ТМ» и «Ника» прак-
тически ровесники. У нас не было такого: 
я богатый, а он талантливый. У нас было 
настоящее теплое, душевное партнерство. 
И это все из-за Гены. Он был своим парнем. 
Ему нельзя было не помочь. Потом, когда 
Гена переехал в Москву, он мне всегда доста-
вал контрамарки в любой театр. Однажды 
он сделал мне билеты в «Современник». И 
там уже свет выключили, какой-то мужик 
подсел. В каждом театре есть места, которые 
не продаются. Потом закончился спектакль, 
смотрю, это Марк Захаров.

История денег в постсоветской России 
– это отдельная приключенческая глава. Но 
история денег в культуре еще более неверо-
ятна. Страна переходила от советской пла-
новой экономики в новые дикие денежные 
отношения, двигалась к якобы свободному 
рынку. И был такой этап, когда не только 
в бизнесе появились чемоданы случайных 
денег. В культуру они тоже пришли в пакетах, 
сумках, папках – как дали новые спонсоры-
предприниматели, так они до театра и дошли.

Те, кто не боялся брать и вплетать их 
в бухгалтерию культурного учреждения, 
могли устоять, выплыть, вписаться в новую 
экономику.

Истории про то, как Гена договаривался 
со спонсорами на поддержку новой поста-
новки, очередной премии или фестиваля, 
фееричны.

Евгений Балалаев, друг и коллега 
Залогина:

– У Гены был очень хитрый прием по 
сбору денег. Если он пытался завлечь в 
сети нового спонсора или партнера, у него 
на столе всегда появлялось штатное рас-
писание. Он угощал гостя чаем или кофе, 
говорил о культуре, а потом как бы невзна-
чай брал в руки ведомость с зарплатами и 
говорил: «Вот смотрите, сколько получает 
актер» – и делал долгую мхатовскую паузу. 
И все – клиент готов. Он умел обойти всех 
и у всех попросить. Помню первые наши 
гастроли в Германию, мы летели из Питера 
во Франкфурт. Надо было найти денег на 
дорогу. Гена с кем-то договорился, и я поехал 
за деньгами. Мне просто дают огромную 
пачку денег. Без расписок, без всего. Я на 
себе почувствовал устойчивое выражение 
«Деньги карман жгут». Пока довез их до 
театра, все штаны прожег. Вот такой был 
Гена. Не каждый провинциальный театр 
мог себе позволить десятидневные гастро-
ли в Москве и Петербурге. А Гена добывал 
деньги, чтобы мы могли показать себя в сто-
лицах. Почему он это делал? Потому что 
верил, что мы театр не провинциальный, а 
высокого столичного уровня. И показывал 
нас в больших городах. Показывал своим 
знаменитым столичным друзьям. К нам на 
спектакли приходили его однокурсники по 
ГИТИСу. В зале можно было увидеть Виталия 
Вульфа, Петра Фоменко, Илзе Лиепа. Гена 
гордился своим театром.

Геннадий Залогин де-факто и де-юре был 
директором «Творческой мастерской» с 
1988 года по 2006-й. За этот стремительный 
и полный событий период он вырос в насто-
ящего универсального театрального лидера, 
умеющего утром обойти весь город, раздать 
контрамарки, обсудить судьбы культуры и 
искусства, собрать чемодан денег на гастроли, 
отыграть вечером спектакль, а ночью пить в 
Доме Актера, прокладывая новые деловые 
и творческие связи.

Наталья Жилина, управляющий кафе-
бара «Кивач» в начале 2000-х:

– Для меня Залогин был из другой жизни. 
Он был какой-то столичный, с другим лицом, 
другими глазами, он шел по проспекту кра-
сивый, не провинциальный, залюбуешься. 
Однажды Залогин привел в «Кивач» какого-то 
лысого мужчину. И говорит: «Не напоите нас 
с Витькой кофе?» Мы стали делать кофе, а 
я замечаю, что на кухне нездоровый ажи-
отаж. Я не пойму, в чем дело. Спрашиваю 
у официантов: «Что происходит?» А они 
мне: «Вы что, это же «Брат» и «Брат-2». А я 
беременная, вечно в делах, кино не смотрю, 
никого не знаю. Оказалось, это был Виктор 
Сухоруков, звезда всероссийского масшта-
ба. Они учились с Геной на одном курсе. И 
Виктор приезжал к Гене в Карелию каждое 
лето собирать грибы. 17 лет подряд.

Благодаря связям Залогина, его дружбе с 
российскими артистами первой величины в 
Петрозаводск зачастили звезды театра и кино. 
С ними можно было не только посмотреть 
спектакль, но и встретиться вечером в Доме 
Актера. Менеджер Залогин договаривался, 
чтобы у звезды была и ночная программа. Это 
нужно было для молодых артистов, внутрен-
него театрального тимбилдинга. Все знали 
всех, все понимали престиж профессии, все 

учились у великих и могли с ними запросто 
поговорить за театр.

Про меня говорят, что я в Петрозавод-
ске был мафиози. Театральным мафиози. 
Да мы все были мафией. Мы – театраль-
ные старички – все трудоголики. Мы могли 
выпить и закусить прямо в театре после 
премьеры, но мы и вкалывали за копейки. А в 
театре иначе и нельзя. Было приятно, когда 
в Москве я пошел в какой-то ночной клуб 
на концерт карельской группы «Револьвер» 
и Макс Кошелев представил меня молодежи 
как карельского мафиози.

Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, 
октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и раз-
влечения в Петрозаводске».

Сегодня в культуре выделено целое 
направление «арт-менеджмент» – на управ-
ленца в культуре учат, отправляют на ста-
жировки, шлют в резиденции, прокачивают 
навыки в Сколково. Последние лет десять 
много говорят о театральном лидерстве, о 
том, что его не хватает. Театру нужны кадры 
не из других сфер, в стиле «голос громкий, 
командовать могу», а тонкие, чуткие, разби-
рающиеся в искусстве, но умеющие считать 
деньги, заключать договоры и составлять 
графики гастролей.

У Залогина этот навык был встроен изна-
чально. Он был лидером со школы, прокачал 
эту суперспособность в армии и ГИТИСе, 
а в театре это стал испытывать на живых 
людях. И это сработало. Он оказался отлич-
ным дипломатом с хорошим навыком куль-
турного общения, что, как оказалось, было 
очень нужно бизнесу 90-х. Там появились 
шальные деньги, которые предприниматели 
легко отдавали в культурные руки взамен на 
культурную беседу.

Оказалось, что внезапно разбогатев-
шему новому человеку очень не хватало 
интеграции в культурную среду. И Залогин, 
почувствовав это, соединил рукопожатием 
голодный театр и сытую сферу местного 
бизнеса.

Благодаря этому у «Творческой мастер-
ской» были гастроли. В любом городе. 
Не только страны, но и мира.

Благодаря этому в Петрозаводск приез-
жали театральные звезды первой величины.

Ведь у Залогина были не только обаяние, 
знакомства, дружба с великими, но и чемо-
дан денег, который он умело инвестировал 
в спектакли и яркие творческие проекты.

Но, пожалуй, щедрее всего Залогин вкла-
дывал в людей. Помните времена, когда в 
стране еще только начиналась сериальная 
лихорадка, и в Петрозаводске шутили, что 
как ни включишь телевизор, там то Чебур-
канов, то Залогин, то Бычкова.

А ведь именно Геннадий Залогин заставил 
многих своих коллег сделать хорошие фото 
для портфолио актерских агентств и про-
ложил им дорогу на федеральные каналы.

Профессиональных и крепких артистов 
из хорошего театра тогда «с руками и нога-
ми» начали вызывать на съемки в Москву и 
Петербург. На старте эпохи новых русских 
сериалов хороший артист с классической 
актерской школой стал ходовым товаром.

Дружить красиво
• • •
Отуманят сердце сальности,
Переменят годы ход.
И померкнут все реальности,
Если Гена подойдет!
Подойдет любимый Геночка,
Руку кинет на коленочку,
Сразу мысли все вразброд,
Если Гена подойдет.
Жизнь лишь жизнью проверяется,
В ней нам «быть или не быть».
Если Гена улыбается,
Солнцу незачем всходить.
Пусть любые перестройки надвигаются,
Пропадут пусть и консервы, и пельмени.
Если Генка даже к ночи улыбается,
Дамы сразу приготовили колени.

Людмила Зотова, актриса «ТМ»
• • •

Умение дружить. Это качество отмечали 
все. Дружба распространялась на театр, театр 
жил дружбой. Не случайно на наш вопрос, 
как директор Залогин гасил конфликты 
в театре, артист Владимир Мойковский 
не смог сходу ответить.

А не было конфликтов, когда Гена был 
директором. У него к каждому был свой фир-
менный стиль или прием. Обнимет, спросит, 
как дела, погладит. В кабинет отведет, чаю 
или чего покрепче нальет – и нет конфликта 
больше.

Сто символов Карелии

Друг, однокурсник, народный артист России Виктор Сухоруков. 
Фото из личного архива Аси Залогиной

Геннадий Залогин с молодыми артистами во время гастрольной поездки. Фото из архива «ТМ»
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Татьяна Темнышева, друг семьи:
– Я не ожидала, что нам судьба подарит 

такую встречу. Мы подружились и стали 
близкими, семьями. Наши дети росли вместе. 
Они ввели нас в свой круг. Наташа, жена Гены, 
в медицинскую элиту, он – в театральную. Гена 
цементировал нас всех. Конечно, Генка умел 
дружить, умел поддерживать, с ним связаны 
десятки историй, к сожалению, непечатных. 
Гена – это праздник, это счастье. Ему было 
позволительно все. Гена – это большое сердце. 
Его отъезд и столь ранний уход из жизни – 
настоящая потеря не только для всех нас, но 
и для культуры Карелии. Мне вспоминается 
одна история из их семейного фольклора, как 
Залогин где-то гулял, пришел домой на бровях, 
Наташа уже спала. Только услышала, как муж 
гремит кастрюлями и кричит оттуда: «Спасибо 
за ужин!» «Странно, ужин ведь не готовила», 
– подумала и заснула. Наутро просыпается, а 
барин уже сидит в халате, пьет кофе из кра-
сивой чашки. Наташа зашла на кухню, а там 
кастрюля с собачьей едой наполовину пустая.

– Зачем ты покормил Гретту?
Долго молчал Гена. Потом рассмеялся:
– Да, вкусно ест наша собака.
Была у Залогина одна особенность, которой 

восхищались многие, но никто не мог раскрыть 
секрета. После пяти минут разговора человек 
был уверен, что Гена – его лучший друг. Даже 
если общались впервые.

А секрет был очень простой. Гостеприим-
ство. «Проходи, раздевайся, ложись» – неиз-
менное приветствие директора Залогина для 
любого входящего в кабинет. Каждый спонсор, 
дававший деньги театру, считал Залогина сво-
им другом. Каждый журналист, написавший 
рецензию, полагал, что между директором 
театра и редакцией большая дружба. «Опять 
фигню написала, Ермолина. Молодец, пиши и 
дальше. Не важно что, только пиши. Не игно-
рируй наш театр».

Он никогда не ругался по поводу разносных 
рецензий в прессе. Он звонил автору похвалить 
за то, что спектакль разнесли. И критика пас-
лась в кабинете у Залогина, гордясь дружбой 
и доступом к первому лицу.

Елена Бычкова, актриса театра «Твор-
ческая мастерская», народная артистка 
Карелии, заслуженная артистка России:

– Один раз только его увидев и поговорив с 
ним, уже никогда не забудешь эти прозрачные 
синие глаза, эту лексику. Кстати, они с моим 
мужем когда-то взяли надо мной шефство и 
объяснили смысл некоторых матов и фраз. Я 
их не понимала. «Видишь ли, бой в Крыму, 
все в дыму – ничего не видно. Так вот, ты 
ж понимаешь, что там не НИ-ЧЕ-ГО». Это 
единственный человек, который ладил со 
всеми, его любили и враги, и друзья. С ним 
нельзя было поссориться. Пятистопный ямб, 
пауза. И потом: «Ты права». И еще его умение 
всегда быть рядом, когда тебе плохо, причем 
даже если ты не просишь.

У Залогиных был свой ближний круг 
друзей. Семьями. Интимный. С байками, 
матами, помощью, слезами.

Был круг друзей общетеатральный. В 
театре была атмосфера семьи, дома, тепла, 
уюта.

Но был и большой городской круг дружбы.
Здесь уже было достаточно узнаваемости 

в лицо. Все, кто знали Залогина, а его знали 
все, останавливались на улице, чтобы пере-
кинуться с ним парой фраз, услышать про 
новый спектакль, посмеяться над анекдотом 

или театральной байкой, и это было актом 
дружбы. Если ты здороваешься и запросто 
говоришь на улице с директором театра, если 
он доверяет тебе свою эксклюзивную лексику, 
значит, ты ему друг.

И тут непафосно и честно сказать, что 
Залогин дружил красиво. И дружил он со 
всем городом.

– Да, Петрозаводск не Москва. Там инду-
стрия развлечений, здесь роскошь человече-
ского общения. Все маленькое, все родное. 
Не случайно я никогда не хотел иметь машину. 
Здесь это смысла не имеет. От своего дома на 
Первомайке до театра на Кирова я доходил 
за полчаса. Я люблю ходить пешком. Пока 
идешь, всех встретишь, все новости узнаешь, 
всех на спектакль пригласишь. Лучший пиар 
– это когда своим лицом светишь и олице-
творяешь собою театр. Конечно, в связи с 
этим вспоминаются и неприятные истории. 
Я однажды возвращался домой ночью, пере-
ходил железную дорогу, увидел идущий вдали 
поезд, стал на соседнее полотно и жду, когда 
пройдет состав. И вдруг издали слышу слабый 
свисток. Оборачиваюсь, а у будочки стоит 
бабушка-смотрительница, вся зеленая и дует 
что есть мочи в свисток. Навстречу идущему 
поезду мчался другой состав. По той ветке, 
на которой я стоял, ни о чем не подозревая. Я 
буквально за пару секунд успел сойти с рельс. 
Так бабушка спасла мне жизнь. А я чуть не 
стал Анной Карениной местного розлива.

Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, 
октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и раз-
влечения в Петрозаводске».

Натура уходящая
• • •
Ты, Ген, натура уходящая
И крокодила настоящая.
И пустота внутри щемящая,
Да и строка едва шуршащая.
До свиданья, друг мой, до свиданья!
Счастлив будь, душой не егози.
Главное рассмотришь с расстоянья,
Главное не видится вблизи.

Людмила Зотова, на отъезд Залогина в 
Москву

• • •

Геннадий Борисович Залогин пере-
стал быть директором театра «Творческая 
мастерская» в 2006 году. Постоянная борьба 
за выживание утомила его. Он решил пере-
ехать в Москву.

Наталья Мешкова, журналист:
– Мы с Залогиным часто встречались на 

планерках в Минкульте. Ему там все время 
ставили на вид, что он письменно не отвечает 
на их запросы. Например, как театр борет-
ся с наркоманией. Он говорил: «Приносят 
очередную бумагу, я гляну одним глазом и 
в мусорное ведро бросаю. У нас и компьюте-
ра нет». Незадолго до его отъезда в Москву 
встретились на Ленина, поговорили последний 
раз. У него такая тоска была в глазах… 

Последние месяцы Залогина в Петро-
заводске были горькими. Он не находил 
общего языка с Министерством культуры, 
которое демонстративно не поддерживало 
«Творческую мастерскую», аргументируя 
тем, что театр и сам прекрасно справляется, 
у него все хорошо. А есть другие, которые 

не умеют добывать деньги, вот их надо спа-
сать.

Залогин возвращался с планерок в Мин-
культе потерянный и грустный. Делился оби-
дой с журналистами, коллегами по театру. 
О том, что хочет уехать, никому не говорил. 
Может, и сам не думал об этом.

– Вообще, не все в Карелии адекватно 
отнеслись к моему резкому уезду. Понятно, с 
Минкультом мы расстались не в лучших чув-
ствах. Я не смог больше терпеть ущемления 
«Творческой мастерской». Но чиновники – это 
одно. У них профессия такая – деньги зажи-
мать. А вот простые люди порой удивляют, 
при встрече всегда стараются не обо мне 
разузнать, а все про себя рассказать, да еще 
с такой интонацией: «А у нас-то хорошо». 
Знаю я это хорошо, когда от зарплаты до 
зарплаты не знаешь, как лучше дотянуть –
 хлебом или селедкой. В Москве, конечно, я 
от этой проблемы избавился.

Да, Петрозаводск для меня всегда будет 
любимым городом. Я всегда буду охотно при-
езжать сюда, гостить у друзей, встречаться 
с труппой «Творческой мастерской».

Но жизнь не стоит на месте. Я принял 
решение жить в Москве. И Москва меня при-
няла. Просто надо все делать вовремя. В 
этом городе я состоялся. Надеюсь, состоюсь 
и в столице нашей родины.

Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, 
октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и раз-
влечения в Петрозаводске».

Сергей Катанандов, экс-руководитель 
города и республики:

– Гена стал директором в очень тяжелое 
время. Мы старались помогать театру, всегда 
были на связи. Но в это время в стране нача-
лись такие проблемы, что людям культуры 
и не снилось. Мы тянули свой воз, он тянул 
свой, и мы к этому привыкли. Мы видели, что 
человек управляется, и пропустили момент, 
когда он больше не смог тянуть. А человек он 
был с характером. Мы его все уговаривали 
остаться. Но и понимали, почему он уходит. 
Поначалу казалось, что он уехал в никуда, но 
я увидел, что он к Калягину пошел работать, 
и успокоился. Мы все переживали за него. 
Залогин – это настоящий бренд Карелии, 
гордость республики, ее высота в культу-
ре. И театр «Творческая мастерская» – это 
команда романтиков, идеалистов, которые 
поднимают культуру Карелии на высокую 
всероссийскую планку.

Москва в жизни Залогина 
уложилась в короткие 

три года

В это время он очень скучал по своим. 
Перебраться из театра-семьи в большой 
московский административный коллектив 
– это как после развода переехать из боль-
шого шумного дома с любимыми детьми в 
гостиничный номер, где никто не достает, все 
спокойно и есть большой телевизор.

Жена Залогина Наташа вспоминает, что 
когда Гене звонил очередной карельский 
гость, транзитом пересекающий Москву, у 
него не было дела важнее. «Мы готовили обед 
из смены блюд, он сдвигал планы. И встре-
чал гостя на вокзале сам. Если гость куда-то 
дальше ехал-летел, Генка провожал его до 

трапа. Если гость был в Москве долго, то ему 
вручался пакет контрамарок в любые театры 
на выбор. Это был комплекс услуг «Культурная 
Москва от Залогина. Под ключ». Все, с кем 
не успел договорить, додружить, досмеяться в 
Карелии, довершили это в Москве. Кто успел 
за эти три года».

«Молчи, Генка умер»

Геннадий Залогин проработал админи-
стративным директором в театре Александра 
Калягина Et Cetera c 2006-го по 2009 год.

Как сказал Юрий Стоянов на похоронах 
Залогина в августе 2009-го: «Первое, что сделал 
Генка, переехав в Москву, – это собрал всех 
нас» (курс ГИТИС. – Прим. ред.).

Елена Бычкова, заслуженная артист-
ка России, народная артистка Карелии:

– С того момента, как Генка переехал, все 
обязаны были позвонить ему, если оказывались 
в Москве. И вот, собираясь в Египет, я звоню 
Залогину, мы назначаем встречу и едем к нему 
вместе с моей московской подругой. Он нам 
открывает двери, и я помню нашу реакцию. 
Мы сделали шаг назад. Это стоял не он. Это 
стояло воспоминание о Генке. Он провожал 
нас в аэропорт, строил планы. И вот я в Хургаде 
последний день сижу у бассейна, наслаждаюсь. 
Вдруг звонок, смотрю: Русанова. Я ей: «Ирка, 
я в Хургаде». Она мне: «Молчи, Генка умер».

Известие о смерти Залогина в Москве под-
косило нашу театральную богему. Будто ушла 
целая эпоха. Эра свободы, здоровых семейных 
взаимоотношений в театре, правильной кол-
лаборации культуры и бизнеса, локального, 
но не провинциального просвещения. Ушел 
Залогин – и с ним его открытость, его умение 
пригласить всех в театр, чтобы его оценить, 
похвалить или поругать. Быть в театре, чув-
ствовать, сопереживать.

То, что это случилось внезапно, ударило 
под дых. Никто не знал, что у Залогина был 
инсульт, из которого он выкарабкивался. 
Что Залогин только физический ушел вне-
запно, а на самом деле он загодя приезжал в 
Петрозаводск, очень худой, очень печальный, 
– попрощаться. Со всеми созвонился, со всеми 
поговорил, обнял, долго смотрел в глаза. И 
только нескольким людям в театре сказал, 
что приехал в последний раз.

Наталья Мирошник, заслуженная 
артистка Карелии:

– За годы, которые мы живем без Геннадия 
Борисовича, многие воспоминания стираются, 
но остается тот день, который помнишь до 
запахов и ощущений. Он в то время нас много 
возил. Еще молодых, полных сил и амбиций 
актеров. Город Саратов. Жара, лето, эмоции 
переполняют после фееричного выступле-
ния нашего театра. Мы заходим в гримерку. 
Счастливые. И нас встречает Г. Б. А в руках 
у него, на столах, на стульях, повсюду плете-
ные корзины с клубникой. Он так был горд 
и доволен нами! Веселый, красивый! Мы все 
обнимались. 

Тогда все еще были.

***
Благодарим театр «Творческая мастер-

ская», петрозаводский Дом Актера, Снежану 
Слепкову, Юлию Генделеву, Яну Семенову, 
Владимира Мойковского за помощь в под-
готовке материала.

Сто символов Карелии

Геннадий Залогин с дочкой Асей. Одна из последних московских фотографий. 
Фото из семейного архива Залогиных

Основатели театра «Творческая мастерская» Елена Бычкова, Олег Белонучкин, Тамара Румянцева, 
Геннадий Залогин, Людмила Зотова, Владимир Мойковский, Людмила Живых, Галина Москалева. 
Фото Бориса Семенова
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Тонкая настройка
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Разговор с Дмитрием ИЛЛАРИОНОВЫМ, 
музыкантом-виртуозом, одним из самых 
востребованных классических гитаристов 
в мире, об особенностях гитарного строя, 
песнях у костра, трезвости как норме жизни 
и о мире.

В Карельской филармонии Дмитрий Илла-
рионов выступил 11 февраля с концертом, где 
звучала музыка Мануэля де Фалья в автор-
ском переложении для гитары с оркестром, 
знаменитый концерт для гитары с оркестром 
«Аранхуэс» Родриго и симфоническая сюита 
Римского-Корсакова «Шехеразада».

Дмитрий Илларионов удостоен в общей 
сложности более 20 наград на самых пре-
стижных гитарных конкурсах мира. Среди 
них первые места на трех престижнейших 
конкурсах: GFA (США, 2002 год), XXV Между-
народном конкурсе имени «отца» современной 
классической гитары Андреса Сеговии (Испа-
ния, 2009 год) и конкурсе имени композитора 
Франсиско Тарреги (Испания, 2008 год), где 
Дмитрий стал первым за 42 года существо-
вания конкурса победителем из России. Его 
называют музыкантом экстра-класса, хвалят 
за филигранную технику и глубокую эмоцио-
нальность. Он много сделал для развития и 
популяризации классической гитары, выступив 
в качестве организатора нескольких крупных 
гитарных фестивалей в России.

Народный инструмент

– Вы играете классику на шестиструн-
ной гитаре. А на семиструнной что играют?

– Семиструнная гитара появилась, по всей 
видимости, не в России. У нас она оказалась 
в начале XIX века, с этим временем связан 
ее расцвет. И она тогда еще, надо сказать, 
не использовалась цыганами, а мы все знаем, 
что в цыганской музыке семиструнная гитара 
используется всегда. Хотя сейчас очень много 
цыган, настоящих цыган, играют на шести-
струнных гитарах – то ли ушла школа, то ли 
традиция… Между тем семиструнка живет и 
развивается. Почему-то за границей проходят 
фестивали, посвященные семиструнной гитаре. 
В одном из них, в Америке, принимают участие 
в основном наши эмигранты, но и иностран-
цы начали уже играть на этом инструменте. 
Это интересно, потому что в конце концов 
семиструнная гитара превратилась в русский 
народный инструмент, но золотой репертуар 
семиструнной гитары в XIX веке – это обыч-
ная музыка, которая может быть салонного, 
домашнего, а не концертного характера.

Шестиструнная гитара использовалась 
много где: и в каких-то больших историях, и в 
«продакшенах». Какая-то она грандиозная и при 
этом очень камерная. И так сложилось исто-
рически, что в начале ХХ века шестиструнная 
гитара начала вытеснять семиструнку. Слож-
но понять, кто прав, кто виноват был в этой 
борьбе: люди писали какие-то невероятные, 

страшные письма в КГБ, что один инструмент 
буржуазный, а другой – для пролетариата. Это, 
конечно, полная чушь.
Алексей Михайлович Иванов-Крамской – 
это, конечно, главный наш шестиструнник. 
В советское время ему, кстати, на самом деле 
очень много писем приходило, и он очень 
много сделал для популяризации инстру-
мента. Среди поклонников семиструнки 
не было таких грандиозных личностей, как 
Иванов-Крамской, который действительно 
и открывал классы классической гитары, и 
играл очень много, и аккомпанировал Леме-
шеву, и дирижировал. У него был оркестр 
НКВД между прочим.

– До сих пор гитару в консерватории 
преподают на кафедре народных инстру-
ментов?

– Да, я являюсь преподавателем кафе-
дры струнных народных инструментов. Это 

странное деление, которое не подтверждено 
никакими историческими традициями. Здесь 
вопрос глубже, потому что балалайка и домра, 
которые преподаются на той же кафедре, тоже 
уже не совсем народные инструменты – это 
концертные, академические инструменты. 
Вопрос: почему гитару определили туда же? 
Возможно, гитару некуда было определить. 
Мне больше нравится европейский вариант, где 
гитара находится на одной кафедре с фортепья-
но, потому что ближе всего к гитаре именно 
фортепьяно. Поэтому, возможно, я и пошел 
на такой смелый шаг – переложил партию 
фортепьяно из концерта Мануэля де Фальи для 
фортепьяно с оркестром на гитару. Казалось 
бы, как можно фортепьяно сыграть на гитаре? 
Как ни странно, но по звучанию гитара иногда 
напоминает фортепиано. Интересный факт: 
когда человек играет на гитаре в комнате, где 
хорошая акустика, а другой человек идет по 
коридору и слышит эти звуки, то ему может 

показаться, что звучит фортепьяно. Я много 
раз с этим сталкивался.

– От соседей?
– Стучали и жаловались, что им уже надо-

ело слушать пианино (смеется). Обычно 
гитару все воспринимают как аккомпаниру-
ющий инструмент. Музыкант может не только 
ударить по струнам и определить аккорды, 
но сыграть и мелодию, и аккомпанемент, и 
какую-нибудь полифонию… Гитара обладает 
огромным количеством возможностей, и люди 
зачастую не знают этого.

Бах на Грушинском 
фестивале

– Не было у вас соблазна уйти в рок 
или джаз?
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– Я бы поспорил насчет соблазнитель-
ности, потому что если ты не Стинг или Джо 
Бонамасса, то, скорее всего, будешь с боль-
шим трудом искать деньги на пропитание. 
К сожалению, мы вынуждены говорить о 
том, что надо как-то кушать, поэтому надо 
зарабатывать. Мне, наверное, повезло, что я 
как-то пробился в этом мире классической 
гитары и стал более-менее известным чело-
веком. Меня приглашают, я играю концер-
ты, и у меня есть возможность совмещать. 
Я играю Pink Floyd, «Металлику», Стинга 
того же самого, Led Zeppelin – все это на 
обычной классической гитаре. Я сотрудни-
чаю с джазовыми музыкантами, участвую 
в джазовых проектах. Никогда не учился 
играть джаз, но люблю импровизировать. 
Играл и с замечательными братьями Ивано-
выми, и с Вадимом Эйленкригом, трубачом 
знаменитым, и другими. Мне всегда было 
интересно экспериментировать, но я старался 
не уходить от своего инструмента, потому 
что мне кажется, что на этом инструменте 
можно сделать все. Ты можешь играть на 
этом инструменте любую музыку, то есть 
совершенно не обязательно брать электро-
гитару для этого.

– А песни у костра?
– Это отдельная история. Я, честно говоря, 

никогда их особо не любил, а мой папа любил 
и пел мне их вместо колыбельных. Иногда 
попадались даже полублатные песни. Но 
однажды я очутился на Грушинском фести-
вале и играл «Чакону» Баха в лесу. Я всегда 
играю Баха с закрытыми глазами, «Чакона» 
длится минут 13-14. Я закрываю глаза и просто 
куда-то улетаю совершенно, в другое простран-
ство. И вот я открываю глаза и вижу, что за 
эти 13 минут вся поляна заполнилась людьми. 
Это был уникальный опыт, и потом я неодно-
кратно участвовал в бардовских фестивалях. 
Там очень благодатная публика, потому что 
люди, которые любят слушать и петь песни у 
костра, зачастую очень понимающие и слы-
шащие музыку.

В Рускеале
 особая атмосфера

– Какие у вас впечатления от высту-
пления в Рускеале?

– Это одно из самых незабываемых 
выступлений. Я считаю, что классическую 
музыку надо играть там, надо организовы-
вать концерты, потому что это прямо совсем 
другая атмосфера. Концертный зал не пред-
полагает большого количества слушателей. 
Кроме того, многие боятся идти в зал, а тут 
– пожалуйста! – люди приходят на открытый 
воздух, тебя окружает невероятная красота, 
которая вдохновляет и на слушание музыки, 
и на саму игру музыкантов. Мне нравятся и 
потрясающий проект Ruskeala Symphony, и 
фестиваль «Музыкальная экспедиция» моего 
друга Бориса Андрианова.

«Гитара – одушевленный 
предмет»

– Как вы относитесь к фингерстайлу, 
пальцевому стилю игры на гитаре? Гита-

рист Энвер Измайлов виртуозно играет 
на грифе гитары самые сложные вещи. 
Кажется, такой стиль называется теппинг.

– Энвера я очень хорошо знаю, мы с ним 
вместе не раз выступали. Энвер придумал свою 
собственную систему игры. Теппинг известен 
в мире, есть знаменитый Стенли Джордан, 
который играет двуручным теппингом. Стиль, 
которым играет Энвер Измайлов, называется 
спайдер, это «паучья» техника. Энвер – потря-
сающий человек, суперталант, удивительные 
вещи делает. Сейчас у него огромное количе-
ство последователей. Здорово, что мы живем 
в одно время с Энвером.

– На джаз-фестивале в Коктебеле он 
по заявкам публики играл импровизацию 
«Утро в Коктебеле», где имитировал все 
звуки просыпающегося местечка.

– Да, я слышал это. Он использует макси-
мум возможностей инструмента. Он играет 
на электрогитаре и пользуется всеми ее при-
мочками, то есть устройствами разными. Я 
тоже использую устройства, но только чтобы 
переворачивать странички. Появилось такое 
устройство, которое соединяется с «Айпадом» 
по блютусу: ты нажимаешь ногой, и на «Айпа-
де» переворачивается страница с нотами. Я 
это использую на концертах.

– Как вы сохраняете свои ногти на 
правой руке, которые используются вами 
как медиатор? Что делать, если ноготь 
сломается?

– Я ничем их не покрываю, хотя многие 
музыканты используют какие-то покрытия 
– лаки, акрилы. Ногти, к сожалению, иногда 
ломаются. На этот случай у меня всегда есть 
с собой специальный шелк, которым можно 
спасти ноготь, и клей. Я очень не люблю все 
это использовать, потому что привык играть 
собственным ногтем без наслоений искус-
ственных.

– Как вы успеваете перестраивать 
инструмент прямо в процессе игры?

– Дело в том, что в отличие от многих 
гитаристов я не играю в одном и том же строе 
все время. Обычно шестиструнная гитара 
настраивается так: ми – си – соль – ре – ля – 
ми, начиная с самой тонкой до самой толстой 
струны. Я, бывает, играю строй: ми – си-бемоль 
– соль – ре – ля – ми-бемоль, то есть вообще 
другой строй. Я часто использую перестройку 
шестой струны из ми в ре, то есть меняю ноту. 
Вообще гитара – инструмент, который сложно 
настроить. Строй зависит очень часто даже 
от того, какая энергетика в комнате. Гитара 
может вдруг просто перестать строить. Я слышу 
тончайшие изменения в строе и поэтому по 
ходу, когда у меня есть возможность, могу 
перестроить. Это достигается благодаря опре-
деленной свободе, которая у меня уже есть. 
Это именно подстройка, fine tuning, тонкая 
настройка. И еще я иногда перестраиваю гита-
ру во время исполнения произведения. Это 
выглядит довольно эффектно. Я не скрою, 
мне нравится, что это выглядит эффектно, 
но я не делаю этого специально.

– Похожи ваши отношения с гитарой 
на отношения с человеком?

– Гитара – одушевленный предмет. У меня 
несколько инструментов, и, когда ты начи-
наешь на другой гитаре играть, предыдущая 
может обидеться, строить перестает – рас-

страивается. Да, это почти как с человеком, 
с которым ты взаимодействуешь постоянно.

Странная родина

– Я прочитала, что ваши родители 
были философами. Это повлияло на вас?

– Мои родители занимались наукой, в 
советское время были большие отделы в Ака-
демии наук, посвященные всяким аспектам 
философских наук. Они чего только не изуча-
ли, иногда это была пропаганда здорового 
образа жизни. В 1980-е годы, когда Горбачев 
вел антиалкогольную кампанию, выпуска-
лись соответствующие книги. Одна из книг, 
которые написали мама с папой, называлась 
«Трезвость – норма жизни».

– Трезвость – норма жизни?
– Я не поддерживаю людей, которые 

излишне выпивают. Не могу сказать, что я 
совсем не пью, но я много работаю, поэто-
му не успеваю это делать часто. К тому же 
есть масса очень интересных вещей, помимо 
алкоголя, – это спорт, например. Я бегаю, 
катаюсь на лыжах, плаваю. Футбол – один из 
моих самых любимых видов спорта. Спорт 
– норма жизни.

– Когда-то вы сказали, что ваша мечта 
– мир во всем мире. Так и есть?

– Я глубоко переживаю всегда всякую вой-
ну. Моя семья из Москвы переехала в Киши-
нев, я там родился, а когда мы уезжали, там 

началась приднестровская война. Я ездил на 
поездах, в которых были дырки от пуль, были 
эти все волнения в начале 90-х годов, когда 
стороны стреляли по зданию парламента… 
Мне кажется, когда люди убивают друг дру-
га – это какая-то такая дикость. Нет ничего 
ужаснее, чем война, и это действительно очень 
важно. Важно, чтобы был мир. Что мы можем? 
Мы можем играть музыку, и таким образом 
содействовать тому, чтобы не было войны.

– Можете рассказать о своем детстве 
в Кишиневе? Подходит ли к этим воспо-
минаниям музыка Бреговича, например?

– Наш дом находился напротив знамени-
того ресторана «Мугурел», и каждую субботу 
я слушал молдавскую музыку. Она с самого 
детства в меня вошла, я ее очень люблю. Это 
очень интересный опыт, потому что это совсем 
другие традиции, вообще все другое. Молда-
вия – бедная страна с большим потенциалом, 
который очень сложно открыть. Там живут 
люди с добрым сердцем. Да, есть что-то  общее 
с Кустурицей, музыкой Бреговича, но все равно 
по-другому. Каждый раз, когда я приезжаю 
туда, я чувствую этот другой воздух. Я с боль-
шим удовольствием приезжаю в Кишинев, 
поддерживаю местный органный зал, один 
из моих любимых залов. Во время пандемии 
я сыграл там сольный концерт. В последний 
момент отменили публику, но я решил не 
отказываться от выступления и сыграл кон-
церт онлайн с пустым залом. Кишинев – это 
такая странная родина для меня, я ощущаю 
себя немножко человеком из Молдавии.
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«Все, я больше врать не буду, буду 
вести себя хорошо» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

В новом спектакле Театра кукол нет 
дидактики. Веселая музыкальная сказка 
«Коза-дереза» развеселит не только ребенка, 
но и взрослого, которого часто отправляют 
в театр «в нагрузку». О смыслах и эффектах 
представления я поговорила с режиссером 
спектакля Анной КООНЕН.

В Театре кукол 6 марта прошла премье-
ра семейного спектакля «Коза-дереза». Жанр 
спектакля – «кукольная шалость». В отличие 
от многих произведений для детей здесь нет 
очевидных «воспитательных моментов». Идея 
постановки – объединить ребенка (от трех лет) 
и взрослого, с которым он пришел, поводом 
вместе посмеяться (есть над чем) и пора-
зиться фантастической способности театра 
к созданию настоящего чуда.

Над спектаклем работала столичная коман-
да: Анна Коонен (режиссер), Александра Гро-
мова (художник), Артем Тульчинский (автор 
музыки, музыкальный оформитель), Юрий 
Лебедев (художник по свету). У каждого свой 
интересный опыт. Юрий Лебедев работает в 
театре «Мастерская Петра Фоменко». Артем 
Тульчинский – актер из Театра Наций, выпуск-
ник знаменитого первого курса Мастерской 
Олега Кудряшова. Его однокурсники – Юлия 
Пересильд, Роман Шаляпин, Ольга Смирнова, 
Наталья Ноздрина, Павел Акимкин. Многие 
из них объединяют в работе музыкальную и 
актерскую профессии. «Коза-дереза» – уже 
третий спектакль Артема Тульчинского в Теа-
тре кукол. К нам он приехал с инструментом 
(балалайкой) и сочинял музыку в процессе 
репетиций.

В спектакле «Коза-дереза» заняты Ири-
на Будникова, Екатерина Швецова, Наталья 
Васильева, Антон Верещагин и Родион Михно. 
В дополнительном составе – Марина Збуржин-
ская и Владислав Тимонин. Режиссер Анна 
Коонен говорит, что ей повезло: все «актеры 
«разогретые», в тонусе, включаются быстро, 
придумывают, поют, играют хорошо».

Интересно, что Анна Коонен и Александра 
Громова – нынешние выпускницы экспери-
ментального курса при ГИТИСе, где вместе 
воспитывали режиссеров и художников театра 
кукол. Мастера этого курса – Борис Констан-
тинов и Виктор Антонов (авторы спектакля 
«Железо», хита нашего Театра кукол). Прежде 
чем стать режиссером, Анна Коонен десять 
лет была актрисой московских драматических 
театров, включая Московский Губернский 
театр под руководством Сергея Безрукова.

Я поговорила с Анной Коонен о новом 
спектакле, сказке, чуде и «сильном имени» 
для ребенка.

– Почему вы перешли из драматиче-
ского театра в театр кукол?

– Театр кукол метафоричен. Всегда это 
не сказка, но притча. Здесь существует боль-
ше возможностей использования визуально-
го языка. Когда я познакомилась с Борисом 
Константиновым, то поняла, что пойду в эту 
сторону.

В театре кукол всегда есть чудо. Здесь 
взрослый зритель ощущает себя ребенком. 
На спектакле Бориса Константинова я видела 
женщину, которая начала смеяться, а потом 
стала затыкать себе рот. Ей показалось, что 
взрослому неудобно смеяться на представле-
нии для детей. Но потом она все же не выдер-
жала и начала уже гоготать над собой, над 
спектаклем и над всем этим вместе. В театре 
кукол есть доза этого наива и этой искрен-
ности, которая работает для всех. И всегда 
есть смыслы для зрителя любого возраста.

– Сейчас вы ориентируетесь больше 
на реакцию детей или взрослых?

– Здесь все вместе. Мне кажется, детский 
театр – это не то место, куда ты отвел ребенка, 
а сам пошел в буфет. Или сказал мужу, чтобы 
он отвел ребенка, а сам решил пропылесосить 
квартиру.  Театр кукол – такое место, куда 
должна прийти семья, чтобы было потом о 
чем поговорить. В нашем спектакле нет особо 
важных тем. Он создан для того чтобы всем 
было весело, чтобы все обнялись, посмеялись, 
а потом пошли и вместе поели мороженого, 
и в итоге сложился бы хороший семейный 
вечер. Нам бы хотелось такие делать вещи.

– Как вы выбирали материал для пос-
тановки?

– Театр кукол попросил нас поставить рус-
скую народную сказку. Мы посмотрели очень 
много сказок про царевичей, жар-птиц, и все 

это было красиво, но по внутреннему ощуще-
нию слишком «монументально». Потом мы 
наткнулись на эту «Козу-дерезу», и нам сразу 
захотелось с ней поработать. Моментально 
определился жанр – «кукольная шалость». И 
с этого все пошло: мы стали фантазировать, 
придумывать и окунулись в это с головой. В 
сказке очень хороший язык, озорной. Мы все 
получили удовольствие от этой работы.

Наш спектакль про девочку Машу, которую 
поставили в угол, и она там от скуки начала 
сочинять сказки. Сочиняет одну сказку – у 
нее не получается, потом другую сказку – про 
козу-дерезу, такую же непослушную, как она 
сама. Здесь такая история: почему дети бывают 
непослушными? Кто-то их избаловал или они 
сами стали непослушными? В нашей сказке 
есть дед, которого мы про себя зовем Сидо-
ром (Сидорова коза). Дед эту козочку любил 
и всячески баловал – вот из нее и выросла 
такая «дереза».

– Что вы изменили в сказке?
– В русской народной сказке печальный 

финал. Мы от него отказались. Мы придумали, 
что дедушка с бабушкой нарочно сочинили 
страшилку для козы, чтобы ее проучить. В 
нашем варианте дедушка, бабушка и внучка 
переодеваются в волка, медведя и зайца, чтобы 
вот такую с ней сыграть шутку. И наша коза 
говорит: «Все, я больше врать не буду, буду 
вести себя хорошо». Такая шалость и пере-
вертыш. Получилось очень забавно.

– В спектакле интересная сценогра-
фия. Получается, что работает все про-
странство: и низ, и верх.

– Это все для того, чтобы сделать чудо. Саша 
(художник) придумала интересные вещи. В 
одной сцене снизу у нас появляются морковки, 
которые съедает непослушная коза. Внезапно 
в ограде может «вырасти» зеленая нить, когда 
они сочиняют, что растет горох.

– Какие куклы действуют в спектакле?
– Планшетные куклы козы сделаны прак-

тически без жестких каркасов. Они очень 
мобильные, и актерам пришлось к этому 
привыкать, потому что обычно планшетная 
кукла заземляется и ее легко водить, а здесь 
она у нас болтается, очень подвижная. И это 
дает ей выразительную пластику: она может 
и дрожать, и кричать хорошо, и поет она у нас 
всю дорогу. Актрисы с ней много и хорошо 
работают, она прямо оживает на сцене. И еще 
у нас есть куклы на ширме, они довольно про-
стые. И есть большие головы и руки бабушки 
и дедушки. Механик Галя Рулева хорошо сде-
лала им рот, брови, все это двигается и можно 
делать выразительную мимику.

Самая большая сложность для актеров в 
этом спектакле заключается в том, что все 
очень быстро переключается. Очень быстрые 
должны быть реакции. В хорошем темпе они 
впятером рассказывают всю эту большую 
историю.

– Трудно не спросить про вашу фами-
лию. Алиса Коонен из вашей семьи?

– У Алисы Георгиевны не было детей, 
поэтому и родственников не осталось. Хотя 
мою дочь зовут Алисой в честь нее. Моя пре-
красная дочь – аутист. Это тоже расширило мои 
горизонты сильно. Она ребенок невербальный, 
не умеет разговаривать, но она считывает язык 
тела, например. Ее мозг работает на других 
уровнях, ее восприятие отличается от восприя-
тия других. Мне хотелось подарить ей сильное 
имя, и она у меня такой сильной и растет.

Анна Коонен

Дед СидорЕкатерина Швецова и Ирина Будникова

От скуки можно играть даже с мухойМорковки, которые растут на наших глазах
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ В 2021 ГОДУ

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, чиновники и обществен-
ники, все, кого интересует тема защиты прав и свобод человека и 
гражданина!

Представляю вам четырнадцатый ежегодный доклад о деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия 
(далее – Уполномоченного), он же третий с момента избрания меня 
на эту должность.

Рада, что имею непосредственное отношение к становлению 
Института Уполномоченного по правам человека в Республике Ка-
релия, организовывая в далеком 1997 году – 25 лет назад – первый 
семинар для общественных организаций и активистов республики 
совместно с Санкт-Петербургским гуманитарным политологическим 
центром «Стратегия» (Сунгуров А. Ю.), посвященный вопросам 
необходимости появления института Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия. Работала членом Общественных 
экспертных советов (далее – ОЭС) при первом Уполномоченном – 
Шмыкове В. А. – в 2008–2014 годах и при втором Уполномоченном 
– Шарапове А. С. – в 2014–2019 годах.

Прошедший год был непростой и запомнился нам как второй 
год пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – 
COVID-19) с рядом ограничительных мер. Но в то же время это первый 
«полный» год, когда деятельность Уполномоченного осуществлялась 
на основании нового Федерального закона от 18 марта 2020 года 
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации» и нового Закона Республики Карелия от 
9 декабря 2020 № 2519-ЗРК «Об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Карелия» .

Несмотря на то что в 2021 году продолжились ограничения прав 
жителей Республики Карелия, они носили временный характер, а ино-
гда и помогали. Например, увеличился перечень услуг, которые стали 
доступны всем гражданам через общероссийский сайт «Госуслуги». 
Вместе с тем часть людей пожилого возраста оказалась не готова к 
столь быстрым переменам и стала говорить о «цифровом неравен-
стве», несмотря на то что в нашей республике были организованы 
специальные бесплатные курсы для пенсионеров и инвалидов.

Анализ поступивших в адрес Уполномоченного в 2021 году об-
ращений показывает, что в целом их общее количество несколько 
уменьшилось за счет письменных обращений, но по-прежнему 
было много эмоциональных звонков и визитов, особенно в период 
введения QR-кодов.

Прошедший год оказался годом беспрецедентного общественного 
наблюдения за выборами всех уровней: депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия и глав местных администраций Республики 
Карелия, которое осуществлялось все три дня голосования. В на-
шей республике был создан специальный Общественный штаб по 
наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на 
выборах-2021 из общественников и представителей государственных 
структур, куда вошла и Уполномоченный в силу своей должности .

Минувший год также запомнился как год пожаров и напряженной 
работы всех подразделений МЧС России по Республике Карелия, 
центральной задачей которых являлось спасение жизней людей и 
одного из основных богатств нашего края – лесов. Мы наблюдали, 
чтобы в зонах ЧС, крупных катаклизмов и бедствий неукоснительно 
соблюдались права пострадавших людей: в кратчайшие сроки вос-
станавливалась вся социальная инфраструктура, воссоздавались 
необходимые условия проживания, оказывалась помощь инвалидам, 
людям пожилого возраста.

В Республике Карелия 2021 год проходил под знаком карель-
ских рун. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на нашу 
регионально-национальную специфику: три муниципальных района 
имеют статус национальных образований, а численность карелов, 
одного из коренных народов нашей республики, давшего ей на-
звание, составляет 7,4% (45 570 человек) от общего количества 
населения Карелии .

Надеюсь, представленный доклад будет полезен и благодарю 
за помощь при его подготовке ведущих специалистов ГКУ РК «Го-
сюрбюро Республики Карелия» Шмыкова А. В. и Акрицкую С. Г.; за 
ценные замечания – членов Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном Туманова Р. В., Исламаеву Т. И., Ухлинова Л. Н.; за 
предоставленную информацию – всех общественных помощников 
Уполномоченного в районах республики и отдельно Коколева Е. А. 
(пгт Пряжа), Царикову Г. А. (г. Лахденпохья), Хуовинен М. Б. 
(г. Пудож). 

Хотелось бы лично поблагодарить за активное сотрудничество с 
Уполномоченным главу администрации Петрозаводского ГО Любар-
ского В. К., Фролову Е. Е., начальника управления труда и занятости 
Республики Карелия. Отдельное спасибо министру национальной и ре-
гиональной политики Республики Карелия Киселеву С. В., заместителю 
Главы Республики Карелия по внутренней политике Корсакову И. Ю. 
и, конечно, гаранту нашей Конституции Республики Карелия – Главе 
Республики Карелия Парфенчикову А. О.

Спасибо всем, мы делаем общее дело – стоим на защите прав 
и свобод человека.

С уважением
Уполномоченный по правам человека 

в Республике Карелия
канд. ист. наук, доцент Л. Д. Бойченко

г. Петрозаводск, февраль 2022 года

ВВЕДЕНИЕ
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ре-

спублике Карелия о своей деятельности является основной формой 
информирования граждан, всех ветвей государственной власти, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства Республики Карелия о состоянии дел в сфере соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина на территории нашей республики. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
18 марта 2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации» и статьей 8 Закона Республики 
Карелия от 9 декабря 2020 № 2519-ЗРК «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Карелия» Уполномоченный пред-

ставляет ежегодный доклад о своей деятельности Законодательному 
Собранию Республики Карелия и направляет его Главе Республи-
ки Карелия, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, Председателю Верховного суда Республики Карелия, 
Председателю Арбитражного суда Республики Карелия, прокурору 
Республики Карелия.

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 
Бойченко Л. Д. заступила на должность 12 сентября 2019 года. 
За прошедший период изменений в организационной структуре, 
обеспечивающей деятельность карельского омбудсмана, не было. 
В настоящее время оперативную (делопроизводство, правовое 
обеспечение) деятельность Уполномоченного обеспечивают два 
ведущих специалиста ГКУ РК «Государственное юридическое бюро 
Республики Карелия», которые имеют по два высших образования, 
в т. ч. юридическое, опыт государственной службы, в т. ч. в право-
охранительных органах, и ежегодно повышают свою квалификацию. 

С января 2022 года обеспечение деятельности Уполномоченного 
(финансовая, материальная, информационно-техническая поддерж-
ка) полностью переведено в ГКУ РК «Государственное юридическое 
бюро Республики Карелия». До конца декабря 2021 года деятельность 
Уполномоченного обеспечивалась Администрацией Главы Республики 
Карелия, а до этого – аппаратом Законодательного Собрания РК.

Структура настоящего доклада состоит из вступительного слова, 
введения, пяти глав, заключения, хроники событий и мероприятий, 
в которых принимала участие Уполномоченный в 2021 году, списка 
сокращений и трех приложений.

В докладе содержится аналитическая информация, собранная 
по результатам рассмотрения обращений к Уполномоченному, а 
также по итогам деятельности Уполномоченного в прошедшем году. 
Высказаны рекомендации в адрес органов государственной власти 
и местного самоуправления, направленные на более полное обеспе-
чение прав и свобод человека, совершенствование взаимодействия 
власти и общества.

Несмотря на то что Уполномоченный не наделен правом за-
конодательной инициативы, в докладе содержатся предложения, 
высказанные Уполномоченным по результатам работы, по совер-
шенствованию регионального и федерального законодательства.

Доклад Уполномоченного – это не только свод сухих фактов, 
цифр и таблиц, но и картина жизни республики, отражение реаль-
ного положения дел в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина, в которой отражаются разнообразные сферы жизни 
общества: социальная и здравоохранение, правоохранительная 
и политическая, частная жизнь граждан, сфера экологии и др. 
«Болевые точки» показаны через призму реальных и жизненных 
ситуаций, на примере обращений жителей Республики Карелия в 
адрес Уполномоченного.

Доклад – это своего рода «дорожная карта» действий для органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, при-
званных повысить качество жизни населения Республики Карелия.

ГЛАВА 1
Защита прав и свобод человека и гражданина: основные 

понятия, мониторинг обращений к Уполномоченному, 
основные результаты их рассмотрения

1.1. Основные понятия в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права на основании части 4 статьи 
15 Конституции Российской Федерации (1993 год, в последней 
редакции 2020 года) . 

В 2021 году Уполномоченный осуществлял свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» и Законом Республики Карелия от 9 декабря 2020 года 
№ 2519-ЗРК «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Карелия».

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 
Федерации является государственным органом специальной ком-
петенции в сфере защиты прав человека. Целью деятельности 
Уполномоченного является обеспечение гарантий государствен-
ной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. Уполномоченный независим от каких-либо 
государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен 
им, но выступает с ежегодным докладом о своей деятельности в За-
конодательном Собрании РК и представляет данный доклад, в том 
числе и Главе Республики Карелия.

Конституция Российской Федерации разграничивает понятия 
«права человека» и «права гражданина». Права человека обуслов-
лены его социальной природой и приобретаются им по факту его 
рождения. Данные права неотчуждаемы от личности человека и не 
могут быть переданы по наследству. В Конституции нашей страны 
при закреплении прав человека используется термин «каждый». 
Например, статья 23 Конституции РФ содержит следующую норму: 
«каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» . Права 
гражданина обусловлены фактом их закрепления в Конституции 
России, предоставлены только гражданам нашей страны, и при их 
описании применяется термин «граждане». Например, статья 32 
Конституции РФ декларирует следующее положение: «Граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей».

Применимые в Конституции Российской Федерации термины 
«право» и «свобода» во многом равнозначны. При этом свобода 
предполагает большую автономию личности при ее реализации. 
Так, статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует 
свободу мысли и слова, и реализовать данную свободу человек 
может в самых разнообразных формах и различными способами, 
не запрещенными законом.

В настоящем докладе используется следующая общепринятая 
классификация по группам конституционных прав и свобод, которая 
также используется в ежегодных и тематических докладах Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации: 

1. Личные (гражданские) права.
2. Политические права.
3. Социальные права.
4. Экономические права.
5. Культурные права.
6. Гарантии государственной защиты.
Необходимо отметить, что несмотря на представленную клас-

сификацию все конституционные права и свободы обладают оди-
наковой юридической силой, в равной мере значимы для каждого 
человека и гражданина и подлежат одинаковой защите со стороны 
государства.

1.2. Мониторинг обращений: 
динамика и структура обращений к Уполномоченному
Общее количество обращений в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Республике Карелия в 2021 году (по состоянию на 
30.12.2021) – 463, из них письменных – 294 ; телефонных звонков – 
96; на личном приеме граждан Уполномоченным принято 73 человека 
(в т. ч. граждан в приемной Уполномоченного – 36; принято граждан 
на личном выездном приеме в Лоухском районе – 8; на выездных 
приемах – осужденных лиц в ИК и лиц, следственно-арестованных 
и осужденных, находящихся в ИВС, ПФРСИ и СИЗО, – 29).

В январе 2022 года также продолжалась работа с обращениями, 
поступившими к Уполномоченному в декабре 2021 года – 21, из 
них 5 было переадресовано по компетенции в другие ведомства; 
6 рассмотрено и подготовлено 4 письменных ответа, 2 осталось на 
контроле Уполномоченного. По остальным даны устные разъяснения 
или сделаны запросы в профильные министерства и надзорные 
органы, получены ответы.

По гендерному признаку в 2021 году в адрес Уполномоченного 
обратилось (письменно) из 220 гражданских лиц 133 женщины и 
84 мужчины . От осужденных лиц (отбывающих наказание в местах 
лишения свободы) и лиц, следственно-арестованных, в 2021 году 
письменные обращения в адрес Уполномоченного поступали только 
от мужчин. Возможно, здесь сыграло свою роль то обстоятельство, 
что на территории Республики Карелия нет женских колоний.

По группам конституционных прав все письменные обращения 
(294) распределились (по состоянию на 30.12.2021) следующим 
образом:

1) социальные права – 156 (53%);
2) гарантии государственной защиты – 58 (20%);
3) личные (гражданские) права – 48 (16%);
4) экономические права – 26 (9%);
5) культурные права – 6 (2%).
Ежегодно в почте Уполномоченного регистрируется треть об-

ращений (от общего количества) от осужденных лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания системы УФСИН России по 
РК (СИЗО, ИК, ИЦ), и следственно-арестованных лиц, находящихся 
в учреждениях МВД России по РК (ИВС, ЦВСИГ). В 2021 году таких 
обращений поступило 27% (74 из 294).

Из общего количества письменных обращений гражданских 
лиц (220) к Уполномоченному в 2021 году более трети поступило 
от жителей муниципальных и национальных районов и городских 
округов Республики Карелия (77 из 220). Основной объем обращений 
(почти две трети) традиционно приходится на жителей Петрозавод-
ского городского округа (123 из 220 письменных обращений). 20 
обращений (из 220) поступило из других регионов России.

Практика работы с обращениями показывает, что основной поток 
обращений к Уполномоченному носит индивидуальный (личност-
ный) характер и поступает от физических лиц. В 2021 году таких 
обращений было 449 (устных и письменных).

Коллективных обращений и заявлений от юридических лиц, в т. ч. 
общественных организаций, в 2021 году в адрес Уполномоченного 
поступило 14, все они были письменные, из них 6 коллективных об-
ращений и 8 – от юридических лиц. Все обращения были рассмотрены.

От осужденных и следственно-арестованных лиц обращения 
в адрес Уполномоченного поступают исключительно в письмен-
ном виде и в индивидуальном порядке. Тем не менее в октябре 
2021 года в адрес Уполномоченного из УФС России по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в РК 
было перенаправлено 5 жалоб от лиц, отбывающих наказание в 
ИК-9 (г. Петрозаводск), по одному и тому же вопросу (фактически 
коллективная жалоба) на необоснованно завышенные цены на про-
дукты и товары первой необходимости в магазине на территории 
ИК-9. Эта тема находится на контроле Уполномоченного уже третий 
год, носит системный характер федерального уровня.

Обращения от жителей Республики Карелия поступают в адрес 
Уполномоченного так же опосредованно, через региональные пред-
ставительства. Так, в августе 2021 года через заместителя постоянного 
представителя Республики Карелия при Президенте Российской 
Федерации Н. А. Беляевой поступило обращение от депутата Госу-
дарственной Думы В. Ф. Рашкина в защиту земельных прав жителя З. 
Медвежьегорского района Карелии. Заявителю было рекомендовано 
обратиться в Медвежьегорский районный суд с гражданским иском 
об устранении препятствий в пользовании его земельным участком 
и домом со стороны ООО «Онежская форель».

В почте Уполномоченного ежегодно регистрируются обращения 
и из других регионов России, а также от граждан других государств 
и лиц без гражданства (апатридов). Так, в прошлом году было за-
регистрировано 20 обращений из таких городов, как Москва, Кали-
нинград, Санкт-Петербург, Махачкала, Кировск, Иваново, а также 
поступили 2 обращения от граждан Таджикистана и Азербайджана 
и 2 жалобы от одного лица без гражданства (бывшего гражданина 
Грузии), содержавшегося по решению Петрозаводского городского 
суда в ЦВСИГ МВД России в РК. Всем даны ответы.

На все обращения (463), как письменные, так и устные, Уполно-
моченным и двумя специалистами были подготовлены и направлены 
заявителям письменные ответы (277) и даны устные разъяснения 
(186), в т. ч. даны юридические консультации в формате pro bono 
или разъяснены средства, которые заявитель вправе использовать 
для защиты своих прав.

Обращения, не относящиеся к компетенции Уполномоченного, 
направляются в другие государственные органы, министерства и ве-
домства Республики Карелия, на основании пункта 3 части 3 статьи 9 
Федерального закона от 18 марта 2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
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по правам человека в субъектах Российской Федерации». Напри-
мер, Уполномоченному по правам детей в Республике Карелия – 4. 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия – 2. В Минздрав Республики Карелия – 5. 

1.3. Основные результаты рассмотрения обращений 
к Уполномоченному

Работа Уполномоченного по рассмотрению обращений (жалоб, 
заявлений, предложений) не останавливается ни на один день. Если 
говорить о положительно разрешенных обращениях (из общего 
количества – 463), в 2021 году при непосредственном участии и 
активном содействии Уполномоченного и двух ведущих специалистов 
можно отметить следующие результаты: 1) 1 мера пресечения (арест) 
следственно-арестованному лицу судом заменена на подписку о 
невыезде; 2) прекращено 1 уголовное дело за отсутствием состава 
преступления; 3) оказано содействие в реализации права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь осужденному – 1; 4) восстановлено 
междугороднее автобусное сообщение «Петрозаводск – Крошно-
зеро»; 5) при участии Уполномоченного внесено представлений в 
адрес государственных органов прокурором Республики Карелия и 
прокурором г. Петрозаводска об устранении нарушений закона – 5; 6) 
при содействии Уполномоченного проведено проверок Минздравом 
Республики Карелия в рамках ведомственного контроля медицин-
ской деятельности – 3; 7) проведено проверок СУ СК России по РК 
по обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного, – 2 (1 по 
факту смерти лица, права которого были нарушены при оказании 
некачественной медицинской помощи); 8) по запросам Уполномо-
ченного получена информация от судебных приставов-исполнителей 
по обращениям заявителей – взыскателей в рамках исполнительных 
производств – 3; 9) отозвано 1 обращение заявителя (должника-
двойника) в связи с положительным решением вопроса; 10) даны 
устные и письменные разъяснения средств, которые заявитель 
вправе использовать для защиты своих прав, – 113; 11) даны устные 
юридические консультации в формате pro bono – 73;

Основная тематика обращений и жалоб к Уполномоченному в 
2021 году:

– на действия/бездействие органов полиции и сроках содер-
жания под стражей в период следствия;

– о пандемийных ограничениях для лиц, старше 65 лет;
– на действия/бездействие судебных приставов – исполните-

лей (о должниках-двойниках и ошибочном списании средств со 
счетов должников судебными приставами; о списании долгов с 
социальных счетов);

– внутрисемейные конфликты (споры о наследстве; раздел 
имущества при разводе; жалобы на поведение мужей/жен);

– на действия социальных работников и органов опеки и попе-
чительства (жалобы на опекунов, по вопросам социальной помощи 
лицам старше 80 лет);

– на медицинских работников (персонал больниц, поликлиник, 
ПНИ);

– по жилью (по проблемам расселения аварийного жилья, 
предоставления социального жилья, вопросам очередности, не-
качественным и дорогим услугам ЖКХ);

– по социальным выплатам (пенсии, пособия на детей);
– по проблемам с получением Арктического гектара и земельных 

участков для многодетных семей.
Обращения к Уполномоченному из других регионов России также 

имеют свою специфику: в основном пишут и звонят родственники 
заключенных или обращения представляют собой массовые рассылки 
– петиции, сформированные с помощью компьютерных программ, 
направленные в адрес Уполномоченного обычными почтовыми 
отправлениями, с факсимиле заявителей. Их тематика указывает 
на «болевые точки», волновавшие общественность в 2021 году: 
реформа пенитенциарной системы России и протесты против пыток 
в российских исправительных учреждениях, протесты против QR-
кодов и иных ограничительных мер, вводимых властями в связи с 
пандемией COVID-19.

Анализ обращений к Уполномоченному по гендерному признаку 
заявителей позволяет сделать вывод о том, что женщины в Респу-
блике Карелия более активно отстаивают свои права. В 2021 году 
в адрес Уполномоченного поступило 133 (из 220) письменных об-
ращений от женщин и 84 – от мужчин . Женщины чаще обращаются 
в защиту прав третьих лиц (своих детей, престарелых или больных 
родственников, соседей и просто знакомых).

Матери защищают права своих детей. Так, в декабре 2020 г. и 
повторно, в феврале 2021 года, в адрес Уполномоченного обратилась 
жительница г. Петрозаводска Б. с просьбой помочь защитить права 
своего больного сына, в отношении которого в апреле 2020 года 
было заведено уголовное дело по тяжкой статье и избрана мера пре-
сечения – заключение под стражу. В СИЗО следственно-арестованный 
Б. находился год и за все это время обвинение ему предъявлено не 
было. При этом судебно-медицинская экспертиза выявила у него 
наличие психического заболевания. Вмешательство Уполномочен-
ного не сразу, но возымело свое действие, в результате длительной 
переписки с Прокуратурой РК и СУ СК России в РК судом в отношении 
следственно-арестованного Б. в апреле 2021 года была изменена 
мера пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Анализируя обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, 
уже не первый год возникают вопросы к работе карельских следова-
телей. К сожалению, Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 
с руководителем Следственного управления Следственного комитета 
России по Республике Карелия пока не подписано.

Работа с поступающей информацией в адрес Уполномоченного, 
сбор и обработка информации, обмен информацией по обращениям 
граждан является важной составной частью правозащитной деятель-
ности Уполномоченного. Так, своевременной оказалась информация, 
поступившая в январе 2021 года от Сенатора Российской Федерации, 
представителя Законодательного Собрания Республики Карелия 
Зубарева И. Д., о внесении изменений в правила рыболовства для 
Северного рыбохозяйственного бассейна, которых давно ждали жители 
Беломорского, Кемского и Лоухского районов Республики Карелия. В 
адрес Уполномоченного в конце декабря 2020 года как раз поступило 
эмоциональное обращение от жителя г. Кеми П. о запрете рыбного 
лова на Белом море для поморов. Благодаря поправке в нормативный 
правовой акт местные жители трех районов Республики Карелия с 
1 сентября 2021 года вновь получили право рыбачить на Белом море 
с применением традиционных орудий лова .

Знание и понимание людьми своих прав и свобод, механизмов 
их защиты, восприятие состояния их защищенности – важный 
индикатор социальных процессов и настроений, происходящих в 
регионе. Уполномоченный оценивает этот индикатор по содержанию, 
по группам конституционных прав, тематике и количеству обраще-
ний (заявлений, жалоб, предложений) в свой адрес, ожиданиям 
и характеру обратной связи с заявителями (положительной или 
отрицательной). Редко, но бывает, что мы получаем от заявителей 
извинения за несдержанность, излишние эмоции и даже благодар-
ности (положительную обратную связь).

Деятельность Уполномоченного по правам человека порой 
напоминает деятельность медиатора (примирителя). Особенно 
когда обращения содержат вопросы, касающиеся семейных или 
гражданских споров, годами назревающего социального конфликта 
отдельной личности с властью. Медиация включает в себя органи-
зацию переговорного процесса, чем также приходится заниматься 
Уполномоченному и сотрудникам, обеспечивающим его деятельность, 
в т. ч. при общении с заявителями на личном приеме и по телефону. 

ГЛАВА 2
Защита личных (гражданских), политических, социальных 

и культурных прав и свобод человека и гражданина 
в Республике Карелия

2.1. Защита личных (гражданских) прав 
и свобод человека и гражданина 

Личные права и свободы человека и гражданина призваны 
обеспечить свободу и автономию человека как члена гражданского 
общества. К данной группе конституционных прав относятся право 
на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность частной 
жизни, свобода передвижений и др. Важно понимать, что реализация 
прав и свобод человека, в т. ч. личных, имеет свои пределы, они могут 
быть ограничены законом и не должны нарушать права других людей. 
Вместе с тем в части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации 
содержится положение о том, что «не подлежат ограничению права 
и свободы, закрепленные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 
(часть 1), 40 (часть 1), 46–54 Конституции Российской Федерации.

В почте Уполномоченного обращения и жалобы, касающие-
ся защиты личных прав, составляют 16% от общего количества 
письменных обращений (48 из 294). В основном это жалобы на 
ограничения, вводимые властями в связи с COVID-19, и массовые 
петиции с требованиями реформы пенитенциарной системы России.

Часть обращений по данной группе прав (19 из 294) поступила 
от лиц следственно-арестованных и осужденных, содержащихся 
в местах лишения свободы на территории Республики Карелия. В 
этих обращениях содержалась информация (со слов заявителей) о 
фактах «самооговора», жалобы на действия следователей, которые 
«выбивали показания» в ходе предварительного следствия, жалобы 
на администрации колоний, о фактах «унижения и избиений» в 
колониях. По всем обращениям были сделаны запросы в органы 
прокуратуры и УФСИН. Из ответов правоохранительных органов 
следует, что факты эти не нашли подтверждения.

2.2. Защита политических прав
2021 год в Республике Карелия, как и по всей России, выдался 

насыщенным на выборы. В сентябре в нашем регионе проходили вы-
боры трех уровней – в Государственную Думу Российской Федерации, 
в Законодательное Собрание Республики Карелия и Петрозаводский 
городской Совет. Уполномоченный и двое ведущих специалистов 
работали все три «выборных» дня (17, 18 и 19 сентября), наблюдая 
за тем, чтобы политические права и свободы на территории нашей 
республики соблюдались в полном объеме: дежурили в офисе Упол-
номоченного, осуществляли выезды в участковые избирательные 
комиссии (УИК) как в г. Петрозаводске, так и в районах Республики 
Карелия, в т. ч. в СИЗО № 1 г. Петрозаводска (УИК № 123) и в ИВС МВД 
РК г. Петрозаводска. В этой работе также помогали общественные 
помощники Уполномоченного в районах и члены ОЭС. 

В Республике Карелия все три дня голосования проходили в соот-
ветствии с законодательством, без видимых нарушений, при высокой 
политической, электоральной культуре. В адрес Уполномоченного 
в эти дни обращений не поступило (ни устных, ни письменных, ни 
по электронной почте). Несмотря на сохраняющуюся в Республике 
Карелия «ковидную напряженность» все больные, даже в «красных 
зонах», пожелавшие проголосовать, получили такую возможность, 
и она была реализована с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, бесконтактным способом .

Особенностью выборов 2021 года стало существенное об-
новление законодательной базы избирательного процесса в Рос-
сии и в Республике Карелия, в связи с чем 29 апреля 2021 года 
Л. Д. Бойченко и С. Г. Акрицкая приняли участие в обучающем 
семинаре «Наблюдение за ходом подготовки и проведением вы-
боров» в Научно-образовательном центре по правам человека при 
Московском государственном юридическом университете имени 
О. Е. Кутафина (НОЦ МГЮА) .

Региональной, национально-языковой особенностью Республики 
Карелия на выборах 2021 года явилась подготовка на двух диалектах 
карельского (ливвиковском и собственно карельском) и вепсском 
языках агитационных материалов, содержащих информацию о 
кандидатах в депутаты всех уровней, а также политических партиях, 
представленных на избирательных участках в местах компактного 
проживания карелов и вепсов.

2.3. Защита жилищных прав 
Конституционное право на жилище (статья 40 Конституции РФ) 

предполагает гарантированную законом возможность для каждого 
быть обеспеченным постоянным жильем, возможность стабильного 
пользования имеющимся жильем, неприкосновенность жилища, право 
на улучшение жилищных условий, а также обеспечение для прожи-
вающих в жилых домах, жилых помещениях здоровой и безопасной 
среды обитания . В то же время Конституция Российской Федерации и 
действующее российское жилищное законодательство не закрепляют 
обязанность государства обеспечивать жильем всех граждан.

Динамика обращений к Уполномоченному по защите жилищных 
прав традиционно занимает одно из ведущих мест. В 2021 году по 
«жилищной проблеме» в адрес Уполномоченного поступило 15% 
(44) обращений от общего количества письменных обращений.

Основная тематика обращений относится к вопросам предостав-
ления жилых помещений из муниципальных фондов на условиях 

социального найма; аварийного состояния жилых домов; расселе-
ния из домов, признанных непригодными для проживания; износа 
коммунальной инфраструктуры; неверного начисления платы за 
услуги ЖКХ; некачественного предоставления услуг управляющими 
компаниями и не всегда возможного должного контроля за их ра-
ботой. Однако и сами собственники и наниматели жилья не всегда 
добросовестно относятся к своим обязанностям по несению бремени 
содержания жилья.

Например, в апреле 2021 года в адрес Уполномоченного об-
ратилась жительница г. Беломорска М. с просьбой защитить ее 
жилищное право. Отчаявшись, заявительница с 2016 года отказалась 
оплачивать некачественные коммунальные услуги своей управляю-
щей компании и безуспешно вела переписку с муниципальными и 
республиканскими органами власти, отвечающими за состояние ее 
дома. Уполномоченным данное обращение было взято на контроль, 
направлены запросы в органы прокуратуры и Государственный 
комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и до-
рожному надзору, также заявительнице было рекомендовано об-
ратиться в суд. Однако заявительница М. категорически отказалась 
отстаивать свое жилищное право в суде, сказав, что не видит в этом 
смысла, и заявила в устной беседе, что «районные суды встают на 
сторону местных органов власти и правды от них не добиться». 
Данная ситуация, к сожалению, свидетельствует как о невысокой 
правовой культуре, так и о недоверии к органам власти.

Анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, в 
которых граждане жалуются на отказ (или бездействие) органов 
местного самоуправления предоставить жилье вне общей очереди 
или по судебным решениям, показывает, что нарушение прав жи-
телей Карелии на получение жилья по социальному найму в ряде 
случаев носит системный характер. В структурных подразделениях 
УФССП России по РК находятся сотни исполнительных производств 
о предоставлении гражданам жилых помещений. По статистическим 
данным, представленным Уполномоченному УФССП России по РК, у 
судебных приставов-исполнителей в 2021 году на исполнении на-
ходилось 297 (в 2020 году – 348) исполнительных производств о 
предоставлении гражданам жилых помещений, в т. ч. возбужденных 
в отчетном периоде – 91 .

Так, в августе 2021 года в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия поступило обращение жителя 
г. Сортавалы И. с просьбой о помощи в решении его жилищной про-
блемы. Со слов заявителя, он вместе со своей несовершеннолетней 
дочерью Д. на протяжении одиннадцати лет (!) не может получить 
от администрации г. Сортавалы жилье на условиях социального 
найма в соответствии с решением Сортавальского городского суда от 
11 февраля 2010 года. При этом в период с 2011-го по август 
2021 года за неисполнение судебного решения администрация 
г. Сортавалы в рамках исполнительного производства многократно 
привлекалась судебными приставами-исполнителями к админи-
стративной ответственности. Всего администрацией г. Сортавалы 
было выплачено в федеральный бюджет штрафов за неисполнение 
судебного решения о предоставлении жилья семье гражданина И. в 
период с 2010-го по 2021 год в общей сумме 155 000 руб. В тот период 
этой суммы вполне могло бы хватить заявителю для того, чтобы он 
начал решать свою жилищную проблему уже десять лет назад. По 
данному обращению в сентябре 2021 года при содействии Уполно-
моченного была проведена прокурорская проверка информации, 
изложенной в обращении И., и вынесено представление в адрес 
УФССП России по РК. Надеемся, что администрация г. Сортавалы все 
же найдет способ решить жилищную проблему своего жителя И. и 
его несовершеннолетней дочери. Согласно данным, представлен-
ным Уполномоченному УФССП России по РК, наилучшие результаты 
по исполнению судебных решений о предоставлении гражданам 
жилых помещений отмечаются в тех муниципальных образованиях, 
муниципальные органы которых занимают активную позицию и 
принимают меры, направленные на решение жилищной проблемы . 

Из обращений граждан, озвученных Уполномоченному на лич-
ном приеме в августе 2021 г., в ходе рабочей поездки по Лоухскому 
муниципальному району Республики Карелия следует, что жители 
республики, проживающие в поселках городского типа на побережье 
Белого моря, могут позволить себе построить жилье по ипотеке в г. 
Петрозаводске и даже в г. Санкт-Петербурге, но не имеют возмож-
ности построить себе дом на берегу Белого моря, на своей малой 
родине, так как не идут туда строительные фирмы, банки и инвесторы. 
Также полагаем, что при решении жилищной проблемы в Республи-
ке Карелия следует учитывать географическую и климатическую 
специфику региона, а именно то, что 2/3 территории республики 
находится в Арктической зоне. На наш взгляд, одним из условий 
обеспечения жилищных прав жителей Республики Карелия является 
разработка специальных ипотечных программ: «Доступное жилье» 
в Арктике и на Севере России в целом, и «Доступное жилье» в малых 
городах Российской Федерации .

2.4. Защита социальных прав 
Право на жилище относится к конституционной группе соци-

альных прав человека. Статья 7 Конституции Российской Федерации 
объявляет Российскую Федерацию социальным государством, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с этим 
Указом Президента Российской федерации от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» установлено, что одним из целевых показа-
телей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 
году, является снижение уровня бедности в два раза по сравнению 
с показателем 2017 года. 

Данные официальной статистики также показывают неблагопри-
ятную ситуацию в нашем регионе – население Республики Карелия за 
2021 год сократилось на 6 613 человек (как из-за роста смертности, 
так и за счет миграционного оттока населения) . В связи с этим важно 
привлечь внимание власти к таким незащищенным слоям населения, 
нуждающимся в социальной поддержке государства, как инвалиды, 
неработающие пенсионеры, многодетные семьи, лица пожилого воз-
раста и другие. По словам Президента РФ, «ситуацию в социальной 
сфере нужно изучать не по бумагам, надо посещать школы, больницы, 
поликлиники, а бессмысленные и абсурдные требования убирать, они 
унижают людей. Нужно строить работу вокруг человека…» .

В почте Уполномоченного за 2021 год традиционно значительный 
объем письменных обращений – 53% (156 из 294) – составляют 
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обращения (жалобы и заявления) по вопросам защиты социальных 
прав. В эту цифру включены жалобы на качество медицинских 
услуг, заявления по вопросам социального обеспечения (пенсии 
и социальные пособия), жалобы на работников и руководство 
Минсоцзащиты Республики Карелия и сферы здравоохранения, на 
администрации интернатов и домов инвалидов, жалобы на органы 
опеки и попечительства муниципалитетов, на персонал Кризисного 
отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее – Кризисный центр г. Петрозаводска).

Право на социальное обеспечение означает обязательное уча-
стие государства в содержании тех своих граждан, которые из-за 
нетрудоспособности либо других независящих от них причин не 
имеют достаточных средств к существованию. Социальное обе-
спечение – одна из наиболее важных конституционных форм со-
циальной защиты населения . В адрес Уполномоченного ежегодно в 
общей части обращений по социальным вопросам (156) в 2021 году 
по вопросам социального обеспечения поступило обращений – 25. 
При этом практически каждый заявитель по социальным вопросам 
относится либо к категории инвалидов, либо к категории пенсионеров 
и ветеранов труда, либо к пожилым людям старше 80 лет. 

Статья 39 Конституции Российской Федерации закрепляет право 
на социальное обеспечение, связывает его возникновение с дости-
жением определенного возраста, болезнью, инвалидностью, потерей 
кормильца, воспитанием детей и другими подобными обстоятельства-
ми, обусловленными различными социальными рисками, утратой за-
работка или его недостаточностью для жизнеобеспечения человека.

Одной из социальных проблем современного общества является 
защита основополагающих прав инвалидов, в понимании которых 
в начале XXI века произошел революционный поворот. В статье 28 
«Конвенции о правах инвалидов» было закреплено право инвали-
дов на социальную защиту, которая должна быть направлена на 
предотвращение нищеты среди инвалидов.

Социальная защита инвалидов определяется как комплекс мер, 
разработанный с тем, чтобы гарантировать базовый уровень до-
ходов и доступ к основным социальным услугам с конечной целью 
социальной интеграции граждан и их участия в жизни общества. 
Конституционными формами социального обеспечения выступают 
государственные пенсии и социальные пособия. Наряду с этим 
Конституция Российской Федерации предусматривает поощрение 
добровольного социального страхования, создание дополнительных 
форм социального обеспечения, благотворительность.

Отдельный блок обращений – это жалобы на органы опеки и 
попечительства администраций муниципальных районов и город-
ских округов Республики Карелия. Так, в адрес Уполномоченного 
течение трех месяцев (февраль, март, апрель) 2021 года регулярно 
звонил житель г. Петрозаводска Д. с жалобами на сотрудников 
отдела опеки и попечительства Петрозаводской Администрации, 
которые, со слов заявителя, «не уделяли ему внимания и вообще 
перестали ходить к нему». Как выяснилось, сотрудница отдела опеки 
в этот период болела. По инициативе Уполномоченного была про-
ведена проверка при участии члена ОЭС при Уполномоченном Е. В. 
Малышевой – директора ГБУ СО «КЦСОН РК», вопрос был разрешен 
положительно. В октябре 2021 года при участии Уполномоченного 
в связи с обращением 84-летней жительницы г. Петрозаводска П. 
один опекун был отстранен от исполнения своих обязанностей, в 
отношении него органами полиции проводилась проверка. 

К группе социальных прав также относится право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, гарантированное в нашей стране 
статьей 41 Конституции Российской Федерации. Анализ письменных 
обращений в адрес Уполномоченного по данной тематике свидетель-
ствует о существующей озабоченности жителей нашей республики 
качеством оказания медицинских услуг населению. В 2021 году 
таких обращений в адрес Уполномоченного поступило 11% (33), 
из них по лечению и снабжению лекарствами – 64% (21); по QR-
кодам – 18% (6); по зубопротезированию – 12% (4); по нарушению 
масочного режима – 3% (1); по принудительной госпитализации в 
психиатрическую больницу – 3% (1).

Вышеназванные проблемы осложнились продолжающейся в 
2021 году эпидемией COVID-19. Борьба с распространением COVID-19 
потребовала ограничения ряда прав граждан и в первую очередь 
права на свободу передвижения. В рассматриваемой сфере Упол-
номоченный отмечает следующие сложности: несогласие граждан 
с ограничительными мерами; опротестовывание распоряжения 
Главы Республики Карелия о введении системы QR-кодов; жалобы 
на пропускной и масочный режимы; сложности получения QR-кодов, 
в том числе для граждан преклонного возраста, а также для граждан, 
у которых отсутствует доступ к Интернету; спорные ситуации в право-
применительной практике из-за проблем в механизме применения 
штрафов за нарушения законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; переход 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и судов на работу в дистанционном формате сделало невозможным, 
например, ознакомление граждан с материалами дел, быстрое про-
ведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления 
инвалидности, вышеперечисленное ограничило доступ к правосудию.

Вместе с тем Уполномоченный обращает внимание на недо-
пустимость злоупотребления своими правами в ущерб прав других 
людей, например свободой слова и мнений, свободой передвиже-
ния, нарушая при этом права других граждан на жизнь и здоровье. 
Также недопустимо выражать свое мнение с нарушением части 2 
статьи 29 Конституции Российской Федерации, прямо запрещающей 
пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Так, в обраще-
нии жительницы г. Петрозаводска Е. приводилась аналогия между 
практикой клеймения людей в нацистских концлагерях третьего 
рейха и практикой обеспечения безопасности жизнедеятельности 
граждан Российской Федерации в условиях борьбы с COVID-19, что 
считаем неприемлемым и противоречащим нормам Конституции 
Российской Федерации.

2.5. Защита культурных прав
Культурные права граждан относятся ко «второму поколению» 

конституционных прав, так как они появились в национальных консти-
туциях мировых стран только в середине XX века. К ним относят право 
на пользование родным языком и национальную самоидентификацию, 
право на образование, свободу творчества и преподавания, право на 
участие в культурной жизни, охрану объектов культурного наследия.

Условия пандемии заставили сферу культуры перестраиваться 
под новые реалии. В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 
6 письменных обращений по вопросам защиты культурных прав. Из 
них следует, что заявителям приходится сталкиваться с трудностями 
при реализации права на образование лиц, имеющих инвалидность. 
В 2021 году таких жалоб на органы образования администрации 
Петрозаводского городского округа и средние образовательные 
учреждения г. Петрозаводска поступило 2.

Отдельная группа обращений (2) касалась охраны памятников 
архитектуры г. Сортавалы, одно из обращений, поступившее на имя 
Уполномоченного, было коллективным, второе индивидуальным. Во 
втором случае жительница г. Сортавалы оказалась несогласной с 
решением суда, который обязал осуществить реставрацию сгоревшей 
квартиры, располагавшейся в доме, признанном памятником истории 
и культуры и имеющей охранное свидетельство. Приходится объ-
яснять заявителям, что собственник не только «владеет, пользуется 
и определяет дальнейшую юридическую судьбу» своего имущества, 
но и в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской 
Федерации несет «бремя содержания имущества», в т. ч. отвечает 
за риски и сохранность имущества.

Также вызывает озабоченность вопрос сохранности архива 
бывшего промышленного предприятия г. Петрозаводска ООО «ОТЗ», 
признанного банкротом, с которым обратился к Уполномоченному 
конкурсный управляющий. Средств на организацию хранения ар-
хива нет, а Национальный архив Республики Карелия принимать 
архивные документы на безвозмездной основе отказался. Вопрос 
находится на контроле.

Уполномоченный убеждена, что новеллы законодательства 
об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации создают дополнительные возможности в сфере защиты 
культурных прав граждан. Например, Уполномоченный наделен 
правом запрашивать органы ЗАГС и получать через них информацию, 
содержащую персональные данные, в интересах заявителей.

ГЛАВА 3
Соблюдение и защита прав человека в местах временного 
принудительного содержания и в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Взаимодействие Уполномоченного 
с правоохранительными органами

К отдельной группе конституционных прав, являющихся гаран-
тией государственной защиты граждан, относятся соблюдение прав 
граждан в уголовном процессе; соблюдение прав граждан в местах 
принудительного содержания; право на бесплатную юридическую 
помощь и др.

Важно понимать, что лица, содержащиеся под стражей, в местах 
принудительного содержания, относятся к наиболее уязвимой в 
правовом отношении категории лиц, так как не могут защитить свои 
права самостоятельно, минуя государственные структуры. 

Места принудительного содержания лиц в Российской Феде-
рации подразделяются на изоляторы временного содержания (да-
лее – ИВС), следственные изоляторы (далее – СИЗО), помещения, 
функционирующие в режиме следственного изолятора (далее – 
ПФРСИ), исправительные колонии (далее – ИК), центры временного 
содержания иностранных граждан (далее – ЦВСИГ) и др. При этом 
ИВС относятся к специальным учреждениям системы МВД России, 
не входят в структуру УФСИН России и предназначены для содер-
жания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступлений. Они не предназначены для постоянного содержания 
заключенных под стражей.

СИЗО входят в систему УФСИН России, где содержатся подо-
зреваемые и обвиняемые, заключенные судом под стражу, а также 
подсудимые и осужденные (ожидающие отправки к месту отбытия 
наказания либо привлеченные для участия в следственных дей-
ствиях или судебном разбирательстве). В случае необходимости 
проведения следственных действий или судебного рассмотрения 
дел на время выполнения этих действий допускается временный 
перевод указанных лиц из СИЗО в ИВС. 

По установившейся статистике в почте Уполномоченного ежегод-
но регистрируется треть письменных обращений, которые приходят 
от лиц, находящихся в местах принудительного содержания (ИВС, 
ЦВСИГ, СИЗО, ПФРСИ, ИК). В 2021 году таких обращений поступило 74, 
из них от следственно-арестованных лиц – 32; осужденных – 33; 
от иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов), со-
держащихся в ЦВСИГ, – 3; от родственников осужденных и след-
ственно-арестованных в защиту их прав – 5; от правозащитных 
организаций в защиту права осужденного (правозащитное движение 
«Сопротивление») – 1.

3.1. Соблюдение и защита прав человека 
в местах временного принудительного содержания 

(ИВС и ЦВСИГ МВД России по РК)
Важно различать лиц, содержащихся под стражей, на осужденных 

(признанных виновными по решению суда) и лиц следственно-аре-
стованных, т. е. подозреваемых и обвиняемых, в рамках уголовного 
следствия или судопроизводства, однако не признанных судом вино-
вными. В отношении второй категории лиц действует презумпция 
невиновности (часть 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации), 
на основании которой каждый обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. На основании части 
3 статьи 49 Конституции Российской Федерации «неустранимые со-
мнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого».

Вопросы, с которыми обращаются следственно-арестованные 
лица к Уполномоченному, можно распределить по следующим те-
мам: 1) жалобы на нарушения норм УПК РФ следователями и до-
знавателями; 2) ненадлежащие условия содержания в ИВС; 3) 
неоказание или ненадлежащее оказание медицинской помощи; 4) 
отказ следователя подследственному в телефонных переговорах с 
родственниками; 5) о длительных сроках содержания под стражей; 
6) просьба о личном приеме.

Уполномоченный настаивает на необходимости соблюдения 
разумных сроков ограничения свободы и содержания до суда в 
СИЗО и ИВС, т. к. длительный период под стражей в рамках пред-
варительного следствия не должен нарушать права человека. Со-
держание под стражей при расследовании преступлений не может 

превышать 2 месяцев (статья 109 УПК РФ). К сожалению, из-за 
отсутствия доказательной базы следователи порой нарушают права 
человека, хотя, как ни парадоксально, делают это по решению суда, 
продлевая содержание под стражей обвиняемых иногда до трех лет 
(!). Уполномоченный обращает внимание Следственного управления 
Следственного комитета по Республике Карелия, что существует по-
нятие «разумные сроки». Исходя из разъяснений Верховного суда 
Российской Федерации и пункта 3 статьи 5 Европейской конвенции 
по правам человека (ЕКПЧ), это не более года. Необходимо также 
помнить, что нахождение следственно-арестованных лиц в местах 
лишения свободы, даже временно, ложится тяжким финансовым, 
экономическим и моральным бременем на все наше общество. Мы 
убеждены, что при определении разумного срока судопроизводства 
должен учитываться период со дня подачи заявления о преступлении 
и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении. 
Наиболее часто нарушение разумных сроков уголовного судопроиз-
водства происходит на судебных стадиях уголовного производства. 
Проблемы соблюдения разумных сроков в досудебном производстве 
связаны с неопределенностью сроков дополнительных проверок 
сообщений о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела, 
неоднократностью проверок по результатам отказов в возбуждении 
уголовного дела.

Этот острый вопрос также поднимался Уполномоченным при 
личной встрече с Главой Республики Карелия Парфенчиковым А. О. 
25 марта 2021 года во время представления доклада о деятельности 
Уполномоченного в 2020 году.

Важной частью работы Уполномоченного является посеще-
ние мест принудительного содержания, как правило, совместно 
с сотрудниками надзорных органов, а также с представителями 
ОНК РК с целью проведения личного приема содержащихся там 
лиц и проверки условий содержания. В соответствии с пунктом 3 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-
ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» Уполномоченный постоянно посещает ИВС МВД по Респу-
блике Карелия, проводит личный прием и встречи с подозреваемыми, 
обвиняемыми (следственно-арестованными) лицами, содержащимися 
в ИВС г. Петрозаводска. Всем обратившимся к Уполномоченному были 
даны необходимые разъяснения и консультации по существу зада-
ваемых вопросов в соответствии с действующим законодательством. 
Каждый раз мероприятия проходили с соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного в поступило 3 обращения из 
ЦВСИГ МВД России по Республике Карелия: 2 от иностранных граждан 
и 1 от лица без гражданства (апатрида), которые содержались вместе. 
По этому вопросу от лица без гражданства Т. в мае и июне 2021 года 
поступило 2 жалобы на решение Петрозаводского городского суда, 
определившего временное местонахождение заявителя в ЦВСИГ, 
что не противоречило российскому законодательству, т. к. правовой 
статус лиц без гражданства (апатридов) в Российской Федерации 
во многом схож со статусом иностранных граждан. 

3.2. Соблюдение и защита прав человека в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 

Карельский край до начала XX века называли «подстоличной 
Сибирью», так как Олонецкая губерния являлась традиционным ме-
стом ссылки. Здесь также находилось огромное количество острогов 
(тюрем). В настоящее время (по состоянию на 31.12.2021) в структуру 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Республики 
Карелия входят 5 исправительных колоний (ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-7, 
ФКУ ИК-9, ФКЛПУ РБ-2, ФКУ ЛИУ-4), 1 исправительный центр (ФКУ 
ИЦ-1) и 2 следственных изолятора (ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2), где 
находятся подозреваемые и осужденные лица .

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 33 обращения от 
осужденных лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
находящихся на территории Республики Карелия.

От родственников в защиту прав осужденных поступило 5 об-
ращений, из них 3 из других регионов России (г. Калининград и г. 
Махачкала). 

По тематике жалоб и просьб поступившие обращения от осуж-
денных лиц распределились следующим образом:

– на условия содержания – 11;
– на предварительное и судебное следствие и, как правило, 

одновременно несогласие с обвинительными приговорами – 9;
– об оказании медицинской помощи и о ненадлежащем оказании 

медицинской помощи – 9;
– по жилищным вопросам – 8;
– о личном приеме – 6;
– оказании юридической помощи – 5;
– о переводе для отбывания наказания в другие регионы России 

(ближе к родственникам и семье) – 2;
– по вопросам пенсионного обеспечения – 1;
– по вопросам трудоустройства – 1. 
Иногда в одном обращении содержалось несколько просьб по 

нескольким вопросам.
Из них около четверти обращений касались жилищных вопросов, 

в основном с просьбой посодействовать в получении социального 
жилья после освобождения. Многие из заявителей в период отбы-
вания наказания по-прежнему по различным причинам утрачивают 
жилплощадь, социальные связи со своими семьями и родными, за-
частую не имеют жилья, ни собственного, ни социального, и утратили 
все возможности восстановления своего права на жилье и уже только 
по этой причине открыты рецидиву.

Уполномоченным в пределах своей компетенции проводилась 
работа по рассмотрению данных обращений совместно с органами 
местного самоуправления и районными прокуратурами Республики 
Карелия. Так, в апреле 2021 года в адрес Уполномоченного поступило 
обращение от осужденного С., отбывающего наказание в Кировской 
области, зарегистрированного в Калевальском районе Республики 
Карелия. Заявитель сообщал, что в течение 9 лет обращался в ад-
министрацию Калевальского района по вопросу предоставления 
жилья, но его вопрос так и не был решен. В результате предпринятых 
Уполномоченным мер – обращения на имя заместителя Главы Респу-
блики Карелия – руководителя Администрации Главы Республики 
Карелия – администрация Калевальского района гарантировала 
предоставить заявителю С. после отбывания наказания жилое поме-
щение – однокомнатную неблагоустроенную квартиру – на условиях 
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социального найма. В июне 2021 года к Уполномоченному обратился 
осужденный Т., отбывающий наказание в ИК-1 (г. Сегежа), житель 
Беломорского района Республики Карелия, который не мог полу-
чить жилье на основании решения Беломорского районного суда от 
05.11.2019. После обращения Уполномоченного на имя прокурора 
Беломорского района администрация района заверила всех, что Т. 
будет предоставлено жилье из специализированного жилищного 
фонда по договору социального найма после его освобождения.

Уполномоченный считает, что необходимо принять меры по 
созданию жилищного фонда специализированного социального 
назначения или регионального центра социальной адаптации, ко-
торый мог бы временно предоставить жилые помещения для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, на разумный период 
поиска ими иного жилья (по примеру Красноярского края). 

Посещение учреждений УФСИН – важная и необходимая часть 
деятельности Уполномоченного, так как лица, пребывающие в ме-
стах лишения свободы, ограничены в средствах и возможностях по 
защите своих прав. В течение 2021 года такие посещения осущест-
влялись совместно с сотрудниками надзорных органов и УФСИН, 
как планово – 1 раз в квартал, так и по заявлениям осужденных лиц 
(см. «Хроника»). В ходе посещений учреждений УФСИН Уполномочен-
ным уделялось внимание соблюдению норм уголовно-исполнитель-
ного законодательства, правил внутреннего распорядка, организации 
питания, оказания медицинской помощи. Осуществлялись обходы 
коммунально-бытовых объектов учреждений, осмотрены помещения, 
в которых содержатся лица, заключенные под стражу. 

Кроме того, в ходе посещения ИК-9 и СИЗО-1 Уполномоченным, 
наряду с решением вышеуказанных вопросов была передана нагляд-
ная агитация, полученная в ТИК г. Петрозаводска, для размещения 
в помещениях учреждений с целью информирования граждан о 
проведении на территории РК 17–19 сентября выборов в Госдуму 
РФ, ЗС РК и Петрозаводского городского Совета.

Иногда Уполномоченный получает положительную обратную 
связь от заявителей (благодарности). Так, в марте 2020 года в адрес 
Уполномоченного поступило заявление от осужденного М., в ко-
тором он просил посодействовать ему в проведении операции в 
связи с имеющимся у него тяжелым заболеванием. После запроса 
Уполномоченного по данному обращению на имя начальника МСЧ-
10 осужденный М. был успешно прооперирован в конце 2020 г. в 
медучреждении ФКУЗ МСЧ-78, о чем в феврале 2021 года уведомил 
Уполномоченного и поблагодарил за помощь.

В целом Уполномоченный положительно оценивает взаимодей-
ствие с УФСИН, отмечает, что ведомством ведется планомерная работа 
по соблюдению прав лиц, находящихся в местах лишения свободы 
(конечно, учитывая специфику уголовно-исполнительной системы), 
отмечает, что в учреждениях, исполняющих наказание, проводится 
весь комплекс мероприятий, направленный на ресоциализацию и 
последующую реинтеграцию в общество лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы. 

Вопросы ресоциализации освободившихся лиц по-прежнему 
остро стоят в Республике Карелия, в связи с чем Уполномоченный 
обращает внимание карельского руководства УФСИН на воспитание 
у осужденных мотивации на трудовую занятость, обеспечение их 
подготовки по востребованным на рынке труда специальностям, а 
органам власти всех уровней нужно обеспечивать исправительные 
учреждения необходимыми объемами государственных заказов.

В качестве рекомендации Уполномоченный предлагает учрежде-
ниям УФСИН усилить контроль по обеспечению прав подследственных 
и осужденных лиц на беспрепятственную передачу обращений по 
защите их прав в органы государственной власти, а также на полу-
чение бесплатной юридической помощи.

3.3. Взаимодействие Уполномоченного 
с правоохранительными органами Республики Карелия
Особое место в области защиты прав и свобод человека и граж-

данина занимают органы правоохранения: органы прокуратуры, по-
лиции, следственный комитет, служба судебных приставов и другие 
правоохранительные органы. Взаимодействие Уполномоченного с 
ними стоит отдельным блоком и является важнейшим условием и 
средством выполнения его функций и задач по обеспечению гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Можно выделить следующие направлениям правозащитной 
деятельности карельского омбудсмена в рамках сотрудничества с 
правоохранителями: содействие в восстановлении прав и свобод 
человека и гражданина, правовое просвещение, совершенствование 
законодательства в данной сфере. 

Взаимодействие осуществляется также в разнообразных формах: 
оказание взаимной помощи в рассмотрении обращений граждан и 
решение конкретных вопросов защиты прав человека; совместные 
мероприятия (приемы, круглые столы); рабочие встречи с руководи-
телями; обмен аналитической и справочной информацией.

Взаимодействие Уполномоченного с правоохранительными ор-
ганами осуществляется как в рамках Соглашений о сотрудничестве, 
так и на основе принципа взаимности в силу общности целей и задач 
по укреплению гарантий прав и свобод человека и гражданина. В 
2021 году традиционно такое взаимодействие осуществлялось со 
следующими государственными органами: Прокуратурой Республики 
Карелия, УФСИН России по РК, УФССП России по РК, СУСК России по 
РК, МВД России по РК.

Относительно взаимодействия с Прокуратурой Республики 
Карелия (далее – Прокуратура) и ее структурными, районными 
подразделениями отмечаем, что запросы Уполномоченного в эти 
государственные структуры заняли первое место среди запросов 
(75) в связи с поступившими обращениям. По мнению Уполномо-
ченного, органы прокуратуры проводили достаточную работу по 
указанным запросам, своевременно принимали меры реагирования. 
В некоторых случаях даже оказывали бесплатную юридическую 
помощь по составлению исковых заявлений в суды (например, 
Кемская прокуратура). Тем не менее имеются случаи не получения 
ответов из районных подразделений органов прокуратуры на за-
просы Уполномоченного. 

Несмотря на отсутствие Соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, подписание которого было инициировано Уполномоченным, 
проводилась постоянная совместная работа с Прокуратурой РК.

 Поступавшие к Уполномоченному в 2021 году обращения в 
большинстве случаев содержали вопросы, решение которых от-

носилось к компетенции органов прокуратуры. Таких обращений 
в отчетный год поступило 99, где значительную часть занимают 
обращения от лиц, содержащихся в местах ограничения (лише-
ния) свободы, и тематика которых довольно широка – жалобы на 
предварительное и судебное следствия, на необоснованность (со 
слов заявителей, незаконность) вынесенных судами приговоров, 
на ненадлежащее содержание в учреждениях УФСИН и ИВС МВД, 
нарушения правил внутреннего распорядка, на непредоставление 
жилья, пенсионное обеспечение, некачественную медицинскую 
помощь либо отсутствие таковой.

 По вышеуказанным обращениям в органы Прокуратуры РК на-
правлено 59 запросов, по которым принимались (не принимались) 
меры прокурорского реагирования, соответствующие ответы были 
получены Уполномоченным.

В настоящее время имеется одно действующее Соглашение о 
взаимодействии, подписанное Уполномоченным по правам человека 
в Республике Карелия Бойченко Л. Д. с Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Республике Карелия.

Еще два Соглашения пролонгированы, но непереподписанные в 
связи с изменением должностного лица, подписавшего Соглашение: 
1) со Следственным управлением Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Карелия в связи со вступлением в 
должность новых руководителей СУ СК РФ по РК и Уполномоченного 
по правам человека в Республике Карелия; 2) с Прокуратурой 
Республики Карелия в связи со вступлением в должность нового 
прокурора Республики Карелия Харченкова Д. Н.

Кроме того, в настоящее время на стадии переговоров нахо-
дится подписание Соглашений с Министерством внутренних дел 
по Республике Карелия. Выражаем надежду, что в текущем году 
данное Соглашение о сотрудничестве с МВД России по РК в вопро-
сах защиты прав и свобод человека и гражданина все же будет 
подписано, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему 
более эффективному взаимодействию. 

В плане Уполномоченного заключение Соглашения Уполномо-
ченным с Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Карелия.

При участии Уполномоченного 14 июня 2021 года состоялось 
обсуждение вопроса кадрового обеспечения промышленного роста 
(замещения труда мигрантов на труд заключенных) на заседание 
Правительства Республики Карелия с участием Главы Республики 
Карелия Парфенчикова А. О.

В июне 2021 года по предложению Шабанова С. С., председателя 
Координационного совета Уполномоченных по правам человека 
в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации 
(«группы 11»), Бойченко Л. Д. приняла участие в обсуждении вопроса 
о целесообразности внедрения на территории Республики Карелия 
концепции исправительного учреждения объединенного типа. Исходя 
из сути переговоров с главами управлений министерства юстиции и 
УФСИН России по Республике Карелия, а также руководителем Кол-
легии адвокатов Республики Карелия, данный проект представляется 
заслуживающим внимания. Во-первых, реализация данного проекта 
позволила бы оптимизировать все учреждения УФСИН России по Ре-
спублике Карелия и дислоцировать их в одном из северных районов 
Карелии. Во-вторых, позволило бы вывезти из административного 
центра г. Петрозаводска СИЗО и открыть на его базе в здании XIX века 
музейный центр «Тюремный замок» как структурное подразделение 
Национального музея Республики Карелия (обсуждение данного 
культурного проекта ведется уже давно). В третьих, в Республике 
Карелия могло бы появиться женское исправительное учреждение, 
что позволило бы женщинам, преступившим закон и проживающим на 
территории Республики Карелия, но отбывающим сейчас наказание в 
других субъектах Российской Федерации, отбывать наказание рядом 
с домом, сохраняя социальные связи и более эффективно проходить 
последующую ресоциализацию. В четвертых, мы убеждены, что реа-
лизация данного проекта позволяет гуманизировать всю уголовную 
систему страны.

Анализ поступивших жалоб в адрес правоохранителей свиде-
тельствует о преобладании обращений, затрагивающих вопросы на-
рушений (со слов заявителей) следственных действий в отношении 
подозреваемых в совершении преступлений, недозволенных методах 
при допросах, недостаточного реагирования сотрудников полиции 
на жалобы граждан. Поступали жалобы граждан, указывающих (по 
их мнению) на необоснованно оформленные отказные материалы 
по заявлениям, ранее зарегистрированными в КУСП. В адрес Упол-
номоченного в 2021 году поступало 28 обращений по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства внутренних дел России 
в Республике Карелия (далее – МВД), в ходе рассмотрения которых 
было направлено 25 запросов в структурные подразделения МВД. 

Также на имя Уполномоченного в 2021 году поступило 13 об-
ращений, которые относились к компетенции рассмотрения СУСК 
России по РК, по которым было направлено 8 запросов в ведомство.

С УФССП России по РК у Уполномоченного сложились рабочие 
отношения, несмотря на то что Соглашение о взаимодействии 
Уполномоченного с УФССП не заключено. В адрес Уполномоченного 
в 2021 году поступило две жалобы от должников-двойников на 
действия судебных приставов-исполнителей, однако данная про-
блема касалась не карельского УФССП, а подразделений г. Москвы и 
Московской области. Также житель г. Петрозаводска Л. обжаловал 
бездействие судебных приставов г. Санкт-Петербурга, безуспешно 
год дожидался от них ответа на свои обращения. Уполномоченному 
пришлось напомнить судебным приставам-исполнителям г. Санкт-
Петербурга действие пункта 6 части 2 статьи 17 Федерального 
закона от 18 марта 2020 года. 

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации», на основании которого бездействие 
государственного органа (непоступление ответа по запросу Упол-
номоченного) рассматривается как воспрепятствование законной 
деятельности Уполномоченного, что влечет ответственность, уста-
новленную законодательством РФ. Ответ был получен, в том числе 
благодаря содействию карельских приставов-исполнителей.

Таким образом, взаимодействие Уполномоченного с право-
охранительными органами Республики Карелия является важной 
составной частью правозащитной работы Уполномоченного, и 
здесь мы в целом находим поддержку руководителей госструктур, 
Главы Республики Карелия Парфенчикова А. О. В 2022 году данная 
деятельность будет активизирована и продолжена.

ГЛАВА 4
Деятельность Уполномоченного по совершенствованию 

законодательства и правовому просвещению. 
Взаимодействие Уполномоченного со СМИ

4.1. Предложения по внесению изменений в федеральное 
и региональное законодательство 

Задача Уполномоченного не только восстанавливать нарушенные 
права граждан, но и устранять причины таких нарушений, заложенные 
в законодательстве. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия не 
обладает правом законодательной инициативы и осуществляет свою 
деятельность только в пределах территории Республики Карелия 
на основании двух действующих законов: Федерального закона от 
18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации» и Закона Республики Карелия 
от 9 декабря 2020 года № 2519-ЗРК «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Карелия».

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 
18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации», а также частью 2 статьи 1 
Закона Республики Карелия от 9 декабря 2020 года № 2519-ЗРК 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» 
деятельность Уполномоченного по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории 
Республики Карелия. 

В 2021 году продолжался процесс совершенствования законо-
дательства о правах и свободах человека и гражданина, в котором 
также принимала участие Уполномоченный, по трем основным 
направлениям:

– внесение изменений в Конституцию Республики Карелия;
– гарантии прав граждан в условиях COVID-19;
– защита прав граждан по отдельным направлениям обще-

ственной жизни.
Основные формы законотворческой работы Уполномоченного:
– участие в работе Комитета по государственному устройству и 

местному самоуправлению Законодательного Собрания Республики 
Карелия;

– предложения об изменении законов в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации;

– участие в рабочих группах по подготовке законопроектов и 
иных нормативных правовых актов;

– обсуждение законопроектов на публичных мероприятиях, 
круглых столах.

Масштабное распространение COVID – 19 на территории России 
обусловило создание принципиально новой правовой среды для 
регулирования правоотношений в условиях пандемии. С одной сто-
роны, в 2021 г. продолжается сохранение ограничений и запретов, 
связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и 
требований. С другой – появилась система дополнительных гарантий, 
направленных на поддержание качества жизни людей в непростых 
жизненных условиях (введение QR-кодов в общественных местах и 
на общественном транспорте). Вопросы соразмерности вводимых 
ограничений и достаточности предоставляемых гражданам мер 
поддержки оставались в центре внимания Уполномоченного.

Одним из инструментов, способствующих совершенствованию за-
конодательства, является регулярное направление Уполномоченным 
в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации информации об актуальных социально значимых вопросах и 
предложениях, требующих принятия решений на федеральном или 
региональном уровнях.

Так, в октябре 2021 года в адрес Москальковой Т. Н. были на-
правлены следующие предложения по совершенствованию изби-
рательного законодательства Российской Федерации:

– включить норму, разрешающую при многодневном голосо-
вании в конце каждого дня не перекладывать в сейф бюллетени, а 
опечатывать (опломбировать) ящик для бюллетеней;

– добавить пункт об обязательном страховании жизни и здоровья 
всех участников избирательного процесса, которые обеспечивают ход 
выборов и наблюдения за ними в «красных зонах» (членов участко-
вых избирательных комиссий, уполномоченных по правам человека 
в России и в субъектах Российской Федерации, а также работников 
их аппаратов и специалистов, обеспечивающих их деятельность).

В 2021 году Уполномоченный принимала участие в работе коми-
тетов Законодательного Собрания Республики Карелия, вносила пред-
ложения по отдельным вопросам, затрагивающим права человека.

По результатам изучения и анализа итогов рассмотрения жалоб 
и предложений, поступающих в адрес Уполномоченного, она зача-
стую обращается к депутатам и членам Правительства Республики 
Карелия с рекомендациями внести изменения в региональное за-
конодательство. 

С большим энтузиазмом был воспринят Уполномоченным Феде-
ральный закон от 18.03.2021 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации», после чего мы стали 
интенсивно заниматься приведением Закона Республики Карелия от 
12.11.2007 № 1132-ЗРК «Об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Карелия» в соответствие с федеральным. Законода-
тельным Собранием Республики Карелия был принят новый Закон 
Республики Карелия № 2519-ЗРК от 26.11.2020 «Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Карелия», в который несмотря 
на наши и ряда депутатов Законодательного собрания Республики 
Карелия предложения не включена норма о создании аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия.

По нашему мнению, норма статьи 18 части 1 вышеуказанного 
федерального закона («Для обеспечения деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации может 
быть создан аппарат Уполномоченного по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации») является рекомендательной и не в 
полной мере обеспечивает закрепление гарантий независимости 
региональных уполномоченных.

В ряде субъектов, в том числе и в Республике Карелия, органы 
государственной власти не приняли решения о создании аппаратов 
вопреки предложениям региональных уполномоченных. В нашем слу-
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чае деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике 
Карелия по-прежнему обеспечивают два ведущих специалиста ГКУ 
РК «Государственное юридическое бюро Республики Карелия» (да-
лее – ГКУ), входящего в структуру Администрации Главы Республики 
Карелия. Юридически они находятся в подчинении у начальника ГКУ 
и обязаны исполнять его приказы и распоряжения, таким образом, 
находясь в соответствующей от него субординации, что не обеспе-
чивает в полной мере гарантий независимости Уполномоченного, 
не имеющего собственного штата и аппарата.

Мы считаем, что норма, регламентированная статьей 18 частью 
1 вышеуказанного федерального закона, должна являться обяза-
тельной и быть изложена следующим образом: «Для обеспечения 
деятельности Уполномоченного по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации создается аппарат Уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации», которая бы действительно за-
крепила гарантии независимости региональных уполномоченных. 
При этом, на наш взгляд, нужно рассмотреть возможность смешанного 
финансирования институтов уполномоченных из федерального и 
региональных бюджетов пропорционально численности населения 
в конкретном субъекте Российской Федерации и с учетом временно 
проживающих в нем лиц.

Кроме того, считаем необходимым провести на федеральном 
уровне, уровне Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, семинар или специальное обучение с разъяснением зна-
чимости институтов уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации для руководителей – высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации – с разъяснением положений 
Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации».

По результатам работы в 2021 году Уполномоченным по правам 
человека в Республике Карелия также были внесены предложе-
ния на имя Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Москальковой Т. Н. по дополнениям в избирательное 
законодательство Российской Федерации: 

– включить норму, разрешающую при многодневном голосо-
вании в конце каждого дня не перекладывать в сейф бюллетени, а 
опечатывать (опломбировать) ящик для бюллетеней;

– добавить пункт об обязательном страховании жизни и здоровья 
всех участников избирательного процесса, которые обеспечивают ход 
выборов и наблюдения за ними в «красных зонах» (членов участко-
вых избирательных комиссий, уполномоченных по правам человека 
в России и в субъектах Российской Федерации, а также работников 
их аппаратов и специалистов, обеспечивающих их деятельность).

По результатам работы Всероссийского Координационного со-
вета уполномоченных в субъектах РФ в г. Красноярске в мае 2021 года 
Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия были 
внесены инициативы относительно новой концепции гуманизации 
всей уголовной сферы страны. В частности, необходимо, чтобы это 
положение было заложено уже в рабочие программы учебных дис-
циплин вузов. Москалькова Т. Н. всегда настраивает нас на работу 
и с молодежью, и с вузами. Являясь доцентом Северного института 
(филиала) ВГУЮ (РПА России) в г. Петрозаводске, Уполномоченный 
читает студентам-юристам такие курсы, как «История органов и уч-
реждений юстиции России», «Права человека в правоохранительных 
органах», «Россия и Европейский суд по правам человека», и считает 
необходимым внести соответствующие изменения и дополнения в 
учебные программы названного вуза. 

Уполномоченный принимала постоянное участие в течение 
2021 года в работе ЗС РК по приведению Конституции Республики 
Карелия и иных республиканских нормативных правовых актов в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Так, 3 февраля 2021 года состоялось первое очное заседание 
рабочей группы законодательного органа Республики Карелия. 
Ранее в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
республике заседания проводились в заочном формате. Рабочая 
группа по приведению Конституции Республики Карелия и иных 
региональных нормативных правовых актов в соответствие с Консти-
туцией России приступила к работе в октябре 2020 года. В состав ее, 
помимо депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия, 
представителей Федерального Собрания, Правительства Карелии, 
органов местного самоуправления, вошел широкий круг специалистов 
в различных сферах деятельности – юристы, ученые, представители 
общественности, бизнес-сообщества – всего 29 человек. От членов 
рабочей группы и общественников в парламент Карелии поступило 
более 50 инициатив. На заседании рабочей группы был рассмотрен 
ряд поправок, касающихся сферы государственного устройства и 
местного самоуправления. Свои предложения высказала также 
Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия.

10 ноября 2021 года на очередном заседании комитета За-
конодательного Собрания Республики Карелия по государствен-
ному строительству и местному самоуправлению при участии 
Бойченко Л. Д. были внесены изменения «антикоррупционного 
характера» в статьи 3 и 7 Закона Республики Карелия «Об Уполно-
моченном по правам человека в Республике Карелия» (законода-
тельная инициатива Председателя Законодательного Собрания РК 
Шандаловича Э. В., прокурора Республики Карелия Харченкова Д. Н.).

4.2. Правовое просвещение 
На деятельность Уполномоченного приходится значительный 

объем работы по правовому просвещению населения Республики 
Карелия, например по осуществлению юридического консульти-
рования граждан, по оказанию помощи в составлении в их инте-
ресах заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового 
характера в рамках проведения различных социально-правовых 
акций, Дней бесплатной юридической помощи или pro bono. Хотя 
эта деятельность Уполномоченного по оказанию бесплатной юри-
дической помощи не отражена в Законе Республики Карелия. На 
федеральном уровне уполномоченные по правам человека также 
не отнесены к субъектам, оказывающим бесплатную юридическую 
помощь. Но поскольку ведущие специалисты, обеспечивающие 
деятельность Уполномоченного, являются одновременно и сотруд-
никами ГКУ РК «Госюрбюро Республики Карелия», то они обладают 
соответствующими компетенциями.

На наш взгляд, помимо совершенствования законодательства, 
необходима также дополнительная информационно-правовая и 
просветительская работа с населением республики в сфере защиты 

прав и свобод, чем Уполномоченный и занимается, привлекая членов 
Общественного экспертного совета и общественных помощников 
Уполномоченного в районах Республики Карелия.

По инициативе Бойченко Л. Д. в г. Петрозаводске начал работу 
Открытый правовой университет (ОПУ) при поддержке Уполномочен-
ных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия и Общественной палаты Республики Карелия. 
Первое занятие университета состоялось 22 января 2020 года. На 
нем с лекцией по истории развития института омбудсмена в Евро-
пе, России и Карелии выступил профессор Санкт-Петербургского 
филиала Высшей школы экономики, доктор политологических наук 
Сунгуров А. Ю.

23 сентября 2021 года состоялось очередное занятие Открытого 
правового университета (ОПУ) совместно с заместителем Главы Ре-
спублики Карелия по внутренней политике Корсаковым И. Ю., по-
священное теме выборных кампаний 2021 года в Республике Карелия.

Ежегодно по инициативе Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Москальковой Т. Н. во всех субъектах Рос-
сии в октябре-ноябре проводится масштабная социально-правовая 
акция «Правовой марафон для пенсионеров». В Республике Карелия 
в 2021 году акция началась 1 октября торжественным открытием 
Юридической клиники в Карельском филиале Президентской ака-
демии РАНХиГС, в котором также приняла участие Уполномоченный 
Л. Д. Бойченко. 

6 октября 2021 года в рамках «Правового марафона» Уполно-
моченный провела личную встречу для людей старшего поколения 
на базе Городского центра общественных организаций в г. Петро-
заводске (ул. Шотмана, 8), рассказав о правах пожилых людей и 
как удается их защищать, об истории института Уполномоченного 
по правам человека в Республике Карелия, которому в 2022 году 
исполняется 15 лет. 

В течение октября-ноября 2021 года в рамках «Правового мара-
фона» бесплатную юридическую помощь лицам старшего поколения 
также оказывали ведущие специалисты ГКУ РК «Госюрбюро Респу-
блики Карелия», обеспечивающие деятельность Уполномоченного. 
Завершилась социально-правовая акция 26 ноября 2021 года Днем 
бесплатной юридической помощи, проводимым совместно с карель-
ской региональной Ассоциацией юристов России (АЮР) – «Единый 
день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего 
поколения», в формате pro bono, т. е. для всех жителей Республики 
Карелии.

 Всего в течение двух месяцев «Правового марафона» было 
оказано 8 устных консультаций гражданам на личном приеме и 
по телефону, дано 10 письменных ответов по различной тематике, 
оказана помощь в составлении заявления на имя Уполномоченного 
(3), направлено по жалобам 5 запросов в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и в органы местного 
самоуправления. Основные проблемы, с которыми обращались 
граждане к Уполномоченному, касались вопросов защиты жилищ-
ных прав и прав инвалидов, начисления и оплаты коммунальных 
платежей, также обращались с жалобами на действия/бездействия 
судебных приставов-исполнителей, сотрудников полиции, органов 
местного самоуправления.

Правовое просвещение молодежи – важная часть работы Упол-
номоченного. Особенно приятно, когда наши студенты, будущие 
юристы, участвуют в конкурсах, посвященных правам человека, в 
т. ч. проводимых вузами других субъектов Российской Федерации. 
Так, по итогам 2021 года более 10 студентов Северного института 
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) стали участниками Между-
народного молодежного творческого конкурса видеороликов «Права 
человека нашими глазами-2021» Санкт-Петебургского Института 
права им. Принца П. Г. Ольденбургского и более 12 человек стали 
слушателями вводного курса «Европейская конвенция о правах че-
ловека и Европейский суд по правам человека» на платформе ЕСПЧ. 

4.3. Взаимодействие Уполномоченного со СМИ
Во все времена пресса была и остается главным посредником 

между властью и гражданами, выразителем общественных и личных 
мнений, источником полезной и актуальной информации, в т. ч. о 
правах и свободах человека. Уполномоченный всегда нацелена на 
конструктивное сотрудничество с различными средствами массовой 
информации (далее – СМИ) по вопросам защиты прав человека, 
т. к. считает для себя это важной составной частью правового про-
свещения граждан.

Когда не было гаджетов и люди больше читали бумажные СМИ, 
существовало понятие «толстые журналы», и не только потому, что 
они состояли из большого количества страниц, но и потому, что, как 
правило, это были маститые издания, с госзаказами и возможностью 
публикации больших, внушительных, как литературных, так и публи-
цистических, текстов. Так вот, наш журнал «Север» относился и про-
должает несмотря ни на что относиться к этим «толстым журналам». 
Наш, потому что мы его читали и читаем и потому что издается он 
у нас в Карелии, в г. Петрозаводске. В том числе поэтому мы очень 
рады, что в № 7–8 журнала «Север» за 2021 год было опубликовано 
интервью журналиста Олега Целебровского с Уполномоченным 
«Права человека – инструкция по применению». 

Членом Общественного экспертного совета (ОЭС) при Упол-
номоченном также является журналист, публицист, переводчик и 
главный редактор общественно-политического и литературно-худо-
жественного журнала Carelia на финском языке (г. Петрозаводск) 
Машин А. В., который в январе 2021 года был отмечен Благодар-
ственным письмом Уполномоченного.

Для карельского Уполномоченного стало доброй традицией 
встречаться с радиослушателями «Радио – Карелия». Так, в пред-
дверии Международного дня прав человека, который отмечается 
каждый год 10 декабря, омбудсмен в очередной раз выступила 
на радио передаче «Будний вечер» на ГТРК «Карелия». В студии 
в этот раз обсудили новое законодательство об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации; корона-
вирусные ограничения и применение QR-кодов в общественных 
местах; вопросы правовой грамотности и возможности защищать 
свои права; рассматривались случаи, когда необходимо обращаться 
за помощью к Уполномоченному.

Явлением времени в нашем цифровом обществе стало активное 
циркулирование информации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и в социальных сетях, в т. ч. и по вопросам 
защиты прав человека. 

Карельский Уполномоченный регулярно, два-три раза в месяц, 
публикует информацию о своей деятельности на сайте Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации, в рубрике 
«В России» .

Многие заявители обращаются к Уполномоченному с жало-
бами посредством личных сообщений и комментариев к постам, 
пишут о своих проблемах в личную страничку Уполномоченного 
Л. Д. Бойченко в «ВКонтакте». Два из таких комментария были при-
няты Уполномоченным к рассмотрению и зарегистрированы как 
официальные обращения, с которыми ведущие специалисты работали 
в соответствии с законодательством об Уполномоченном. Необходимо 
отметить, что в большинстве случаев такие просьбы о помощи содер-
жат в себе личную или чувствительную информацию о заявителе, о 
других субъектах спорной ситуации (медицинскую, семейную, личную 
или иную тайну), содержат персональные данные, распространение 
которых в социальных сетях ограничено Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (последняя редакция), 
о чем, возможно, заявители не всегда задумываются. 

ГЛАВА 5
Взаимодействие Уполномоченного с государственными 

и муниципальными органами власти и институтами 
гражданского общества

Особенность правового статуса Уполномоченного по правам 
человека состоит в том, что он является связующим звеном между 
гражданским обществом и властью. Он выступает в качестве по-
средника между ними, осуществляет мониторинг действий органов 
государственной и муниципальной власти с позиций соответствия 
принципам и нормам в области прав и свобод человека и гражда-
нина, предлагает государственным структурам рекомендации по 
совершенствованию их деятельности в части устранения нарушений 
и восстановления прав человека.

5.1. Партнерство с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации и его Аппаратом, 

с уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации 

Важное значение в укреплении и развитии института уполномо-
ченных по правам человека имеет взаимное сотрудничество между 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченными в субъектах Российской Федерации, в т. ч. и в 
Республике Карелия, которые образуют единую систему российских 
национальных учреждений, занимающихся защитой прав и свобод 
человека. Имея общие цели и схожий правовой инструментарий, 
они тесно сотрудничают между собой, дополняя усилия друг друга 
в интересах защиты прав и свобод каждого человека и гражданина, 
позволяя решать как системные правозащитные проблемы, так и по-
могать гражданам в разрешении конкретных правовых конфликтов с 
властью. Оно осуществляется по всем направлениям правозащитной 
деятельности – при рассмотрении жалоб граждан, в работе по со-
вершенствованию законодательства о правах и свободах человека, 
в правопросветительской работе .

За многие годы сложились разнообразные формы сотрудничества 
уполномоченных по правам человека. В их числе координационные 
советы уполномоченных по правам человека; оказание взаимной 
помощи в рассмотрении обращений граждан и решении конкретных 
вопросов по защите прав человека; подготовки законодательных 
предложений; совместные проверки и мониторинги по конкретным 
жалобам граждан; правопросветительские акции; взаимное участие 
в мероприятиях друг друга; обмен аналитической и справочной 
информацией; проведение совместного мониторинга ситуации с 
правами человека в регионе и выработка совместных предложений; 
оказание методической, информационной, правовой помощи со сто-
роны Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В 2021 году продолжил работу Всероссийский координационный 
совет уполномоченных по правам человека, который позволяет 
обсуждать наиболее острые проблемы правозащитной практики и 
вырабатывать согласованные позиции по их решению, обмениваться 
опытом работы. В 2021 году состоялось два координационных со-
вета, в работе которых также принимала участие Бойченко Л. Д.: 
16–22 мая в г. Красноярске по теме «Ресоциализация осужденных и 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы (пенитенциарная и 
постпенитенциарная ресоциализация)» и 22–27 ноября в г. Москве 
по теме «Защита жилищных прав граждан и обеспечение условий 
для их осуществления».

Определяющей формой сотрудничества уполномоченных по 
правам человека в защите прав граждан является оказание взаимной 
помощи при рассмотрении жалоб граждан, поступающих к ним. В 
2021 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Карелия поступило 25 информационных запросов от региональных 
уполномоченных по правам человека, а также писем с просьбой 
оказать содействие в разрешении конкретных жалоб граждан.

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия в 
свою очередь также обращался с просьбой о содействии к регио-
нальным уполномоченным. В 2021 году в их адрес было направлено 
10 писем с просьбами об оказании содействия в разрешении на-
ходящихся у него на рассмотрении жалоб. Чаще всего они касались 
жалоб на действия/бездействие судебных приставов-исполнителей 
из других регионов Российской Федерации, в связи с чем Уполно-
моченным было направлено по территориальности 3 обращения.

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 
является постоянным автором ежеквартального Бюллетеня Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации, акку-
мулирующего аналитические материалы по наиболее важным и 
актуальным проблемам в сфере защиты прав человека .

При активном участии Уполномоченного по правам человека в 
Республике Карелия и двух ведущих специалистов ГКУ РК «Госюр-
бюро Республики Карелия» поддерживается в актуальном состоянии 
программный продукт информационно-просветительского характера 
«Правозащитная карта России», с которой можно ознакомиться на 
сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
, куда также постоянно предоставляется информация о деятельности 
Уполномоченного в нашем регионе, в рубрику «В России» .

Взаимное участие в совместных мероприятиях – характерная 
черта партнерства уполномоченных по правам человека. Так, 7–10 
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июня 2021 года Бойченко Л. Д. совместно с Уполномоченным по 
правам ребенка в Республике Карелия Сараевым Г. А. приняла 
участие в работе Форума уполномоченных по правам человека, по 
правам ребенка и защите прав предпринимателей Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации, состоявшегося в г. 
Вологде по теме «Опыт и проблемы государственной правозащитной 
деятельности».

В свою очередь Бойченко Л. Д. принимала участие в публич-
ных мероприятиях (конференциях, совещаниях, круглых столах), 
организуемых Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации как в очном формате, так и в режиме видеоконференций 
(ВКС). Так, в ноябре 2021 года Уполномоченный принимала участие 
в совещании на тему «Практика реализации Федерального закона 
от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации».

В течение 2021 года были продолжены программы обучения и 
повышения квалификации Уполномоченного и двух ведущих специ-
алистов ГКУ РК «Госюрбюро Республики Карелия» по обеспечению 
деятельности Уполномоченного на базе Научно-образовательного 
центра (НОЦ) по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА): в апреле – участие в обучающем семинаре «Наблюдение 
за ходом подготовки и проведения выборов»; в ноябре – участие в 
семинаре-тренинге «Методика освещения деятельности института 
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации в сети 
Интернет»; в декабре – участие в семинаре «Защита прав человека 
в цифровой среде».

Для оперативного отслеживания и пресечения нарушений прав 
человека совместно с Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации проводился мониторинг соблюдения прав 
граждан в период подготовки и проведения голосования на выборах 
17–19 сентября 2021 года по результатам которого Бойченко Л. Д. 
были представлены предложения и дополнения в федеральное и 
региональное законодательство о выборах.

Работа в «группе 11», которую возглавляет Уполномоченный по 
правам человека в Ленинградской области Шабанов С. С., занимает 
важное место в деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия. Очередное заседание Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном 
федеральном округе («группа 11») состоялось в ноябре 2021 года 
в г. Москве и было посвящено теме «Защита прав двойников в ис-
полнительном производстве». В адрес Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия в 2021 году поступило три обращения 
от заявителей, оказавшихся в положении должников-двойников. 
Вопросы взаимодействия с Федеральной службой судебных при-
ставов России для нашего региона остаются актуальными, к работе 
приставов есть нарекания как со стороны заявителей (жалобы), так 
и со стороны органов прокуратуры. Так, по запросу Уполномочен-
ного в связи с обращением жителя г. Сортавалы И. Прокуратурой 
Республики Карелия в октябре 2021 года была проведена проверка 
и по выявленным нарушениям руководителю УФССП России по 
Республике Карелия внесено представление. 

Обсуждения в «группе 11» были посвящены еще одной важной 
проблеме – деятельности уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-
коном от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации» и региональными 
законами об уполномоченных, а также вопросам взаимодействия 
уполномоченных между собой. В частности, хотелось бы обратить 
внимание на проблему отсутствия аппарата у Уполномоченного по 
правам человека в Республике Карелия и невозможностью в связи 
с этим в полном объеме выполнять правозащитные функции как 
государственного органа.

5.2. Взаимодействие с государственными органами власти
Исходя из роли Уполномоченного как посредника между граж-

данским обществом и властью, основная часть деятельности омбуд-
смена строится на взаимодействии и сотрудничестве с органами 
государственной власти и местного самоуправления, общественными 
структурами и непосредственно с конкретными людьми. 

Одним из инструментов в деятельности Уполномоченного явля-
ются соглашения о взаимодействии с государственными органами. 
По состоянию на 30.12.2021 имеется два действующих Соглашения о 
взаимодействии, подписанных Уполномоченным: 1) с Министерством 
национальной и региональной политики Республики Карелия; 2) с 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Респу-
блике Карелия. На стадии переговоров находится подписание Со-
глашения с управлением труда и занятости по Республике Карелия.

Основными формами взаимодействия Уполномоченного с госу-
дарственными органами исполнительной власти являются оказание 
помощи в рассмотрении обращений граждан и решении конкретных 
вопросов защиты прав человека; обмен аналитической и справочной 
информацией. В 2021 году в министерства и ведомства Республики 
Карелия Уполномоченным было направлено 58 запросов как в рамках 
рассмотрения обращений, так и по другим вопросам.

Совместные мероприятия с участием членов Правительства 
Республики Карелия – важная часть правозащитной деятельности 
Уполномоченного. Так, 1 февраля 2021 года был организован и про-
веден круглый стол Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Карелия и членов ОНК РК с участием членов Правительства 
Республики Карелия по теме «Взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека в Республике Карелия с органами власти Республики 
Карелия (Правительство Республики Карелия) и общественными 
структурами (Общественная палата Республики Карелия, Обще-
ственная наблюдательная комиссия Республики Карелия)».

25 марта 2021 года в соответствии с Законом Республики Карелия 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» от 
9 декабря 2020 года Бойченко Л. Д. представила ежегодный доклад 
о деятельности Уполномоченного в 2020 году Главе Республики Ка-
релия Парфенчикову А. О. На встрече стороны обсудили ряд острых 
вопросов, в том числе несоразмерно большой период пребывания 
под стражей лиц при расследовании дел правоохранительными 
органами, также были намечены планы дальнейшего взаимодействия 
в вопросах защиты прав и свобод человека.

28 мая 2021 года Бойченко Л. Д. приняла участие в работе Совета 
при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского 
общества и правам человека, выступив по теме «О взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия с НКО 

в вопросах защиты прав человека». Уполномоченному были заданы 
вопросы: 1) по возобновлению работы Открытого правового универси-
тета – занятия возобновятся с сентября 2021 года; 2) о расширенных 
заседаниях Общественного экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Республике Карелия совместно с общественными 
помощниками Уполномоченного в районах – следующее заседание 
состоится 15 июля 2021 года. Договорились о продолжении сотруд-
ничества и ежегодных выступлениях с Докладом Уполномоченного 
по правам человека в Республике Карелия.

17 июня 2021 года Бойченко Л. Д. приняла участие в совещании, 
организованном управлением труда и занятости РК, с участием Главы 
РК Парфенчикова А. О. по вопросу «Об удовлетворении потребности 
промышленных предприятий Республики Карелия в квалифициро-
ванных кадрах», где поднимался важнейший вопрос о трудоустрой-
стве лиц, осужденных к принудительным работам. Уполномоченный 
также взаимодействует с управлением труда и занятости Республики 
Карелия (Е. Е. Фроловой) по вопросам трудоустройства заключенных 
и лиц, освободившихся из мест лишении свободы.

15 июля 2021 года состоялось расширенное заседание ОЭС при 
Уполномоченном с участием общественных помощников Уполномо-
ченного в муниципальных районах и городских округах Республики 
Карелия, членов Правительства Республики Карелия, а также других 
представителей власти и общественных институтов гражданско-
го общества. На заседании с приветственным словом выступили 
заместитель Главы Республики Карелия Корсаков И. Ю. и глава 
администрации г. Петрозаводска Любарский В. К.

15 декабря 2021 года Уполномоченный приняла участие в работе 
видеоконференции Министерства Юстиции России, посвященной 
10-летию принятия Федерального закона № 324 от 21.11.2022 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
Мероприятие проходило в г. Петрозаводске.

В рамках взаимодействия с Региональным отделением ФСС 20 
мая и 22 декабря 2021 года ведущий специалист, обеспечивающий 
деятельность Уполномоченного, Шмыков А. В. принимал участие в 
заседаниях комиссии по рассмотрению жалоб (обращений) граждан 
и организаций, поступающих в Региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ по РК. На заседаниях решались вопросы 
обеспечения малоподвижных граждан (инвалидов) средствами 
передвижения, компенсационных выплат за полученные травмы, 
в результате которых наступила инвалидность, и обеспечения пу-
тевками для реабилитации и лечения в специализированных про-
фильных санаториях.

Конструктивные отношения в области защиты прав человека 
сложились у карельского омбудсмена с Уполномоченными по правам 
ребенка и по защите прав предпринимателей в Республике Карелия. 
Постоянное взаимодействие по вопросам рассмотрения жалоб и 
обращений граждан позволяет оперативно реагировать на них, 
защищать и восстанавливать нарушенные права. 

В Республике Карелия при активном участии и организационной 
поддержке трех региональных уполномоченных – по правам чело-
века, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей – с 
2020 года функционирует уникальный совместный правопросвети-
тельский проект «Открытый правовой университет». 

Осуществляется взаимодействие с Советом по правам человека 
при Президенте Российской Федерации Путине В. В. (далее – СПЧ). 
Так, в июне 2021 г. по запросу члена СПЧ Евдокимовой Н. Л. Упол-
номоченным при содействии Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Карелия рассматривалось обращение жительницы г. 
Петрозаводска Х., в котором ставились сложные вопросы о лишении 
родительских прав отца своего ребенка и продаже квартиры своего 
несовершеннолетнего ребенка. Заявительнице было рекомендо-
вано принять взвешенное решение и обратиться как многодетной 
матери за бесплатной юридической помощью в ГКУ РК «Госюрбюро 
Республики Карелия».

Совместные личные приемы граждан являются важной составной 
частью работы Уполномоченного. Так, 16 сентября 2021 года заме-
ститель прокурора республики Шевченко В. Ю. и Уполномоченный 
Бойченко Л. Д. провели совместный прием жителей республики 
по пенсионным вопросам, вопросам социальных выплат (пособий) 
гражданам и оказания иных новых мер социальной поддержки. 
Прием проводился в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), в т. ч. в 
помещениях районных прокуратур.

5.3. Взаимодействие с муниципальными органами власти
Треть письменных обращений к Уполномоченному традиционно 

поступает от жителей районов Республики Карелия (см. глава 1), 
которые отражают общую проблематику, характерную для нашей 
республики. Больше половины обращений по статистике приходит 
от жителей г. Петрозаводска. Территориальный дисбаланс связан 
с тем, что большинство экономически активных граждан Карелии 
проживают непосредственно в г. Петрозаводске.

По информации, поступающей из районов Республики Карелия, 
местных жителей также волнуют в основном вопросы защиты со-
циальных прав, вопросы обеспечения социальным жильем, в т. ч. 
детей-сирот, вопросы землевладения и землеустройства, вопросы 
опеки и попечительства, здравоохранения, защита прав инвалидов. 

Наиболее активно в адрес Уполномоченного в 2021 году обраща-
лись жители трех районов Карелии: Кондопожского (12), Лоухского 
(10) и Пряжинского (12). Ни одного обращения не поступило из 
Калевальского района.

Так, жители Кондопожского муниципального района обращались 
к Уполномоченному по вопросам социальной защиты инвалидов, по 
жилищным вопросам и вопросам здравоохранения, поднимали во-
просы опеки и предоставления места в дошкольном образовательном 
учреждении. В одном случае заявительнице Е. из с. Янишполе было 
рекомендовано решить свой внутрисемейный конфликт в суде. В 
случае с обращениями жителя г. Кондопоги Д. (инвалида) о покупке 
ему автомобиля три жалобы заявителя были переадресованы по 
компетенции в Минсоцзащиты РК. Этот случай широко обсуждался 
в социальной сети «Вконтакте». Одно обращение по компетенции 
направлено Уполномоченному по правам ребенка в РК.

Из Пряжинского национального муниципального района об-
ращения в адрес Уполномоченного поступали по разным вопросам. 
Одно из них, по организации транспортного обслуживания жителей, 
проживающих в с. Крошнозеро, поступило от инвалида II гр. После 
вмешательства Уполномоченного автобусное сообщение «Петроза-
водск–Крошнозеро» было восстановлено. 

Особо следует сказать о более 50 (!) электронных обращений 
на электронный адрес Уполномоченного от жителя п. Пряжа Н. При 
этом обращения рассылались заявителем сразу в несколько адресов, 
носили характер массовой рассылки малоинформационного характера 
(спама). Данный вид обращения к Уполномоченному также может рас-
сматриваться как вид злоупотребления гражданином своим правом на 
обращения в государственные органы власти. Хотелось бы отметить 
работу общественного помощника Уполномоченного в Пряжинском 
районе Е. А. Коколева, который одновременно является сотрудником 
администрации главы Пряжинского района и всегда оперативно 
реагирует на просьбы Уполномоченного.

В Лоухский муниципальный район Республики Карелия (в пгт 
Лоухи и пгт Чупа) Уполномоченный выезжала в августе 2021 года, 
где проводила личный прием граждан, встречалась с главами адми-
нистраций района и общественным помощником в районе. 

5.4. Взаимодействие с институтами гражданского общества
Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 

проводит планомерную и систематическую работу с Общественной 
палатой Республики Карелия и общественными организациями (ОНК 
РК, АНО «Презумпция», КРО «Российский Красный Крест», КРОО «По-
исковые отряды «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ», КРОО «Центр изучения 
финского языка», КРО «Союз женщин России» и др.). Представители 
некоторых из них являются также членами ОЭС при Уполномоченном, 
в том числе Малышева Е. В. и Кулакова Л. М.

Координаторами работы с членами ОЭС при Уполномоченном и по 
взаимодействию с общественными помощниками Уполномоченного 
в районах Республики Карелия являются ведущие специалисты, обе-
спечивающие деятельность Уполномоченного.

По рекомендации Уполномоченного в 2021 году получил фи-
нансовую поддержку Фонда президентских грантов проект «Закон 
и правопорядок (правовая помощь гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию)» автономной некоммерческой организации 
(АНО) по оказанию юридических услуг «Презумпция» (генеральный 
директор Воронцов С. В.). Юридическая защищенность граждан 
сегодня имеет особое значение, поэтому деятельность организации 
является важным вкладом в дело совершенствования системы бес-
платной юридической помощи в Республике Карелия.

Хорошей традицией стало проведение в офисе Уполномоченного 
дней бесплатной юридической помощи совместно с карельской 
региональной Ассоциацией юристов России (АЮР). 

2 марта 2021 года Бойченко Л. Д. приняла участие в работе общего 
собрания КРО «Союза женщин России», которое сегодня возглавляет 
член ОЭС при Уполномоченном Малышева Е. В. Уполномоченный вы-
ступила с содокладом по теме «Взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека в Республике Карелия с Карельским региональным 
отделением общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Союз женщин России» и была награждена памятной медалью 
этого союза (последние 30 лет она занималась вопросами женского 
движения и предотвращения гендерного и домашнего насилия).

В целом с институтами гражданского общества сложились про-
дуктивные отношения, которые будут продолжены Уполномоченным 
в текущем году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Республике Карелия в 2021 году, необходимо еще раз подчеркнуть, 
что должность Уполномоченного в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством является весьма персонифици-
рованной, но способной защищать права человека, неконфликтно 
решая вопросы силой закона и авторитета.

Главной обязанностью Уполномоченного является не только 
соблюдение Конституции Российской Федерации, действующего 
международного и российского законодательства (это обязанность 
всех граждан нашей страны, должностных лиц и органов власти), 
но и согласование своей деятельности с собственной совестью 
и чувством справедливости. Деятельность Уполномоченного в 
2021 году в очередной раз показала, что институт омбудсмена – это 
особенный институт, функционирование которого во многом опре-
деляет личность должностного лица, его замещающая.

Не обладая правом законодательной инициативы, Уполномочен-
ный тем не менее активно включилась в работу по совершенство-
ванию федерального и регионального законодательства, активно 
взаимодействовала в рамках партнерства с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации Москальковой Т. Н. и ее 
Аппаратом, обменивалась оперативной и аналитической информацией, 
участвовала в работе Всероссийского и Северо-Западного («группа 
11») Координационных советов уполномоченных по правам челове-
ка. Осуществляет мониторинг ситуации в сфере защиты различных 
групп прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия, 
напрямую сотрудничая со многими уполномоченными в субъектах 
Российской Федерации.

Важным направлением работы Уполномоченного в Республике 
Карелия является взаимодействие с депутатами Законодательного 
Собрания Республики Карелия. Ведь дело не только в количестве 
законов, но и в их качестве. Закон – это стержень, основа всего обще-
ства, и важно, чтобы он был всем понятен, чтобы в нем было меньше 
бланкетных и отсылочных норм – норм, не содержащих правил по-
ведения, а отсылающих к локальным актам, а также расплывчатых 
или двусмысленных, наукообразных терминов. 

Ежедневной частью работы с гражданами по рассмотрению их 
жалоб, защите и восстановлению их прав является как организа-
ционно-делопроизводственная и информационно-аналитическая 
деятельность, так и взаимодействие с органами власти всех уровней, 
без которого Уполномоченный вряд ли смогла сделать что-то реальное.

Прошедший, 2021 год – второй год пандемии, но ситуация не 
намного легче, просто мы к ней адаптировались. Остаются вопросы 
с плановой медицинской помощью, лекарственным обеспечением, 
есть претензии к качеству скорой медицинской помощи. Остаются 
проблемы со свободным передвижением и ряд других ограничений, 
связанных с распространением COVID-19. Мы решаем эти вопросы 
с органами власти, Минздравом Карелии, органами прокуратуры.

Работа с обращениями позволяет видеть системные проблемы в 
сфере прав человека и побуждает к их разрешению.

Хотелось бы большей принципиальности от контролирующих 
и надзорных органов. Иногда «круговую оборону», особенно в 
местном МВД, пробить бывает нелегко. И тем не менее удается не 

(Продолжение. Начало на 19-й стр.)
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только добиваться восстановления нарушенных прав, но и наказания 
виновных, которые отстраняются от должности, привлекаются к дис-
циплинарной, административной и даже уголовной ответственности.

В 2022 году институту Уполномоченного по правам человека в 
Республике Карелия исполняется 15 лет. Проанализировав его работу, 
приходим к следующим выводам:

Для появления данного института Уполномоченного оказалось 
недостаточно только инициативы общественных организаций (дви-
жения снизу). Потребовалась еще и политическая воля руководства 
республики (движение сверху).

Институту Уполномоченного по правам человека в Республике 
Карелия есть куда развиваться: воссоздавать свой аппарат и актуа-
лизировать работу членов ОЭС при Уполномоченном и общественных 
помощников Уполномоченного в районах Республики Карелия, т. к. 
весь 15-летний путь этого государственного института показывает 
важность и необходимость его деятельности.

ХРОНИКА событий и мероприятий, в которых принимала 
участие Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карелия в 2021 году

Январь
19 января 2021 г. – плановая встреча Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия с лицами, находящимися под след-
ствием и содержащимися в СИЗО № 1 УФСИН России по Республике 
Карелия (г. Петрозаводск).

Февраль
1 февраля 2021 г. – организация и проведение круглого стола 

Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия и членов 
Общественной наблюдательной комиссии Республики Карелия (ОНК 
РК) с участием членов Правительства Республики Карелия по теме 
«Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Республике 
Карелия с органами власти Республики Карелия (Правительство 
Республики Карелия) и общественными структурами (Общественная 
палата Республики Карелия, Общественная наблюдательная комиссия 
Республики Карелия)». Награждение посмертно Благодарственным 
письмом Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации Алешко Г. П.

3 февраля 2021 г. – в Законодательном Собрании Республики 
Карелия состоялось первое очное заседание рабочей группы по 
приведению Конституции Республики Карелия и иных нормативных 
правовых актов Республики Карелия в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации. В его работе приняла участие Бойченко Л. Д. 
и внесла ряд предложений. Ранее в связи с пандемией заседания 
проводились в заочном формате.

4 февраля 2021 г. – Уполномоченный вместе с членами ОНК РК 
посетила СИЗО № 1 в г. Петрозаводске и провела прием по личным 
вопросам.

Март
2 марта 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в работе обще-

го собрания Карельского регионального отделения «Союз женщин 
России», которое сегодня возглавляет член ОЭС при Уполномоченном 
Малышева Е. В. Уполномоченный выступила с содокладом по теме 
«Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Республике 
Карелия с Карельским региональным отделением общероссийской 
общественно-государственной организации «Союз женщин России» 
и была награждена памятной медалью этого союза (последние 30 лет 
она занималась вопросами женского движения и предотвращения 
гендерного и домашнего насилия).

5 марта 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в вебинаре, 
организованном Уполномоченным по правам человека в г. Санкт-
Петербурге по теме «Значение гендерного равноправия для Барен-
цева региона. Дискуссия на тему влияния пандемии на гендерное 
равноправие в регионе».

11 марта 2021 г. – Уполномоченный выступила с ежегодной ин-
формацией по докладу о своей деятельности в 2020 году на заседании 
комитета по государственному устройству и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания РК. Видеотрансляция выступления раз-
мещена на сайте Законодательного Собрания Республики Карелия 
http://karelia-zs.ru/deyatelnost/streamplan/.

15 марта 2021 г. – Уполномоченный побывала в Музее изобра-
зительных искусств Республики Карелия, познакомилась с новыми 
выставками музея и выразила желание «усыновить» уникальное 
произведение Крыжицкого К. Я. «Осенний пейзаж с рекой» (1909 г. 
Холст, масло): картина обрела новую раму и предстала перед гостями 
музея во всей своей красе.

17 марта 2021 г. – Уполномоченный выступила с информацией о 
своей деятельности в 2020 году на заседании фракции Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия «Единой России».

18 марта 2021 года – Бойченко Л. Д. представила ежегодный до-
клад о своей деятельности за 2020 год на заседании Законодательного 
Собрания Республики Карелия. Заслушав прения и вопросы по докладу, 
депутаты большинством голосов приняли доклад Уполномоченного 
к сведению.

22 марта 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в Информа-
ционной встрече Совета Министров Северных стран в режиме ВКС.

25 марта 2021 г. – в соответствии с Законом Республики Карелия 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» от 
9 декабря 2020 г. Бойченко Л. Д. представила ежегодный доклад о 
деятельности Уполномоченного в 2020 году Главе Республики Карелия 
Парфенчикову А. О. На встрече стороны обсудили ряд острых вопросов, 
в том числе несоразмерно большой период пребывания под стражей 
лиц при расследовании дел правоохранительными органами, также 
были намечены планы дальнейшего взаимодействия в вопросах за-
щиты прав и свобод человека.

26 марта 2021 г. – в офисе Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия состоялся День бесплатной юридической по-
мощи совместно с Карельской региональной Ассоциацией юристов 
России (АЮР).

Апрель
29 апреля 2021 г. – Бойченко Л. Д. и ведущий специалист Акриц-

кая С. Г. приняли участие в обучающем семинаре для уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации по теме 
«Соблюдение прав человека в ходе выборных кампаний». Меропри-
ятие состоялось в НОЦ по правам человека при Университете имени 
О. Е.Кутафина (МГЮА, г. Москва) в очном формате.

30 апреля 2021 г. – Уполномоченный и Председатель ЦИК Ре-
спублики Карелия провели в г. Петрозаводске рабочую встречу и 
договорились о совместных действиях по защите политических прав 
наших граждан «до, в процессе и после выборов».

Май
19–20 мая 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в работе 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации по теме «Ресоциализация осуж-
денных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы (пенитен-
циарная и постпенитенциарная ресоциализация)» в г. Красноярске, 
где был положительно представлен опыт Карелии.

24 мая 2021 г. – Бойченко Л. Д. встретилась с главой администра-
ции Петрозаводского городского округа Любарским В. К., недавно 
вступившим в должность, а также с начальником управления обще-
ственных связей администрации Малеевой Ж. Ф. На встрече обсудили 
планы совместной деятельности в сфере защиты прав человека.

26 мая 2021 г. – Уполномоченный посетила Дом ветеранов в г. 
Петрозаводске, передала в дар учреждению интерьерные картины и 
книги. Встреча с руководителем учреждения Лябегиным Д. Н. прошла 
в дружеской обстановке – обговорены планы совместных действий.

28 мая 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в работе Совета 
при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского 
общества и правам человека, выступив по теме «О взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия с НКО 
в вопросах защиты прав человека». Уполномоченному были заданы 
вопросы: по возобновлению работы Открытого правового универси-
тета – занятия возобновятся с сентября 2021 года; о расширенных 
заседаниях ОЭС при Уполномоченном совместно с общественными 
помощниками Уполномоченного в районах – следующее заседание 
наметили на 15 июля 2021 года. Договорились о продолжении сотруд-
ничества и ежегодных выступлениях с докладом Уполномоченного 
по правам человека в Республике Карелия.

Июнь 
1 июня 2021 г. – Уполномоченный в сопровождении помощника 

начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Сафонова С. А. 
и руководства учреждения посетила СИЗО № 1 г. Петрозаводска и 
провела личный прием следственно-арестованных граждан. Всем 
даны подробные разъяснения .

2 июня 2021 г. – Бойченко Л. Д. выступила на радио «Россия – 
Карелия» (FM 102,2) в передаче журналиста Марьяны Александровой 
«Будний вечер», а также ответила на вопросы слушателей в «Прямом 
эфире». Прослушать передачу можно по ссылкам http://tv-karelia.
ru/ или https://vk.com/radiokarjala. 

8–9 июня 2021 года – Уполномоченный вместе с Уполномоченным 
по защите прав ребенка в Республике Карелия приняла участие в 
работе форума уполномоченных Северо-Западного федерального 
округа России по теме «Опыт и проблемы государственной право-
защитной деятельности», который проходил в г. Вологде. В первый 
день работы форума в рамках круглого стола «Роль Уполномоченного 
по правам человека в защите избирательных прав граждан. Опыт 
регионов» Бойченко Л. Д. выступила с докладом по теме «Роль 
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации в защите прав и свобод в период выборных кампаний на 
примере Республики Карелия».

16 июня 2021 г. – Бойченко Л. Д. совместно с представителями 
прокуратуры и ОНК Республики Карелия посетила ФКУ ИК-9 УФСИН 
России по Республике Карелия (г. Петрозаводск) с плановой про-
веркой. Нарушений прав и свобод человека выявлено не было.

17 июня 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в совещании 
по вопросам кадрового обеспечения в Республике Карелия, орга-
низованном управлением труда и занятости Республики Карелия 
с участием членов Правительства Республики Карелия, где под-
нимался важнейший вопрос о трудоустройстве лиц, осужденных к 
принудительным работам. 

Июль
12 июля 2021 г. – Уполномоченный приняла участие в работе 

комиссии по помилованию при Главе Республики Карелия.
15 июля 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в работе 

расширенного заседания ОЭС при Уполномоченном с участием 
общественных помощников Уполномоченного в муниципальных 
районах и городских округах Республики Карелия, членов Прави-
тельства Республики Карелия, а также других представителей власти 
и общественных институтов гражданского общества. На заседании 
с приветственным словом выступили заместитель Главы Республики 
Карелия Корсаков И. Ю. и глава администрации г. Петрозаводска 
Любарский В. К.

28 июля 2021 г. – Бойченко Л. Д. с рабочим визитом посетила 
ИК-9 (г. Петрозаводск) и провела личный прием осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых лиц, которые отправили в ее адрес 
обращения. Каждый получил необходимые разъяснения и консуль-
тации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Август
2 августа 2021 г. – Уполномоченный приняла участие в работе 

комиссии по помилованию при Главе Республики Карелия.
5 августа 2021 г. – Бойченко Л.Д. приняла участие в заседании 

ЦИК РК – видеоконференции ЦИК РФ по «Видеонаблюдению за 
выборами».

16 августа 2021 г. – Бойченко Л. Д. встретилась с Самодаевой Р. В., 
Председателем Совета уполномоченных IX Съезда карелов Респу-
блики Карелия. В ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав 
коренных народов, в том числе экологических прав.

25–27 августа 2021 г. – выезд и встреча Уполномоченного с 
представителями администраций Лоухского муниципального района 
и Чупинского городского поселения; с общественным помощником 
Уполномоченного в Лоухском муниципальном районе. Провела 
личный прием граждан по вопросам защиты прав человека (пгт 
Лоухи, пгт Чупа).

Сентябрь
15 сентября 2021 г. – Уполномоченный Бойченко Л. Д. и заме-

ститель прокурора Республики Карелия Шевченко В. Ю. провели 
совместно личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи 
(ВКС). На приеме граждане поднимали вопросы получения земельных 
участков, жилищного строительства, пенсионного обеспечения и др. 

16 сентября 2021 г. – выступление Уполномоченного с докладом 
на IV международной научно-практической конференции «Архивы 

и генеалогия» (г. Петрозаводск) по теме «Архивы и генеалогия в 
помощь защите прав человека на примере деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Карелия».

17–19 сентября 2021 г. – в рамках проводимого Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации мониторинга 
соблюдения прав граждан в период проведения голосования на 
выборах 17–19 сентября 2021 г. на территории Республики Карелия 
осуществлялся тематический мониторинг соблюдения избиратель-
ных прав граждан.

17 сентября 2021 г. – в первый из трех дней голосования Упол-
номоченный совместно с работниками карельской прокуратуры 
и учреждений УФСИН России по Республике Карелия посетила с 
проверкой законности осуществления выборов СИЗО-1, УИК № 123. 
Все проходило по плану. Всего проголосовало 395 обвиняемых и 
подозреваемых и 49 осужденных к принудительным работам. Голо-
сование прошло без происшествий.

23 сентября 2021 г. – состоялось очередное занятие Открытого 
правового университета при Уполномоченных по правам человека, 
правам ребенка и защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия и Общественной палате Республики Карелия по теме «Итоги 
выборных кампаний 2021 года (июнь, сентябрь)». Модератором 
мероприятия являлась Бойченко Л. Д. С приветственным словом 
на занятии выступил заместитель Главы Республики Карелия по 
внутренней политике Корсаков И. Ю.

Октябрь
1 октября 2021 г. – Уполномоченный приняла участие в торже-

ственном открытии Юридической клиники в Карельском филиале 
Президентской академии РАНХиГС, с которого в Республике Карелия 
началась общероссийская социально-правовая акция «Правовой 
марафон для пенсионеров». 

2 октября 2021 г. – состоялась встреча Уполномоченного Бой-
ченко Л. Д. и начальника отдела организации государственной 
регистрации актов гражданского состояния, информатизации и 
архивной работы Управления ЗАГС Республики Карелия Кульбицкой 
Н. Н. со студентами Северного института (филиала в г. Петрозаводске) 
ВГУЮ (РПА Минюста России). Речь шла о правовой помощи и за-
щите прав человека при оформлении актов гражданского состояния 
(вступление в брак и др.) с иностранным элементом.

6 октября 2021 г. – в рамках продолжающегося Правового мара-
фона Л. Д. Бойченко провела открытую встречу для людей старшего 
возраста на базе Городского центра общественных организаций, 
рассказав о правах пожилых людей и как удается их защищать, об 
истории института Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Карелия, которому в 2022 году исполняется 15 лет.

Ноябрь
24 ноября 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в заседании 

Всероссийского координационного совета уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ по теме «Защита жилищных прав 
граждан и обеспечение условий для их осуществления» в г. Москве.

25 ноября 2021 г. – Уполномоченный приняла участие в г. Москве 
в работе совещания на тему «Практика реализации Федерального 
закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации», а также в 
семинаре-тренинге по теме «Методика освещения деятельности 
института уполномоченных по правам человека в Российской Фе-
дерации в сети Интернет».

29 ноября 2021 г. – Бойченко Л. Д. в преддверии Всемирного 
дня прав человека (10 декабря) провела занятие для студентов 
Петрозаводского техникума городского хозяйства по теме «Права 
человека: международные и национальные механизмы защиты».

Декабрь
1 декабря 2021 г. – официально завершился Всероссийский 

«Правовой марафон для пенсионеров» Днем бесплатной юриди-
ческой помощи, который в формате pro bono провели ведущие 
специалисты ГКУ РК «Госюрбюро Республики Карелия» Шмыков 
А. В. и Акрицкая С. Г. для всех жителей республики. 

3 декабря 2021 г. – Бойченко Л. Д. приняла участие в торже-
ственном мероприятии, посвященном 15-летию деятельности в 
Республике Карелия ГКУ РК «Госюрбюро Республики Карелия».

6 декабря 2021 г. – Уполномоченный провела личный прием 
граждан по социальным вопросам в рамках Недели приема граждан 
в Общественной приемной политической партии «Единая Россия». 

7 декабря 2021 г. – участие Бойченко Л. Д. в работе IV всерос-
сийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональный 
вектор», которая проходила в г. Хабаровске в режиме ВКС. Уполно-
моченный выступила с докладом по теме «О развитии и некоторых 
итогах 15-летнего становления института Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия. 2007 – 2022 гг.»

7 декабря 2021 г. – участие Бойченко Л. Д. и двух ведущих спе-
циалистов Шмыкова А. В. и Акрицкой С. Г. в обучающем семинаре 
НОЦ по правам человека при Университете имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) по теме «Защита прав человека в цифровой среде» в 
формате ВКС.

8 декабря 2021 г. – в преддверии Международного дня прав че-
ловека Уполномоченный выступила в радиопередаче «Будний вечер» 
на ГТРК «Карелия». В студии обсудили новое законодательство об 
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и в 
Карелии; коронавирусные ограничения и применение QR-кодов в 
общественных местах; вопросы правовой грамотности и возможно-
сти защищать свои права; рассматривали случаи, когда необходимо 
обращаться за помощью к Уполномоченному. Прослушать передачу 
можно по ссылке http://tv-karelia.ru/08-12-2021/. 

15 декабря 2021 г. – Уполномоченный приняла участие в видео-
конференции Министерства Юстиции России, посвященной 10-летию 
принятия Федерального закона № 324 от 21.11.2022 «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». Мероприятие 
проходило в г. Петрозаводске в режиме ВКС в помещении УФСИН 
России по Республике Карелия.

15 декабря 2021 г. – Бойченко Л.Д. приняла участие в работе 
круглого стола, организованного Общественной палатой Республики 
Карелия, посвященного теме «Ветеран труда» для людей пенсионного 
и предпенсионного возраста. Социальное партнерство в разных 
сферах экономики», в очном формате с участием Министерства 
социальной защиты Республики Карелия.

(Окончание на 26-й стр.)
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30 декабря 2021 г. – уполномоченные по правам человека и 
по правам ребенка в Республике Карелия обсудили планируемую 
встречу, посвященную 15-летию создания института Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Карелия, которая сможет 
собрать в г. Петрозаводске всех трех уполномоченных – по правам 
человека, ребенка и защите прав предпринимателей – субъектов 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. 

Перечень сокращений, использованных в докладе 
Государственная Дума – Государственная дума Федерального 

собрания Российской Федерации.
ЗС РК – Законодательное Собрание Республики Карелия.
ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека.
ИВС – изолятор временного содержания.
ИК – исправительная колония.
ЛИУ – лечебно-исправительное учреждение.
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия в Республике 

Карелия.
ОЭС – Общественный экспертный совет при Уполномоченном 

по правам человека в Республике Карелия.
ООН – Организация Объединенных Наций.
ПФРСИ – помещение, функционирующее в режиме следствен-

ного изолятора. 

ПНИ – психоневрологический интернат.
СИЗО – следственный изолятор.
СПЧ – Совет по правам человека при Президенте РФ.
СУ СК по РК – Следственное управление Следственного комитета 

России по Республике Карелия.
УИК – участковая избирательная комиссия.
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
УФСИН – Управление федеральной службы исполнения нака-

заний России по Республике Карелия.
ЦВСИГ – центр временного содержания иностранных граждан.

Публикации СМИ об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Карелия в 2021 году.

1. Марина Бедорфас «Лариса Бойченко: «Я пришла защищать 
человека, а не устраивать конфронтации»// Карелия, 2021, № 13 
(3036), с. 6–7.

2. Лариса Бойченко, Олег Целебровский. Права человека – 
инструкция по применению. Интервью на заданную тему// Север, 
2021, № 7–8 (июль – август), с. 231–235.

Публикации Бойченко Л. Д. в 2021 году.
1. Бойченко Л. Д. Роль Уполномоченного по правам человека 

в субъекте Российской Федерации в защите политических прав и 

свобод, в период выборных кампаний на примере Республики Ка-
релия // Материалы форума уполномоченных по правам человека, 
по правам ребенка и защите прав предпринимателей Северо-За-
падного федерального округа «Опыт работы и проблемы государ-
ственной правозащитной деятельности», г. Вологда, 8–9 июня 2021 г., 
с. 102–108.

2. Бойченко Л. Д. Проблемы защиты жилищных прав граждан 
и их решение на примере Республики Карелия// Бюллетень Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации. – М., 
2021, № 11, с. 201–203.

3. Бойченко Л. Д., Акрицкая С. Г. Архивы и генеалогия в помощь 
защите прав человека на примере деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Республике Карелия // Материалы IV междуна-
родной научно-практической конференции «Архивы и генеалогия», 
16 сентября 2021 г., г. Петрозаводск (электронная публикация).

4. Бойченко Л. Д. О развитии и некоторых итогах 15-летнего 
становления института Уполномоченного по правам человека в 
Республике Карелия. 2007–2022 гг. // Материалы IV всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина: региональный вектор», посвященной Дню Конституции 
Российской Федерации и Международному дню прав человека, г. 
Хабаровск, 7 декабря 2021 года.

(Окончание. Начало на 19-й стр.)

22 февраля 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 
Карелия от 17 января 2022 года, которым признана недействующей со дня вступления в 
законную силу решения суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2046 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года 
№ 346-П, в редакции с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Респу-
блики Карелия от 26 мая 2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 
2017 года № 330-П, от 28 сентября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 
29 сентября 2020 года № 481-П, в части переноса планового периода проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 7 по улице Пролетарской в городе 
Кондопоге Республики Карелия, с 2020 года, а также в части переноса планового периода 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 18 по улице 
Пролетарской в городе Кондопоге Республики Карелия, с 2021 года.

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

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

 – об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электро-
энергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у 
собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием:

поставщика электрической энергии (мощности);
объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору;
цены на электрическую энергию (мощность);
 – об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации.

Предлагается к продаже нежилое помещение общей площадью 273,6 кв. м, расположенное 
на 1-м и 2-м 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»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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Порядок государственной регистрации некоммерческих организаций 
и представления документов в Управление Минюста России 

по Республике Карелия
Некоммерческие организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федераль-

ным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» специального порядка государственной регистрации. 

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации принимается уполномо-
ченным органом исполнительной власти (Минюстом России или его территориальным органом). На 
территории Республики Карелия таким органом является Управление Минюста России по Республике 
Карелия (далее – Управление).

В случае принятия Управлением положительного решения о государственной регистрации 
некоммерческой организации документы направляются в регистрирующий орган (ФНС России и ее 
территориальные органы) для внесения сведений о государственной регистрации некоммерческой 
организации в Единый государственный реестр юридических лиц. На территории Республики Карелия 
таким органом является Инспекция ФНС России по г. Петрозаводску.

Данный порядок применяется для внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, а также в 
случае внесения изменений в их учредительные документы и иных изменений, например сведений о 
руководителе, адресе (месте нахождения) организации, кодах видов экономической деятельности.

Заявители имеют право направить документы для принятия решения о государственной реги-
страции некоммерческих организаций почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке и описью вложения, представить документы лично или направить в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Данная услуга становится доступной для заявителя после прохождения процедуры 
аутентификации (авторизации) на портале. 

Направление документов для государственной регистрации некоммерческих организаций в 
электронной форме имеет ряд преимуществ.

Так, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в этом случае 
не уплачивается государственная пошлина за регистрацию некоммерческой организации.

Электронный способ подачи документов дает возможность получить государственную услугу из 
любой точки местонахождения посредством сети Интернет и в любое удобное для заявителя время, 
что сокращает время от подачи заявления до выдачи оформленного документа.

Кроме того, при подаче документов в электронном виде свидетельствование подлинности под-
писи заявителя в нотариальном порядке не требуется.

Получить консультацию по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций 
и порядка представления документов можно по телефонам: 8 (814-2) 78-47-52, 78-21-30. Телефон 
приемной Управления 8 (814-2) 76-95-06.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 марта 2022 года           № 8 од 

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 24 марта 2022 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. Отчет о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Карелия за 2021 год.
2. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия в 2021 году. 
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 

Карелия «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Республике Карелия».

4. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия      Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

В феврале пенсионеры получили 
проиндексированные на 8,6% пенсии 

с доплатой за январь
В феврале неработающие пенсио-

неры в Карелии получили страховые 
пенсии, проиндексированные на 8,6%. 
Вместе с пенсией за февраль они также 
получили доплату за январь с учетом 
доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6%. В 
связи с этим суммы, перечисленные на 
счета пенсионеров в феврале, больше, 
чем те суммы, которые будут перечисле-
ны в марте. Мартовская (и последующая) 
пенсия у неработающих пенсионеров 
на 8,6% больше того размера, который 
выплачивался в декабре. 

Нынешняя индексация страховых пен-
сий неработающих пенсионеров на 8,6%  
выше уровня инфляции за 2021 год, кото-
рая, по данным Росстата, составила 8,4%. 

В Карелии пенсия с учетом индексации 
выплачена 164 тысячам граждан.

В результате повышения страховая пен-
сия по старости неработающих пенсионе-
ров в Карелии увеличилась в среднем на 
1,8 тыс. рублей в месяц. Средний размер стра-
ховой пенсии в Карелии теперь составляет 
21 403 рубля, а средний размер страховой 
пенсии по старости у неработающих пен-
сионеров – 23 271 рубль. 

У каждого пенсионера прибавка после 
индексации индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии. 

Напомним, что пенсия индексируется 
у всех получателей страховой пенсии, но 
выплачивается с учетом индексации только 
неработающим пенсионерам. 

Пенсии по инвалидности назначаются 
автоматически

В администрации Петрозаводска обсудили вопросы предоставления услуг людям 
с ограниченными возможностями здоровья. Представитель Отделения Пенсионного 
фонда по Карелии Наталья Смирнова рассказала о вступивших в силу с 1 января 
2022 года изменениях в законодательстве, касающихся назначения пенсий по 
инвалидности. Ранее гражданин проходил медико-социальную экспертизу (МСЭ), 
которая признавала его инвалидом. После этого гражданин подавал заявление 
о назначении пенсии по инвалидности, представлял необходимые документы в 
ПФР. С 2022 года пенсия по инвалидности назначается автоматически, без участия 
человека, по данным МСЭ, которые передаются по электронным каналам связи в 
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). 

 В таком же порядке назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). ЕДВ уста-
навливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назна-
чается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. 
Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале 
госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии) либо в SMS-сообщении. 

Наталья Смирнова напомнила, что теперь в республике все территориальные управ-
ления фонда вошли в состав Отделения Пенсионного фонда по республике. Для удобства 
граждан открыта многоканальная горячая линия 8 (800) 600-02-94.

Путешественникам вернут 20% 
стоимости при покупке туров по России 

С 15 марта возобновляется програм-
ма туристического кешбэка, в которой 
участвуют все регионы. 

Можно будет приобрести туры по Рос-
сии и вернуть 20% от стоимости поездки. То 
же самое касается и проживания в отелях 
или на турбазах – при их бронировании 
путешественнику тоже начислят возврат.

Условия программы простые. Участвуют 
все регионы, поездка должна быть не менее 
чем на две ночи. Оплатить путешествие 
нужно картой «Мир». На нее в течение 
пяти дней с момента покупки вернется 20% 
стоимости (но не более 20 тыс. рублей). 
Количество поездок на одного человека 
в рамках программы не ограничено.

Впервые программа туристического 
кешбэка была запущена в период панде-
мии, чтобы помочь отрасли восстановиться 
после ограничительных мер, и оказалась 
очень востребована у россиян. Сейчас эта 
помощь еще более необходима, считает 
гендиректор ООО «Белые мосты» Алек-
сандр Черняков. Компании принадлежит 
туристический комплекс в Питкярантском 
районе на берегу Ладоги.

 – Мы участвуем в программе туристиче-
ского кешбэка и видим, что интерес к ней 
у наших гостей большой: люди звонят, спра-

шивают подробности. Я думаю, что сейчас 
эта программа сыграет даже более важную 
роль для поддержки внутреннего туризма, 
чем в период пандемии. Тогда некоторые 
люди несмотря на кешбэк все-таки опаса-
лись путешествовать в другие регионы из-за 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Сейчас на первый план выходит вопрос 
финансов, люди более осторожны в своих 
расходах. Надеюсь, что возможность полу-
чить возврат части средств за поездку про-
стимулирует людей к путешествиям по сво-
ей стране. Для Карелии это особенно важно, 
ведь туризм у нас в республике становится 
все более заметной отраслью экономики. 
Стабильное и устойчивое развитие нашей 
отрасли – это рабочие места для жителей 
региона, это улучшение инфраструктуры, 
сопутствующее развитие сферы услуг, в 
том числе общественного питания. Поэтому 
государственная поддержка очень важна. 
Мы надеемся, программу будут продлевать 
и дальше, – отметил Александр Черняков.

Напомним, что по вновь запущенной 
программе кешбэка на бронирование тура, 
круиза или гостиницы у туристов есть пол-
тора месяца – до 1 мая. А отправиться в 
поездку можно с момента старта продаж 
и до 1 июля этого года.

Время ухода за детьми 
автоматически учитывается маме 

при оформлении пенсии
Пенсионный фонд России автоматически 

учитывает женщинам периоды ухода за 
детьми при оформлении пенсии. По дей-
ствующим правилам это время включается 
в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные 
коэффициенты. Источником информации 
для отражения периодов ухода на лице-
вом счете служат данные реестра ЗАГС о 
рождении детей, данные об обращениях 
за материнским капиталом, а также сведе-
ния о единовременных выплатах семьям с 
детьми по указам президента. За счет тако-
го информационного обмена Пенсионный 
фонд в Карелии проактивно дополнил лице-
вые счета 13 972 женщин, проживающих в 
нашей республике, новыми сведениями.

Автоматическое включение информации 
об уходе за детьми в лицевые счета женщин 
каждый год увеличивает долю пенсий, оформ-
ляемых полностью дистанционно только по 
одному заявлению, без визита в клиентский 
офис и дополнительных подтверждающих 
документов.

Напомним, что первые 1,5 года после 
рождения ребенка засчитываются маме 
в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэф-
фициента при назначении пенсии. Такой 
же по продолжительности период ухода 
за вторым ребенком позволяет сфор-
мировать аналогичный стаж, но более 
высокие пенсионные коэффициенты – 
5,4. Уход за третьим или четвертым ребен-
ком дает еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсион-
ного коэффициента. Мама четырех детей, 
таким образом, может сформировать до 
24,3 коэффициента, которых сегодня, 
например, достаточно для выхода на пен-
сию по возрасту.

Если женщина продолжает работать 
после рождения ребенка, при оформлении 
пенсии ей учитываются наиболее выгодные 
коэффициенты и стаж – за время трудо-
устройства либо за время, когда она могла 
бы осуществлять уход. При этом период 
ухода может быть также засчитан отцу 
ребенка вместо мамы.

16+
реклама
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20 фотоловушек установят в лесах 
для съемок диких животных 

Акцию профинансирует фонд Главы 
Карелии.

Артур Парфенчиков на своей странице 
в социальной сети отметил, что следит за 
творчеством фотографа Ильи Тимина.

«Глухарь на весеннем току или лось на 
опушке леса – это снимки нашего Ильи 
Тимина, страстного фотоохотника и люби-
теля дикой природы. Илья готов часами 
сидеть и ждать удачного кадра. И это того 
стоит – признаюсь, всегда с удовольствием 
разглядываю его работы».

Недавно у Ильи появилась идея про-
екта, которую правительство поддержало 

грантом. Вместе со спортивно-экологиче-
ским клубом «Пилигрим» он планирует 
установить 20 фотоловушек и специальные 
домики-засидки, которые позволят фото-
графам остаться незамеченными. Уже в 
апреле их разместят в лесу. Полученные 
фото– и видеоматериалы загрузят в Сеть, 
чтобы все любители дикой природы смогли 
их увидеть и оценить.

«Искренне поддерживаю этот проект 
и невольно вспоминаю крылатую фразу 
дяди Федора: «И охота, и зверей убивать 
не надо». Илья, ждем первых снимков!» – 
подчеркнул руководитель региона.

Выставки можно смотреть в телефоне
Творческий союз художников Карелии 

при поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив создал приложение-гале-
рею для онлайн-выставок. 

Nord art spirit – это приложение, кото-
рое позволяет посещать выставки прямо в 
телефоне или компьютере. Не выходя из 
дома, вы сможете познакомиться с работами 
современных региональных авторов, узнать 
интересную информацию о них. 

В Nord art spirit выставки сделаны осо-
бым образом: пейзажи далеких галактик, 
невиданные фантастические места. При-
ложение позволяет не только погрузиться 
в мир искусства, но и проникнуться атмос-
ферой уникальных внеземных пространств. 

Сейчас приложение включает в себя 
две основные выставки – онлайн-формат 
первой Карельской биеннале изобразитель-
ного искусства, где представлены работы 
художников из разных регионов России 
и зарубежья, а также выставку молодых 
художников Северо-Запада Inside. В буду-
щем платформа Nord art spirit будет попол-
няться новыми тематическими и персональ-
ными выставками.

Приложение доступно для скачивания 
на Android, iOS, Windows и Mac.


