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Генеральная уборка 
Что будет с петрозаводскими улицами?

Компания «ТехРент» с начала лета перестает заниматься уборкой петроза-
водских улиц: мэрия досрочно расторгла контракт на обслуживание дорожной 
сети. Кто и как теперь будет отвечать за чистоту города?

Формально контракт перестанет действовать 31 мая, пока же техника компании 
будет работать на городских дорогах. По словам заместителя мэра Петрозаводска 
по вопросам ЖКХ Юлии Мизинковой, город в этот период не бросят. «ТехРент» 
продолжает не только убирать улицы, но и следит за состоянием светофоров, 
дорожных знаков, ограждений. Если до конца мая возникнет необходимость, 
сотрудники компании скосят траву.

(Окончание на стр. 15)
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Все системообразующие 
предприятия продолжают работать

О состоянии промышленности глава региона сообщил во время прямой линии. По 
его словам, все предприятия продолжают стабильно работать, более того, некоторые 
заводы увеличили объемы производства.

В частотности, Артур Парфенчиков отметил, что петрозаводский литейный завод из-за 
возрастающего числа заказов переходит на работу в три смены. Он уже увеличил объемы 
на 10% относительного прошлого года.

Положительную динамику по итогам марта показали и компании лесопромышленного 
комплекса. Так, «Сортавальский лесозавод» выпустил почти в 1,5 раза больше пиломатериалов, 
чем за аналогичный период годом ранее. Значительный рост объемов продукции показал 
«Соломенский лесозавод» – на 17%, а также «Сегежская упаковка» – на 14%.

На базе Корпорации развития Карелии действует Центр по импортозамещению, для под-
держки предприятий и инвесторов власти продолжают расширять программы льготного 
кредитования и оказывать финансовую поддержку.

Правительство Карелии находится на связи с руководителями предприятий и готово в 
любой момент задействовать для решения проблем все ресурсы, в том числе федеральные. 
В частности, Артур Парфенчиков подчеркнул, что сейчас так прорабатываются вопросы, 
связанные с логистикой.

Школьных кванториумов должно 
быть много 

Возможности первого подобного кван-
ториума Артур Парфенчиков оценил в шко-
ле № 2. Технопарк там открыли в начале 
учебного года. Благодаря нацпроекту 
«Образование» в кабинетах для занятий 
биологией, химией, информатикой и 
физикой установлено оборудование для 
исследований, по-новому организовано 
учебное пространство. 

На приобретение оборудования и ремонт 
кабинетов было выделено порядка 21 млн 
рублей. Теперь дети могут в удобной обста-
новке проверять свои теоретические знания 
на практике.

Ученики показали руководителю региона 
роботов и модель умного дома. Один из ребят 
представил машину, управляемую с помощью 
мобильного телефона: ее мальчик собрал для 

участия в соревнованиях по футболу между 
роботами. Продемонстрировали дети и макет 
Успенской церкви, который самостоятельно 
собрали по фото и чертежам с помощью 
3D-принтера.

– Дети любопытны: им интересно зани-
маться наукой, особенно в таких условиях. 
Здесь они могут создавать проекты и проводить 
исследования, о которых школьник еще десять 
лет назад мог лишь мечтать. Я считаю, что 
подобные возможности нужно предоставить 
и ученикам других школ, – отметил руково-
дитель региона.

Второй подобный кванториум в Петро-
заводске планируют открыть в школе № 39, 
которая находится на Ключевой. Уже завер-
шены все ремонтные работы, сейчас туда 
закупают оборудование. 

Цифры видны всем
Карелия вошла в число лидеров рейтинга прозрачности бюджета.
Институт Министерства финансов России оценил доступность информации о бюджете 

каждого субъекта страны за 2021 год. Карелия вошла в группу лучших регионов по девяти 
показателям бюджетной прозрачности.

Свой статус республика подтверждает уже на протяжении трех лет. Кроме этого, брошюру 
«Бюджет для граждан» к проекту на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов вклю-
чили в библиотеку лучшей практики открытого бюджета для населения. Помимо русского 
варианта, брошюру выпустили на нескольких наречиях карельского языка.

Научно-исследовательский финансовый институт оценивал открытость на всех этапах 
бюджетного процесса – от формирования его проекта до промежуточной итоговой отчет-
ности и публикации информации по его освоению.

Карельские депутаты приняли 
закон об электронном 

голосовании на выборах 
Первая практика дистанционного голосования была на выборах в Московскую 

городскую думу. 
Карельский парламент поддержал изменения в выборное законодательство республи-

ки. Теперь сделать свой выбор можно будет и дистанционно через систему электронного 
голосования. Чтобы воспользоваться электронным бюллетенем, пользователи должны будут 
пройти через процедуры подтверждения своей личности, сообщается на сайте Законода-
тельного Собрания Карелии. Решение о проведении электронного голосования принимает 
избирательная комиссия. Ранее эту процедуру использовали в ходе выборов в Московскую 
городскую думу. 

Также депутаты Заксобрания привели законодательство в соответствие с федеральными 
нормами, запретив участвовать в выборах гражданам, причастным к террористическим и 
экстремистским организациям и осужденным по статьям о педофилии. 

Также с двух до трех увеличивается количество наблюдателей от одного из кандидатов 
или объединений в избирательной комиссии. 

Кроме этого, изменения коснулись и агитации. Все материалы необходимо будет предоста-
вить на рассмотрение избирательной комиссии. Высказывания иноагентов следует помечать 
соответствующей надписью, они должны занимать не менее 15% от площади агитационного 
материала. 

На портале госуслуг 21 апреля стартовал прием заявлений для участия в тестировании 
электронного голосования. Тестирование системы пройдет 12–14 мая. Ближайшее голосо-
вание в Карелии пройдет в сентябре. Жители будут выбирать главу республики. 

Празднование Дня Победы 
пройдет с усиленными мерами 

безопасности

Центральное шествие пройдет в Петрозаводске, старт колонне будет дан 9 мая с 
площади Ленина в 13.30. Сбор участников с 13.00.

С 25 апреля по 8 мая граждане из льготных категорий (малоимущие семьи, ветераны, 
дети войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, родители погибших (умерших) 
участников вооруженных конфликтов) смогут воспользоваться правом бесплатного изготов-
ления штендера с изображением своего героя для участия в шествии Бессмертного полка. 
Сделать это можно, обратившись в одну из типографий:

– «Онежские мастерские» (Петрозаводск, улица Андропова, 19);
– «Твоя типография» (Петрозаводск, улица Правды, 29, офис 13).
С собой необходимо иметь документ, подтверждающий льготный статус, фото героя и 

информацию о нем.
Также шествие состоится и в онлайн-формате. Любой желающий может загрузить портрет 

своего героя на единый сайт https://www.moypolk.ru.
Празднование Дня Победы в Петрозаводске в этом году пройдет с усиленными мерами 

безопасности, об этом рассказала на городской планерке заместитель главы города Наталья 
Карамзина. Количество защитных рамок увеличилось более чем в три раза по сравнению 
с прошлым годом.

Все торжественные мероприятия пройдут только в центре Петрозаводска и не затронут 
районы города. В единую территорию праздника вошли мемориальные комплексы, проспект 
Карла Маркса, площадь Кирова и Зарецкий парк. Замглавы города рассказала, что если 
раньше при организации праздника город обходился шестью защитными рамками, то теперь 
установят 19. Наталья Карамзина объяснила такие меры требованиями силовых структур.

Администрация города также уделила внимание медицинскому сопровождению праздно-
вания. Так, на площади Кирова будет дежурить специальная бригада скорой помощи, медики 
и волонтеры будут сопровождать участников акции «Бессмертный полк».

Проспект Карла Маркса станет пешеходной зоной на все время празднования Дня Победы.
На протяжении всей улицы будут установлена тематическая инсталляция «Москва – Бер-

лин», которая будет включать шесть масштабных конструкций, отражающих основные вехи 
Великой Отечественной войны, крупнейшие стратегические операции: битву под Москвой, 
операцию «Багратион», Карельский фронт, Курскую и Сталинградскую битвы, взятие Берлина.
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В Беломорске строят 
132-квартирный дом для 

переселенцев из аварийного жилья
Строительство ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В доме будут 33 однокомнатные, 74 двухкомнатные и 25 трехкомнатных квартир. Их пло-

щадь составляет около 5,5 тыс. кв. м. Дом построят из трехслойных железобетонных панелей 
местного производства. Во всех жилых помещениях будет выполнена чистовая отделка.

На площадку строители зашли 21 апреля, сейчас на объекте ведутся подготовительные 
работы. Во второй половине мая планируется приступить к устройству свайного фундамента 
– всего будет смонтировано 267 забивных бетонных свай, которые предусмотрено заглубить 
на 5 – 8 метров. К середине сентября строители приступят к монтажу коробки здания.

Новостройку планируется возвести в достаточно сжатые сроки: ввод ее в эксплуатацию 
намечен уже на I квартал 2023 года.

На «Вахту памяти» приедут 
поисковики из других регионов
По традиции торжественная церемония 

открытия акции состоялась у мемориала 
«Вечный огонь». 

Каждый год бойцы поисковых отрядов уча-
ствуют в «Вахте памяти» на местах сражений 
Великой Отечественной, трудятся в архивах. 

Артур Парфенчиков на церемонии откры-
тия отметил, что сам прошел восемь вахт в 
разных регионах – от Калуги и Новгорода до 
Воронежа.

– Это незабываемое чувство, когда нахо-
дишь бойца и его медальон. Поисковики это 
понимают. Наш долг – продолжать рабо-
ту, разыскивать тех, кто до сих пор лежит 
безымянным на полях сражений. Это очень 
важно, когда даже через десятилетия у внуков 
и правнуков появляется возможность прийти 
и поклониться могилам дедов и прадедов. 

Сегодня в республике действует 34 поиско-
вых отряда в составе регионального отделения 
Поискового движения России. 

– Я живу поиском. Я не представляю своих 
каникул без полевых экспедиций и «Вахт памя-
ти». Пример для меня – старшие товарищи по 
поиску. У них я учусь быть достойной памяти 
погибших героев, – говорит член поискового 
отряда Варвара Лозовская.

В этом году в «Вахте памяти» примут 
участие и поисковые объединения других 

регионов. В Карелию приедут представители 
Алтайского регионального отделения Поис-
кового движения России и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, поисковый военно-исто-
рический отряд исторического факультета 
Южно-Уральского государственного гумани-
тарного педуниверситета, отряды Ульяновской, 
Вологодской областей, Пермского края, Баш-
кортостана. Поисковые экспедиции заплани-
рованы почти во всех районах республики. 

По итогам полевого сезона 2021 года 
поисковиками были найдены 617 бойцов и 
командиров Красной Армии, захоронены 
останки 804 бойцов, установлены имена 
18 погибших, останки четырех бойцов пере-
даны для захоронения на родину.

Проекты инициативного 
бюджетирования 

получат больше денег
Об этом глава региона Артур Парфенчиков рассказал во время прямой линии, отве-

чая на вопрос жителя Новой Вилги.
При поддержке республиканского бюджета тут организовали «тропы здоровья» и уста-

новили освещение. Местные жители хотят и дальше развивать свой поселок.
Глава Карелии подчеркнул, что финансирование всех программ поддержки будет про-

должено даже в изменившихся экономических условиях.
– Деньги выделены с запасом. Такой шаг позволит не только развивать наши территории 

так, как этого хотят сами жители, но и даст работу небольшим предприятиям региона.
Артур Парфенчиков отметил, что очередной отбор проектов по поддержке ТОСов уже 

стартовал. Сейчас на финансирование идей активистов предусмотрено порядка 105 млн рублей 
– это почти столько же, как за четыре предыдущих года. На данный момент подано более 
250 заявок, из них планируют определить 180 победителей.

Также в три раза увеличена общая сумма, выделенная на финансирование Программы 
поддержки местных инициатив. Перечень объектов-победителей 2022 года уже утвержден: 
из 152 проектов в число лидеров вошли 97, им выделят более 167 млн рублей.

Кроме того, порядка 129,5 млн рублей направят на программу «Народный бюджет» – 
она поможет реализовать социально значимые проекты по благоустройству общественной 
инфраструктуры. Конкурсный отбор уже завершен: из 75 участников в число победителей 
вошли 38 проектов.

Петрозаводчан пригласили 
на субботники у мусорных 

площадок
Карельский оператор по обращению с бытовыми отходами ООО «КЭО» объявил о 

старте экологической акции «Всеобщий субботник», которая пройдет с 30 апреля по 
10 мая.

Всех приглашают принять участие в акции. Для этого достаточно навести порядок на бли-
жайшей контейнерной площадке, которой вы обычно пользуетесь. Коллектив ООО «КЭО» 
также примет участие в субботниках, сотрудники выйдут на уборку своих контейнерных 
площадок, говорится на сайте Карельского экологического оператора.

В компании отмечают, что мусор из контейнерных площадок вывозится по графику, а 
содержание самой площадки является зоной ответственности ее собственника – либо адми-
нистрации Петрозаводска, либо управляющей компании.

Представители компании также напоминают, что бытовой мусор надо выбрасывать в 
контейнеры, а крупногабаритный, такой как бытовая техника, старая мебель и другие вещи, 
необходимо оставлять в специальных отсеках. Также в компании напоминают, что выбрасы-
вать строительные отходы, шины и ветки нельзя.

Администрация Петрозаводска заключила договор на уборку мест сбора мусора. За про-
шлую неделю более 25 кубометров мусора убрали с контейнерных площадок в Петрозаводске. 
Работы по расчистке продолжаются, сообщили в мэрии города.

Карелия получит средства 
на строительство модульных 

гостиниц
Республика вошла в список 19 регионов, которым предоставят субсидии на эти цели. 
Постановление о выделении 4 млрд рублей для субъектов Федерации из резервного 

фонда подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Субсидия для Карелии составит 
250 млн рублей.

Ростуризм должен проконтролировать целевое и эффективное использование субсидий. 
В гостиницах должно быть не менее 2,5 тысячи номеров. Поддержка инициатив по созда-

нию быстровозводимых отелей позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать 
новые рабочие места.Только 5% жителей республики 

оказались здоровы по итогам 
диспансеризации с начала года

Информацию предоставили медицинские организации республики на основе двух 
этапов диспансеризации населения.

С начала 2022 года первый этап диспансеризации прошел 8 961 взрослый житель Каре-
лии, сообщает региональный Минздрав. На второй этап проверки направлено 2 708 человек, 
1 285 из них уже прошли обследование и получили уточнение диагнозов. Минздрав Карелии 
напоминает, что диспансеризация – это метод профилактики болезней кровообращения, 
сахарного диабета, глаукомы, злокачественных образований, хронических болезней легких 
и других серьезных заболеваний.

Так, по результатам двух этапов диспансеризации с начала текущего года к первой группе 
(практически здоровы) отнесли 5% жителей Карелии. Граждан с риском развития заболева-
ния в республике 18%. Тех, кто нуждается в дополнительном обследовании в амбулаторных 
условиях, – 77%.

Под диспансеризацию в этом году попадают те, кто родился в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983 годы, а также все граждане старше 40 лет. Так, в Карелии обследованию 
подлежат 165 тысяч взрослых жителей республики.
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Глава Карелии отчитался 
о работе правительства

Наталья ОВСЯННИКОВА

Строительство хирургического корпуса БСМП, запуск «Орланов» на севере респу-
блики, восстановление авиасообщения внутри региона. В парламенте глава Карелии 
представил традиционный ежегодный отчет о работе правительства. Также Артур Пар-
фенчиков подробно остановился на том, как карельская экономика чувствует себя в 
условиях санкций.

Финансы: 
собственные доходы бюджета Карелии выросли вдвое

В последние годы экономика и бюджетная система Карелии накопила запас прочности, 
который сегодня позволяет значительно более уверенно реализовывать новую антикризис-
ную повестку в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления. С этого Артур 
Парфенчиков начал свое выступление на сессии Заксобрания. Руководитель региона привел 
конкретные цифры.

С 2017 года практически в 2,5 раза увеличился объем федеральной поддержки Карелии, 
с 14 до 33 миллиардов рублей. А объем поступлений собственных доходов в консолидиро-
ванный бюджет республики вырос практически в два раза.

– Это более 20 миллиардов рублей дополнительных средств, которые реально направлены 
не только на развитие инфраструктуры и экономики, но в первую очередь на социальные 
обязательства и улучшение качества жизни людей, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Новые возможности появились в результате реализации в регионе национальных проек-
тов, а также федеральной целевой и индивидуальной программ развития. По ФЦП развития 
Карелии ввели в эксплуатацию 27 объектов дошкольного образования, здравоохранения и 
инфраструктуры.

– Очень важно, что эта программа продлена до 2023 года и нам предоставлены дополнитель-
но более 6 млрд рублей на реализацию шести новых проектов, – сказал Артур Парфенчиков.

Здравоохранение: БСМП и развитие службы онкопомощи

На развитие здравоохранения Карелии в 2021 году направили более 27 млрд рублей. На 
базе Сегежской районной больницы создали центр амбулаторной онкологической помощи 
– второй по счету в республике (первый открылся в 2020 году в Костомукше). Для Республи-
канского онкологического диспансера и первичных сосудистых отделений закупили более 
70 единиц современного медицинского оборудования.

В БСМП Петрозаводска открыли современное приемное отделение и эндоскопический 
центр. Качественно изменилась маршрутизация пациентов: теперь ею занимается единый 
диспетчерский центр скорой медицинской помощи. Районы и столица Карелии получили 
20 новых автомобилей скорой помощи.

– В этом году, буквально через месяц, начинаем проект строительства хирургического 
комплекса Больницы скорой медицинской помощи, его реализация позволит поднять экс-
тренную помощь на совершенно новый качественный уровень, – добавил Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что необходимо максимально быстро пройти все организационные проце-
дуры и постараться уже в мае начать активное строительство. Его нулевой цикл будет включать 
в том числе решение вопросов, связанных с реконструкцией коммуникаций старого здания.

Операционная в эндоскопическом центре БСМП
Центр амбулаторной онкологической помощи 
в Сегеже
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Также глава региона сообщил о том, что сделано для развития первичного звена здра-
воохранения. В минувшем году парк санитарного транспорта пополнили 63 автомобиля, 
медучреждения получили 479 единиц оборудования. Кроме того, в республике построили еще 
8 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию. Приступили к капитальным 
ремонтам 25 объектов, при этом на 15 из них работы полностью завершили.

– Хочу особенно подчеркнуть масштабы и темпы развития отрасли. Все перечисленные 
мероприятия или объекты выполнены или введены в прошлом году. А ведь в прежние времена 
в связи с отсутствием источников финансирования такие объемы преобразований республика 
могла осилить не менее чем за 7–10 лет, – пояснил глава региона.

За последние два года в медицинские учреждения Карелии с помощью мер господдержки 
привлекли 266 медработников. Более половины из них, 181 человек, приехали трудиться в 
нашу республику в рамках региональных мер поддержки.

Образование: почти 800 мест в детсадах и новые школы

Активно в Карелии строят и детские сады. Только в минувшем году создали 778 допол-
нительных мест в дошкольных учреждениях. Это позволило практически полностью решить 
вопрос с доступностью дошкольного образования для детей до трех лет.

– Хочу отметить, что значительная часть сети наших учреждений дошкольного образова-
ния имеет высокую степень износа, который в отдельных случаях достигает 93%. По нашей 
оценке, в проведении капитального ремонта или реконструкции нуждаются 178 зданий дет-
ских садов Карелии, совокупная стоимость этих работ составляет порядка 9 млрд рублей, 
– добавил Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, решение этой проблемы – один из ключевых приори-
тетов для развития социальной инфраструктуры республики на ближайшие годы.

Что касается школьного образования, то одним из самых значимых событий прошлого 
года Артур Парфенчиков назвал открытие в Петрозаводске новой школы на 1 350 мест. 
Сейчас в Карелии также строят новые школы в Кеми, Медвежьегорске и поселке Деревянка.

В школах Карелии открыли 32 центра «Точка роста», в 48 образовательных организациях 
провели ремонты, в том числе для повышения энергоэффективности зданий. В 20 сельских 
школах за минувший год обновили спортзалы и спортивные сооружения, закупили спорт-
инвентарь. Также в Петрозаводске создали еще один детский технопарк «Кванториум».

Транспорт и дороги: и для жителей Карелии, и для туристов

В минувшем году Карелия уверенно справилась с масштабной программой ремонта 
региональных дорог и дорог местного значения: в порядок привели более 270 километров.

Если говорить о дорогах к туристическим достопримечательностям, самым значимым 
проектом стала автомобильная дорога Великая Губа – Оятевщина в Медвежьегорском рай-
оне протяженностью 31 километр, которая обеспечивает круглогодичную транспортную 
доступность музея-заповедника «Кижи». Как сообщил Артур Парфенчиков, дорога была Пристройка к приемному покою БСМП

Школа № 55 В школьном кванториуме

Дорога Великая Губа – Оятевщина
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открыта в декабре прошлого года. А с января этого года остров посетили уже более 
20 тысяч туристов.

При этом глава Карелии отметил: построенные дороги повышают туристическую при-
влекательность нашего края. Но самое главное, что они служат жителям республики и зна-
чительно улучшают транспортную доступность отдаленных районов и населенных пунктов.

В республике обновляют парк автобусов для региональных и муниципальных пред-
приятий. За три минувших года за счет средств федерального и регионального бюджетов 
купили 77 автобусов. В этом году региональные власти приобретают еще 20 автобусов, 
из них 7 для муниципальных нужд. 12 автобусов для республиканских предприятий уже 
поступили. Кроме того, для Петрозаводска за счет регионального бюджета приобрели 
16 троллейбусов.

– Столь крупного обновления подвижного состава в республике не было, как минимум, 
последние 20 лет, – сказал Артур Парфенчиков.

По ФЦП развития Карелии построены автостанции в Пряже и Пудоже, продолжается 
реконструкция автовокзала в Петрозаводске.

В ближайших планах организация новых пригородных железнодорожных маршрутов. 
Рельсовые автобусы «Орлан» начнут курсировать по железнодорожному маршруту Лоухи 
– Пяозеро в следующем году. А в этом году пригородное железнодорожное сообщение 
организуют по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша – Кочкома 
– Беломорск.

Кроме того, Артур Парфенчиков поставил задачу восстановить авиасообщение внутри 
региона. Сейчас прорабатывается вопрос о создании федерального казенного предпри-
ятия на базе аэропорта «Петрозаводск». В его ведение передадут четыре посадочные 
площадки в Калевале, Сортавале, Пудоже, Костомукше.

Строительство жилья: рекорд за 30 лет

В прошлом году Карелия поставила рекорд по объемам жилищного строительства за 
30 лет. В республике ввели 324,5 тысячи квадратных метров жилья.

– Очень важно, что из этих объемов 61% приходится на индивидуальное жилищное стро-
ительство, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Отдельно руководитель региона остановился на теме расселения аварийного жилья. Он 
отметил, что в 2017 году из-за низких темпов расселения аварийного жилья Карелия нахо-
дилась в зоне жесткой критики. Эту ситуацию удалось переломить.

– Сегодня мы успешно выполняем программу переселения граждан из аварийного 
жилья. Мы приняли повышенные обязательства по завершению в 2023 году расселения более 
155 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017 года, тем самым сокра-
тили на два года срок реализации действующей программы, – сказал Артур Парфенчиков.

В рейтинге субъектов РФ по расселению аварийного жилищного фонда за 2021 год Каре-
лия занимает 18-е место по стране и 2-е место по Северо-Западному округу.

– В процессе работы мы увидели, что проблема аварийного жилья в нашей республике 
гораздо острее и масштабнее, чем казалось на первых этапах программы. После 1 января 
2017 года признаны аварийными еще более 1 миллиона квадратных метров жилья. И поэтому 
перед нами сегодня стоит новая, крайне сложная задача – решить вопрос по расселению этого 
дополнительного миллиона квадратных метров, – добавил Артур Парфенчиков.

Он поручил муниципалитетам максимально ответственно подойти к регистрации в новом 
этапе программы расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, 
и призвал депутатов подключиться к контролю за этой работой в своих округах. До 1 июня 
этого года она должна быть завершена.

Новый автовокзал в Пряже

Новый дом в Кондопоге
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Экономика: 
модернизация предприятий и импортозамещение

В минувшем году многие предприятия проводили модернизацию – и в районах республи-
ки, и в Петрозаводске. Техническое перевооружение предприятий потребовало вложений: 
инвестиции возросли. 

– Мы надеемся, что несмотря на все сложности модернизация предприятий даст ускоренный 
рост промышленного производства уже в этом году, – сказал Артур Парфенчиков.

Отметил глава Карелии и драйверы роста. Во-первых, это Индивидуальная программа 
социально-экономического развития республики на 2020–2024 годы. По этой программе уже 
создали 525 новых рабочих мест и привлекли более 5 миллиардов рублей инвестиций.

Что уже сделали по программе:
– провели капитализацию совхоза «Ведлозерский» для строительства новой фермы;
 – построили дорогу к «Беломорским петроглифам»;
– поддержали на общую сумму почти 1 миллиард рублей 27 приоритетных инвестпроектов, 

включая проект машиностроительного холдинга «Амкодор»;
 – дали старт созданию цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном 

заводе;
 – в рамках Индивидуальной программы реализуется 45 мероприятий, включающих под-

держку бизнеса, а также строительство крупных объектов в сферах промышленности, спорта 
и туризма.

Во-вторых, важным инструментом развития северных территорий становится Арктическая 
зона: в районах, которые к ней относятся, инвесторам предоставляются серьезные преференции. 
По данным Минвостокразвития России, Карелия в тройке лидеров по количеству резидентов 
Арктической зоны. Крупнейший проект в Арктике – это строительство нового целлюлозного заво-
да в Сегеже. А второй по значимости – модернизация АО «Карельский окатыш» в Костомукше. 
Кроме того, в республике с 1 августа 2021 года заработала программа «Арктический гектар».

В завершение выступления Артур Парфенчиков отметил:
– Сейчас от нас требуются быстрые и эффективные решения для поддержки отече-

ственного бизнеса и граждан. Правительство республики активно включилось в работу 
по купированию возникающих проблем. Сформирован региональный штаб по повышению 
устойчивости экономики в условиях санкций. Сегодня для нас важнейшие задачи – это 
стабильность рынка продовольствия и потребительских товаров, сохранение занятости и 
бесперебойная работа предприятий и систем жизнеобеспечения. Но нельзя также забы-
вать о строительстве, градостроительной политике, поддержке предпринимательства.

Парфенчиков добавил, что в условиях внешних санкций карельские предприятия 
получают новые возможности: это в том числе литейное производство, металлообработ-
ка и целый ряд других направлений. А также напомнил, что в Карелии создан Центр по 
импортозамещению. Он призван помочь предпринимателям выстроить логистику, вести 
переговоры с крупными заказчиками, привлекать заемные средства, искать аналоги 
импортных товаров.

Большинством голосов депутаты приняли к сведению отчет о результатах работы 
правительства региона.

– Сделано действительно много, особенно если учитывать, что мы уже больше двух лет 
живем в условиях пандемии, но при этом Карелия продолжает развиваться. Это касается 
не только экономики. Реальные успехи есть в улучшении качества жизни – по созданию 
возможностей для самореализации, в развитии здравоохранения, образования и инфра-
структуры, улучшении занятости и городской среды. Это большая работа главы Карелии 
и правительства республики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы в будущем. Мы 
понимаем, что очень много задач, которые нам предстоит решать, а решать их можно и 
нужно только вместе, – отметил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович.

«Амкодор-Онего»

Онежский судостроительно-судоремонтный завод
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«За любой цифрой, фактом – знание 
ситуации в республике»

Карельские парламентарии прокоммен-
тировали отчет главы республики Артура 
Парфенчикова о работе регионального 
правительства в 2021 году. 

Председатель комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергетике 
и ЖКХ Леонид Лиминчук считает, что высту-
пление руководителя региона было содер-
жательным и наполненным конкретикой.

– Задачи, над которыми правительство 
работало вместе с парламентом, большей 
частью решены. Достигнуты хорошие резуль-
таты в экономической сфере, мы вместе 
добились прорывных достижений и по цело-
му ряду других направлений. 2021 год был 
непростым в связи с продолжавшейся панде-
мией, но это был год роста. Карелия сумела 
добиться рекордных объемов регионального 
бюджета, и эти средства были направлены 
на конкретные преобразования в экономике, 
социальной сфере, инфраструктуре. Новые 
автобусы для региональных и муниципаль-
ных перевозок, новые троллейбусы и школа 
в Петрозаводске, построенные детские сады, 
ремонт дорог – эти примеры можно продол-
жать. Это те результаты, которые воочию 
видят жители республики.

Парламентарий отметил, что этого 
удалось добиться благодаря слаженному 
взаимодействию исполнительной и зако-
нодательной власти.

– Многие решения в быстро меняющей-
ся ситуации надо принимать оперативно, и 
мы смогли выстроить совместную работу в 
таком формате. В этом, безусловно, большая 
заслуга главы региона и его команды. Отме-
чу, что Артур Парфенчиков объективно и 
всесторонне оценивает ситуацию в регионе 
и те новые вызовы, на которые нам сейчас 
необходимо отвечать. В условиях санкций, 
экономической агрессии, развязанной против 

нашей страны, ключевой задачей становит-
ся импортозамещение, сегодня это новая 
реальность. И мы должны сделать все, чтобы 
крупные предприятия, и особенно малый и 
средний бизнес, получили новый импульс 
к развитию, дополнительную поддержку. В 
том числе надо помочь предпринимателям 
заново отформатировать логистику, выстро-
ить новые цепочки поставок. Будем вместе 
с руководством региона работать над реше-
нием этой задачи.

Председатель комитета по государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению Анна Лопаткина отметила, что глава 
Карелии глубоко погружен во все аспекты 
жизни республики.

– Это вызывает доверие к его словам. 
Любая информация подтверждается конкрет-
ными примерами, мнением предпринимате-
лей, фермеров, работников предприятий и 
бюджетной сферы, от которых он получает 
обратную связь, совершая поездки в районы 
республики, встречаясь и общаясь с ними. 
За любой цифрой, фактом – знание ситуа-
ции, в каком состоянии земли или чем надо 
помочь бизнесу, людям.

По словам парламентария, большое 
внимание уделяется поддержке местного 
самоуправления. Межбюджетные транс-
ферты с 2019 года возросли с 12,6 млрд 
рублей до 17,5 млрд. В том числе это сред-
ства на исполнение переданных полномо-
чий, благоустройство территорий, реали-
зацию проектов граждан по программам 
инициативного бюджетирования, решение 
различных вопросов, которые важны для 
жизни муниципалитетов.

Анна Лопаткина также подчеркнула, что 
глава Карелии и правительство региона ведут 
большую работу по наведению порядка с 
землями и госимуществом. Проведена инвен-

таризация земель сельскохозяйственного 
назначения, выявляются и вовлекаются в 
оборот земли, которые ранее неэффективно 
использовались. Также решается вопрос с 
руинированными объектами в муниципа-
литетах.

– В информации к отчету большой блок 
посвящен социально-экономическому раз-
витию в разрезе районов и городских окру-
гов. И видна положительная динамика по 
каждой территории, например по количеству 
принимаемых туристов, объему жилищного 
строительства, поддержке и развитию мало-
го бизнеса.

Председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Галина Гореликова отметила, 
что несмотря на все сложные обстоятельства 
в стране и мире в 2021 году в республике 
планомерно выполняли проекты по строи-
тельству объектов образования.

– Ни одна стройка не была сорвана, все 
объекты были сданы. В 2021 году республика 
получила 778 мест в детских садах, открыта 
самая большая общеобразовательная шко-
ла в Карелии и продолжено строительство 
еще трех школ в республике. Кроме того, 
уделялось достаточное внимание обновле-
нию материально-технической базы учебных 
учреждений. В музыкальные школы заку-
пались инструменты – это тысяча единиц 
дорогостоящих инструментов и оборудования 
на общую сумму порядка 15 млн рублей. Мы 
понимаем, какие это значительные сред-
ства для республики. Также идет большая 
совместная работа с правительством в части 
помощи муниципалитетам по приведению 
в нормативное состояние образовательных 
организаций. Уже в этом году в 48 учрежде-
ниях образования удалось провести крупные 
ремонты. Это школы и детские сады.

Галина Гореликова отметила, что эффек-
тивная совместная работа помогает в решении 
самых актуальных вопросов.

– К нам прислушиваются, наши инициати-
вы поддерживают. Если мы сигнализируем о 
какой-то проблеме в отрасли, нас выслуши-
вают и принимают меры. Немаловажно, что 
здесь ресурс главы огромный, есть возмож-
ность привлечь дополнительные средства в 
регион на социально значимые нужды.

Руководитель комитета по здравоох-
ранению и социальной политике Алексей 
Хейфец акцентировал внимание на том, что 
в 2021 году продолжилась конструктивная 
работа всех уровней власти. В карельском 
парламенте за прошлый год рассмотрели 
180 проектов законов, из них 129 были при-
няты.

– Сохраняется социальная направленность 
бюджета республики. В отрасли здравоох-
ранения финансирование выросло на 5,9%, 
достигло 27,3 млрд рублей. 12 млрд рублей 
направлено на социальную защиту населе-
ния. Значительная часть средств в размере 
1,11 млрд рублей определена на льготное 
лекарственное обеспечение граждан. Кроме 
того, проводится системная работа с кадрами. 
Более 500 врачей и 164 специалиста среднего 
медицинского звена проходят обучение по 
целевым направлениям. Реализуются програм-
мы «Земский доктор», «Земский фельдшер.

Депутат добавил, что в 2021 году приобре-
ли 21 квартиру для медицинского персонала. 
Существенно укрепилась материально-тех-
ническая база здравоохранения.

– Как следствие, снизились такие каче-
ственные показатели медпомощи, как леталь-
ность от острого инфаркта миокарда, онко-
заболеваний, уменьшилась и младенческая 
смертность. Эти значения в республике ниже, 
чем в Российской Федерации.

Галина Гореликова Леонид Лиминчук

Алексей Хейфец Анна Лопаткина
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Приладожье сегодня: детские сады, 
амбулатория и дорожный ремонт

Александр БАТОВ

130 детей пошли в новый детский сад 
в Ильинском, а в Ляскеля здание детсада 
еще достраивают. В Салми привели в поря-
док амбулаторию, в Харлу отремонтиру-
ют дорогу. Качество работ на социально 
важных объектах в Приладожье проверил 
глава Карелии Артур Парфенчиков и дал 
поручения на будущее.

Новая «Ромашка»

В поселке Ильинский Олонецкого района 
в конце прошлой недели случилось долго-
жданное событие – открыли новый детский 
сад. Он рассчитан на 200 мест – восемь 
групп по 25 человек. Пока в нем учатся 
130 дошкольников, вскоре в сад пойдут дети 
из очереди – 27 человек. Новое дошколь-
ное учреждение относится к ильинской 
школе, официального названия не имеет, 
но местные называют его «Ромашка», как 
старый детский сад. Он располагался в пяти 
приспособленных зданиях, стоящих далеко 
друг от друга. Некоторые уже находятся в 
аварийном состоянии. Например, у прежнего 
пищеблока постройки середины 50-х годов 
недавно обвалилась стена.

– Детский сад у нас укомплектован на 
все 100 процентов, кроме котлетоформовоч-
ного аппарата в пищеблоке, – рада директор 
местной школы Ольга Оноева. – Появился 
актовый зал. Все очень хорошо.

В двухэтажном здании есть лифт для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в «Ромашке» таких воспитанников 
трое. В новый детсад пошли дошкольники 

из Ильинского и окрестных деревень, напри-
мер из Нурмойлы и Тулоксы.

– Сегодня в детский сад пришла моя 
младшая дочь, она уже ходит в подготови-
тельную группу, у нас в этом году выпуск-
ной, – рассказала жительница Ильинского 
Алевтина Ефимова. – Мы очень ждали откры-
тия нового сада, даже побаивались, что дети 
не успеют походить сюда. У нас всех очень 
большая радость, утром идем буквально со 
слезами на глазах, мурашки по коже, дети с 
открытым ртом, это настоящий праздник. В 
старый детсад еще я ходила, мои родители, 
несколько поколений получается.

Дошкольное учреждение в Ильинском 
строили с 2019 года. Первый подрядчик 
не справился, на его смену в декабре 2020 
года пришла компания «КСМ», которая и 
достроила объект.

– Радостно, но наши мысли уже в Ляскеля, 
– заявил Артур Парфенчиков. – Наша задача 
сейчас – быстрее закончить строительство 
сада в Ляскеля. И нам, конечно, нужно вместе 
с нашими партнерами из федеральных кон-
тролирующих органов искать возможность 
сокращения сроков ввода детских садов в 
эксплуатацию, это сейчас очень актуально.

Сад в Ляскеля сдадут 
в декабре

Что касается строительства детского сада 
в Ляскеля, который возводят по федеральной 
целевой программе развития Карелии, то у 
него похожая история. Первый подрядчик 
не справился, на его место пришла компания 
«КСМ». Как рассказал Артуру Парфенчи-
кову исполнительный директор компании-

застройщика Борис Жадановский, все работы 
на объекте завершатся в октябре, а введут в 
эксплуатацию здание в декабре 2022 года.

В детсаду разместят две ясельные группы 
по 11 человек и четыре группы для детей 
от трех лет по 22 дошкольника. Всего 
110 воспитанников. Строительство детского 
сада началось в 2018 году, однако первый 
подрядчик установил фундамент с наруше-
ниями, «КСМ» пришлось его демонтировать 
и заливать новый.

Обновленная амбулатория

В Питкярантском районе глава респуб-
лики проверил результаты капитального 
ремонта амбулатории поселка Салми. Ремонт 
длился два года, подрядчик заменил кровлю, 
водопроводную и канализационную систе-
мы, обновил фасад, поставил новую мебель. 
Общая стоимость – 16,5 млн рублей. Изна-
чально капремонт должны были завершить 
в октябре 2021 года, но из-за подорожания 
строительных материалов работы затянулись 
до февраля 2022 года.

Амбулатория входит в состав Питкярант-
ской ЦРБ и обслуживает около 2,5 тыс. чело-
век – из самого Салми и окрестных поселков 
и деревень, например из Погранкондуши.

– Для меня было делом чести провести 
капремонт амбулатории в Салми, – сказал 
Артур Парфенчиков. – Родная земля, родные 
края. Из аварийного здания с текущей кров-
лей мы сделали современное медицинское 
учреждение. Детский кабинет отдельно, сто-
матология отдельно, в течение месяца заку-
пим анализатор крови по 14 компонентам, 
приобретены два новых автомобиля скорой 
помощи. Есть вопрос по части помещений на 

третьем этаже, подумаем, может быть, там 
будет небольшой стационар, а может быть, 
жилье для фельдшера.

По словам главврача Питкярантской 
ЦРБ Сергея Анисимова, в планах обновить 
входную зону вместе с лестницей, с отделкой 
керамогранитом. Примерная стоимость этих 
работ – 1,5 млн рублей. Также в этом году 
откроется стоматологическое отделение, куда 
купили новую установку. Отметим также, 
что сейчас ремонтируют ФАП в Импилахти.

Дорога в Харлу

Напоследок руководитель региона заехал 
в поселок Харлу. Ехать пришлось по разбитой 
дороге, которая ведет в пару населенных пунк-
тов Питкярантского района от федеральной 
трассы «Сортавала». По поручению главы 
Карелии эту дорогу должны отремонтировать 
в 2023 году.

Работы проведут в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». 
Протяженность этой трассы – 12,3 километра. 
В частности, она ведет к местному лесопе-
рерабатывающему предприятию, директор 
которого попросил Артура Парфенчикова 
перенести ремонт на более ранний срок. На 
предприятии намерены увеличить объемы 
производства, грузовиками будут вывозить 
больше продукции. Нужна хорошая дорога.

Артур Парфенчиков пообещал выяснить, 
удастся ли отремонтировать эту дорогу 
не в 2023-м, а в следующем году.

Напомним, благодаря национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги» 
за минувший год отремонтировали более 
270 километров региональных и местных 
дорог.

Амбулатория в поселке Салми после капитального ремонта Строительство детского сада в Ляскеля

Детсад в Ильинском В новой группе
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В городе появилось больше 
50 новых скверов и парков 
Администрация столицы Карелии опубликовало постановление о присвоении назва-

ний различным объектам города. 
Сквер Зорге и Максимовой, Технопарковый сквер, парк Долгое Озеро и другие новые 

объекты появились в Петрозаводске в соответствии с постановлением администрации Петро-
заводска. В перечне больше сотни наименований, парков, скверов, территорий, улиц, пере-
улков и других географических объектов.

Этим же документом городские власти аннулировали семь улиц, переулков и проездов в 
связи с «прекращением их существования». Так, в Петрозаводске исчезли Политехническая 
улица, Программный, Методический и Лингвистический переулки и другие. 

Выставка-раздача бездомных 
кошек пройдет в майские 

выходные в Петрозаводске

Сейчас у семи кураторов фонда «Рекс» 
62 кошки и 25 собак, все они ищут дом.

1 и 2 мая в Петрозаводске в ТЦ «Кей» прой-
дет выставка кошек, в рамках которой можно 
будет познакомиться с подопечными фонда 
«Рекс». Сейчас зоозащитники ищут семьи для 
более 60 котов, кошек и котят. Все они при-
виты и стерилизованы.

«На этой выставке вы можете выбрать себе 
кошечку, если давно хотели завести домаш-

нее животное. Они у нас все красотки! Мы 
приглашаем всех неравнодушных людей на 
благотворительную акцию «Возьми меня в 
семью»», – обратились зооволонтеры к горо-
жанам.

Также посетителей выставки просят при-
нести корм для тех, кому нужна помощь.

Напомним, фонд «Рекс» – это команда 
единомышленников, которая объединилась в 
2020 году, чтобы сделать помощь бездомным 
животным системной и открытой. Зооволонте-
ры ищут и аккумулируют ресурсы для решения 
проблемы бездомных животных гуманными 
современными способами в Карелии. А так-
же фонд является ресурсным центром для 
приютов и кураторов бездомных животных. 
На данный момент у семи кураторов фонда 
62 кошки и 25 собак, все они ищут дом.

Еще один спортзал есть 
теперь в универмаге 

«Карелия» 
На 250 квадратных метрах занимаются каратисты, которых тренирует Валентин Рынцын.
 Об этом на своей странице в социальной сети написал глава Петрозаводска Владимир 

Любарский.
Напомним, в октябре прошлого года на втором этаже универмага открылись четыре 

спортивных зала общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Это залы тхэквондо, карате, 
бокса и фитнес-аэробики. Открытие стало возможным благодаря работе ПМУП «Агентство 
городского развития».

12 июня 2019 года на такой же площади в 1,4 тысячи квадратных метров на третьем этаже 
«Карелии-Маркет» открылись спортзалы бокса и тхэквондо.

Обновленный бизнес-
инкубатор после ремонта 
открылся в Петрозаводске

Бизнес-пространство способно принять 
27 начинающих предпринимателей. Рабо-
чие места сдаются по символической цене – 
1,4 тысячи рублей в месяц.

Глава Карелии Артур Парфенчиков осмот-
рел помещения бизнес-инкубатора, который 
находится на набережной Гюллинга, 11 в 
Петрозаводске. В понедельник его открыли 
после ремонта. В обновленном пространстве 
предоставляют рабочие места для начинающих 
бизнесменов, которые работают не более трех 
лет. Стоимость ежемесячной аренды рабочего 
места с компьютером – 1,4 тысячи рублей. 
Сейчас в бизнес-центре пять резидентов, кото-
рые арендуют 10 рабочих мест из 27. Бизнес-
центр также предоставляет бесплатный Wi-Fi 
и переговорные комнаты.

– Я индивидуальный предприниматель с 
2020 года, из-за пандемии работала удаленно. 
И сейчас я очень-очень рада, что организовано 
такое удобное, оборудованное всем необхо-
димым пространство, – рассказала Марина 
Хаута, которая сегодня начала работать в биз-
нес-инкубаторе. – Особенно приятно, что есть 
переговорная комната. Я в том числе оказываю 
образовательные услуги и могу арендовать 
конференц-зал, чтобы проводить свои меро-
приятия. Поэтому здесь все для меня.

Ремонт провели за счет республиканско-
го бюджета, на эти цели выделили порядка 
3 миллионов рублей. Кроме того, на этом 

же этаже работают сотрудники Корпорации 
развития Карелии, например Фонд развития 
промышленности и Фонд импортозамещения. 
То есть у начинающих бизнесменов из инку-
батора вся консультативная и другая помощь 
на одном этаже.

– Формат единого здания очень удобен, 
в том числе Минэку, Корпорации развития 
Карелии и, конечно, бизнесу, – отметил Артур 
Парфенчиков. – В этом направлении будем 
двигаться, наш малый и средний бизнес активно 
развивается, растут налоговые поступления. 
Это важно с точки зрения занятости населения, 
рабочих мест.

Чтобы стать резидентом бизнес-инкуба-
тора, необходимо заполнить заявку на сайте 
Корпорации развития Карелии либо обратиться 
по телефону 44-54-00.

Опасные деревья 
начали пилить 

в Губернаторском парке 
В этом году на общественной территории 

посадят новые деревья.
На территории Губернаторского парка 

подрядчик начал удалять аварийные деревья. 
На участке между аллеей Карельского зем-
лячества и домами, расположенными в Зака-
менском переулке, спилили восемь стволов.

Рабочие должны спилить еще 10 кленов, 
две липы и один ясень. Деревья были осмотре-
ны специалистами и помечены как аварийные. 
Все они имеют стволовые повреждения. На 
кленах замечены дереворазрушающие грибы. 
Помимо этого, в парке планируется санитар-
ная обрезка яблонь, боярышников, татарских 
кленов и черемух.

Работы контролируют специалисты управ-
ления благоустройства и экологии мэрии 
города.

В этом году на общественной территории 
посадят новые деревья. В прошлом сезоне 
здесь появилась Державинская аллея, укра-
шенная короткоствольными березами. В рам-

ках проекта «Выходные в любимом парке» 
школьники и студенты под руководством 
специалистов ухаживают за деревьями и 
кустарниками.

Губернаторскому парку в этом году пред-
стоит преобразиться. По федеральному про-
екту «Формирование комфортной городской 
среды» здесь построят детские площадки, 
отсыпят пешеходные дорожки, восстановят 
газоны.

Петрозаводчанам 
предложили голосовать 

за меры борьбы с зайцами 
в троллейбусах

Одна из них – организовать выход пассажиров через одну дверь с оплатой проезда, 
вход через другую.

В муниципальном предприятии «Городской транспорт», которое организует работу петро-
заводских троллейбусов, горожанам предложили голосование на тему борьбы с любителями 
бесплатного проезда.

«В комментариях относительно оплаты в троллейбусах многие отмечали необходимость 
принятия мер к тем, кто не оплачивает проезд. Одно из предложений – организовать вход 
через одну дверь с оплатой проезда, а выход через другую. Ссылались на опыт других городов. 
Предлагаем проголосовать», – говорится в сообщении паблика ПМУП «Городской транспорт» 
в соцсети «ВКонтакте».

Также у жителей Петрозаводска появилась возможность заранее выбрать на городских 
маршрутах более удобный для посадки троллейбус. Для этого достаточно найти в мобильном 
приложении «Умный транспорт» значок «Инвалидная коляска», нажав на экране i. Эта услуга 
установлена по просьбам жителей столицы Карелии.
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Две аварийные новостройки 
снесут в этом году 

в Беломорском районе 
В райцентре вынужденно демонтируют две некачественные постройки на улице 

Мерецкова, которые возводили по программе расселения аварийного жилья.
Подрядчики со своей работой не справились, поэтому властям для участников программы 

расселения придется искать другие квартиры. На их покупку и снос аварийных новостроек 
в бюджете республики запланировали средства.

В этом году из казны выделят 16,4 млн рублей. Деньги потратят на покупку жилья и 
демонтаж двух некачественных зданий – № 16 и 18 по улице Мерецкова в Беломорске. Об 
этом рассказали в пресс-службе регионального Минстроя.

В целом за 2022–2023 годы на эти цели выделят более 70 млн рублей. В следующем потратят 
почти 55 млн. Многоквартирные дома были построены в Беломорске и Сумпосаде в рамках 
региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014–2018 
годах. Тогда застройщик не смог выполнить работы в надлежащем виде, в результате чего 
новые квартиры для переселенцев также оказались непригодными для жизни.

В отношении недобросовестных застройщиков возбуждено уголовное дело.

Пожилым жителям Прионежья 
помогают доехать до врачей

Мобильная бригада организованно 
доставляет граждан до лечебных учреж-
дений и обратно.

Национальный проект «Демография» дает 
возможность людям старше 65 лет, прожи-
вающим в отдаленных населенных пунктах, 
бесплатно пользоваться услугами мобильных 
бригад.

Своевременные визиты к медицинским 
специалистам позволяют соблюдать пра-
вильную периодичность профилактических 
осмотров, вакцинации и обследований. Это 
особенно важно сейчас, когда многие пожи-
лые граждане переболели ковидом или 
не посещали лечебные учреждения из-за 
ограничительных мер.

Мобильные бригады выезжают в удален-
ные деревни и поселки Прионежского района. 
Так, семь жителей Педасельги и Пухты смогли 
посетить фельдшера, сдать необходимые ана-
лизы и получить необходимые консультации. 
Пяти жителям Ладвы помогли пройти приемы 

специалистов Прионежского филиала Респу-
бликанской больницы, который находится в 
58 км от их дома.

На комфортном транспорте пожилых 
людей забирают у дома, ждут, пока идет при-
ем, и отвозят обратно. Сотрудники мобильной 
бригады помогают с посадкой в автобус, сопро-
вождают к кабинету врача. 

– Сделала все, что запланировала, – 
говорит жительница поселка Ладва Раиса 
Алексеевна. – Нас привезли, в больнице без 
очередей мы прошли все обследования. Это 
особенно важно и нужно тем, у кого возраст 
большой, состояние здоровья не позволяет 
сидеть ждать приема или на рейсовом транс-
порте добираться.

По вопросам доставки в медицинские орга-
низации гражданам старше 65 лет, проживаю-
щим в удаленной сельской местности, можно 
обращаться в подразделения Комплексного 
центра социального обслуживания населения, 
которые есть в каждом районе Карелии.

Конференция 
«Хранители вепсской земли» 

прошла в Шелтозере

Ученики школ рассказали о сохранении 
вепсского языка, известных вепсах и семей-
ных традициях.

Межшкольная ученическая конференция 
Todesižed vepsläižed («Хранители вепсской зем-
ли») прошла в Шелтозере.

В мероприятии приняли участие ученики 
школ вепсских сельских поселений, Ладвин-
ской и финно-угорской школы имени Элиаса 
Леннрота. Конференцию организовала Шел-
тозерская средняя школа.

Ребята представили исследовательские 
работы, посвященные известным личностям, 
внесшим вклад в развитие вепсского языка 
и культуры, тенденциям развития вепсского 
языка, топонимам родного края и сохранению 
вепсских традиций и обычаев в семье.

Участники конференции получили грамоты 
и книги, изданные при поддержке министер-
ства, а победители – призы. Кроме того, побе-
дители конкурса рисунков «На моем рисунке 
Родина моя» получили специальные призы 
Министерства национальной и региональной 
политики Карелии.

Жители Кижских шхер стали 
общественными инспекторами 

охраны природы 
заказника «Кижский»

Они прошли обучение на базе Национального парка «Водлозерский».
В программу подготовки вошли права и обязанности инспекторов охраны природы, 

нормативные документы, особенности хозяйственной и рекреационной деятельности на 
особо охраняемых природных территориях, правила рыболовства в Кижских шхерах, опыт 
взаимодействия сотрудников национального парка с местными жителями. 

Заместитель директора нацпарка «Водлозерский» Филипп Учуваткин сказал: 
– Если посещение «Водлозерского» строго регламентировано, требует отдельного раз-

решения, то на территории заказника «Кижский» туристская инфраструктура развита слабо. 
Особую тревогу как специалистов охраны природы, так и местных жителей вызывает то 
обстоятельство, что самостоятельные туристы зачастую даже не знают об особом статусе 
территории Заонежья. Площадь заказника – 500 км2, включает острова Кижского архипелага 
Онежского озера с километровой зоной акватории, побережье Заонежского полуострова и 
острова Черный с 500-метровой зоной акватории. В границах заказника находятся музей-запо-
ведник «Кижи» с охранной зоной, региональные геологические памятники природы – остров 
Южный Олений, болота у деревни Боярщина, губы Петрикова и Замошье.

Летом обучение проведут для жителей материковой части Заонежья.
Основная задача общественных инспекторов будет заключаться в разъяснительной работе 

с местными жителями и туристами, практической помощи самостоятельным путешествен-
никам в организации безопасного отдыха, в том числе в выборе разрешенных стоянок, для 
которых сейчас определено четыре места на островах Кижских шхер. 

Первый найденный в этом году 
клещ оказался переносчиком 

боррелиоза 
Первое обращение по поводу присасывания клеща пришло из Прионежского района 

14 апреля.
Роспотребнадзор Карелии опубликовал данные об эпидемиологической обстановке в 

республике. С 10 марта управление ввело еженедельный мониторинг за клещевыми инфек-
циями и обращениями жителей по этому вопросу.

Первое присасывание клеща зарегистрировали уже 14 апреля в селе Заозерье Прионеж-
ского района, сообщает Роспотребнадзор Карелии. При лабораторных исследованиях у насе-
комого выявили возбудитель клещевого боррелиоза, или иначе болезни Лайма. Это общее 
название для всех инфекций, вызванных бактериями боррелиоза. Симптомы заболевания – 
сыпь, лихорадка, головная боль, усталость и боль в суставах. На последних стадиях болезнь 
Лайма может привести к параличу.

Первое обращение по поводу укуса клещей в прошлом году зарегистрировали также 
14 апреля, но уже в Пряжинском районе, в 2020 году первый клещ укусил жителя Пудож-
ского района 29 марта. По данным Роспотребнадзора Карелии, с начала года профилактику 
против клещевого энцефалита получили 3 829 человек, 1 752 из них дети. За текущий год 
планируют провести профилактику у 6 500 детей и 5 500 взрослых.

Подрядчик сменился 
на строительстве школы 

в поселке Деревянка 
На смену московской ремонтно-строительной компании «Агат» пришла петрозавод-

ская фирма «Век». 
Строительством школы в поселке Деревянка Прионежского района займется новый 

подрядчик. Достраивать среднее учебное заведение будет петрозаводская компания «Век». 
Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, школу на 200 мест в Деревянке начали строить в прошлом году. Этим зани-
малась ремонтно-строительная компания «Агат» из Москвы. Осенью 2021 года подрядчики 
приступили к возведению второго этажа с нарушением графика, намереваясь в I квартале 
2022 года завершить строительство.

В результате сроки были сорваны, контракт на 397 млн рублей расторгнут. После про-
курорской проверки выяснилось, что предприятие нарушило условия договора с правитель-
ством Карелии. Московская компания должна выплатить заказчику работ 17 млн рублей.
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Наука движения
Ученые-математики помогают Петрозаводску улучшить 

транспортную схему
Александр БАТОВ

Как можно избежать автомобильных 
пробок в карельской столице? Почему все 
водители эгоисты и нужна ли маршруткам 
отдельная полоса? Власти города подклю-
чили к транспортной реформе математи-
ков из КарНЦ РАН. Мы узнали у них много 
интересного про родной город.

Поехали…

Все последние месяцы власти Петроза-
водска работают над транспортной реформой. 
Попытка не первая: еще при мэре Николае 
Левине в столицу республики пригласили 
немецких ученых, чтобы помочь развести 
маршрутки и троллейбусы и уменьшить зато-
ры в часы пик. Не сработало.

Все последующие 10 лет, вплоть до 
сегодняшнего дня, автобусы ездят, выгля-
дят и оплачиваются не так, как хотелось 
бы петрозаводчанам. С троллейбусами 

сейчас попроще: городские власти на день-
ги республики купили 16 новейших машин, 
предприятие «Городской транспорт» про-
должают субсидировать из бюджета, что, в 
частности, позволяет сохранять приемлемую 
цену за проезд.

В городе разрабатывается новая транс-
портная схема. При поддержке правитель-
ства Карелии в ноябре 2021 года город 
заключил контракт с ведущим в этой сфе-
ре федеральным учреждением – РОСДОР-
НИИ (г. Москва). Кроме того, к решению 
транспортной проблемы в Петрозаводске 
с отдельным проектом подключились и 
местные ученые, сотрудники Института 

прикладных математических исследований 
КарНЦ РАН. На него они получили грант 
Российского научного фонда. Специалисты 
изучают транспортные возможности горо-
да, а затем предложат варианты развития 
маршрутной сети. Завершить работу должны 
в 2024 году.

Теория игр на дорогах

За 2022–2024 годы карельские мате-
матики создадут математическую модель 
транспортных потоков в столице Карелии, с 
помощью которой можно будет принимать 

управленческие решения и избавляться от 
нынешних недостатков.

– Смоделировав транспортные потоки, 
мы сможем лучше понимать, откуда и куда 
едут люди, – рассказал Евгений Ивашко, 
кандидат физико-математических наук, 
сотрудник Института прикладных математи-
ческих исследований КарНЦ РАН. – В каких 
количествах, в какое время. Соответствен-
но, по каким путям их нужно перевозить. 
Это и есть основа, для того чтобы строить 
маршруты общественного транспорта. Я 
не говорю о том, что мы придем с однознач-
ными выводами: надо, мол, строить именно 
так. Но во всяком случае это будет модель, на 
основе которой нужно принимать решения. 
Скажем, если большое количество людей 
следует из пункта А в пункт Б через В, это 
означает, что маршруты общественного 
транспорта должны проходить так, чтобы 
остановки были рядом с этими пунктами. 
С одной стороны, это позволит улучшить 
транспортную доступность города, люди 
смогут ездить туда, куда им нужно. С дру-

Необходимое предупреждение. В этом тексте мы попытались 
решить сложную задачу – простыми словами рассказать о том, как 
могут ученые-математики помочь усовершенствовать транспортную 
систему столицы Карелии. Сложность в том, что ученые простыми 
словами почти не разговаривают.

Все на свете начинается с доски
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гой стороны, модель позволит уменьшить 
время в пути. Может быть, даже упростить 
транспортную сеть, с тем чтобы было меньше 
пересадок.

У математиков в целом и у карельских в 
частности есть большой опыт решения транс-
портных задач в отдельно взятом городе. 
Решают их ученые с помощью теории игр. 
Как нам объяснил руководитель транспорт-
ной группы ученых, директор Института 
прикладных математических исследований 
Владимир Мазалов, такое почти несерьезное 
словосочетание появилось из-за того, что 
математики любят называть свои неподъем-
ные для многих изыскания понятными сло-
вами. Под игрой в этом понятии понимается 
процесс, в котором участвуют две и более 
стороны, ведущие борьбу за свои интересы. 
Например, шахматы. Или автомобилисты 
утром на проспекте Ленина.

– Когда машины едут по дороге, они все 
участвуют в конфликте, – отметил Владимир 
Мазалов. – Они делят общий ресурс, дорогу, 
и каждый автолюбитель преследует свои 
эгоистические интересы, хочет проехать 
за минимальное время или без пробок, а 
всем вместе это сделать невозможно. И вот 
здесь вступает в силу один из основных прин-
ципов в теории игр – принцип равновесия. 
Его можно применить практически везде. 
Например, в биологии, когда животные ищут 
максимально выгодное поведение, которое 
потом закрепляется в генетической дина-
мике. В транспорте то же самое.

Равновесие Нэша в 
петрозаводской пробке

Принцип равновесия, или равновесие 
Нэша, гласит: если один из игроков меняет 
свою стратегию с целью увеличить выигрыш, 
он его не добьется, если остальные игроки 
свои стратегии не меняют. Другими слова-
ми, если ты попал в пробку, вырваться из 
нее раньше других не получится. Вот такое 
транспортное равновесие. Именно на его 
основе карельские математики и строят свою 
модель. То есть стремятся понять, как помочь 
петрозаводскому водителю (или пассажиру 
автобуса) в эту самую пробку не попасть, 
на работу не опоздать.

Один из примеров действия принципа 
равновесия тоже может быть применен в 
Петрозаводске.

– Постановка задачи довольно проста. 
Есть какое-то количество людей, которые 
двигаются из пункта А в пункт Б, – объяс-
няет Евгений Ивашко. – Мы знаем, что на 
общественном транспорте этот путь зани-
мает, скажем, 10 минут, а на машине пять 
минут. Часть людей, которым время дорого, 
пересаживается на машины. Их становится 
больше, загруженность дороги тоже, и время 
в пути на общественном транспорте уже зани-
мает 20 минут, а на автомобиле – 10 минут. 
Снова выгоднее и быстрее на машине. Еще 
больше людей пересаживаются на личные 
авто, и уже на маршрутке или троллейбу-
се дорога занимает один час, а на машине 
20 минут. В итоге по сравнению с началь-
ной ситуацией все теряют время, все стоят 
в пробках – и автомобилисты, и пассажиры 
общественного транспорта. Решение задачи 
– отдельная полоса для общественного транс-
порта. Она позволяет участников привести к 
равновесию. При наличии отдельной полосы 
для общественного транспорта пассажиры 
маршруток доедут до места за 20 минут, на 
машинах – тоже за 20 минут. Вот и все.

Кстати, любопытно, что основоположник 
принципа равновесия, американский мате-
матик Джон Форбс Нэш-младший, известен 
не только ученым, но и ценителям литера-
туры и голливудских фильмов. Нэш стал 

прототипом героя Рассела Кроу в фильме 
«Игры разума», снятого по одноименной био-
графии ученого, которую написала эконо-
мист и журналист Сильвия Назар.

Матрица корреспонденций

Карельские математики уже создали 
модель, или транспортный граф, куда вошли 
730 перекрестков (наши математики называ-
ют их вершинами) и около 1,5 тысячи дорог 
Петрозаводска (или ребер графа).

– Граф – это некоторое множество вер-
шин, например автобусных остановок или 
перекрестков города, и связей между ними, 
– рассказала Наталья Никитина, кандидат тех-
нических наук, научный сотрудник лабора-
тории телекоммуникационных систем. – Эти 
связи могут быть участками автомобильных 
дорог. Мы получаем модель, которую можно 
исследовать разными математическими спо-
собами и вычислять ее характеристики. Их 
можно интерпретировать на конкретной при-
кладной задаче. Например, мы, в частности, 
выяснили, что очень высокую центральность, 
или значимость, имеют некоторые вершины, 
которые находятся далеко от центра города, 
но при этом рядом с новыми петрозаводски-
ми районами плотной застройки. Возможно, 

там не хватает остановок или маршрутов 
общественного транспорта.

Математикам КарНЦ РАН предстоит 
выяснить, насколько выводы, сделанные на 
основе этой модели, соответствуют действи-
тельности. Для этого необходимо собрать 
матрицу корреспонденций (по-английски 
звучит красиво – trip matrix). То есть как 
можно больше информации о том, во сколь-
ко, на чем, какими путями, куда и в какое 
время года петрозаводчане передвигаются 
по городу. Ученые уже собрали данные о 
предприятиях и организациях карельской 
столицы, о том, как они распределены по 
территории Петрозаводска.

Сейчас в Институте прикладных мате-
матических исследований занимаются анке-
тированием. Людям задают три вопроса:

– адрес проживания;
– адрес работы/учебы;
– способ передвижения (пешком, вело-

сипед/самокат, общественный транспорт, 
личный автомобиль, такси).

Кроме того, КарНЦ РАН интересуют 
всевозможные подробности. К примеру, 
может ли вид транспорта, который выбирает 
человек, зависеть от погоды. Горожане уже 
заполнили порядка 600 анкет, но, по словам 
ученых, этого мало. Нужно около 10 тысяч. 
После всей этой работы, когда математики 
будут знать, как именно петрозаводчане 
добираются из одной точки в другую, на 
основе принципа равновесия они создадут 
свою транспортную математическую модель.

– На нее мы сможем накладывать суще-
ствующие пассажирские потоки, разделяя 
их с автомобильными, – отметил профессор, 
доктор физико-математических наук Вла-
димир Мазалов. – Можно даже заниматься 
задачами ценообразования, определять, 
какова должна быть стоимость билета на 
троллейбус или автобус. В Петрозаводске 
сейчас это некая виртуальная величина, 
которая определяется директивным путем. 
А ведь это продукт рынка. Вот все, что мы 
хотим создать и предоставить администра-
ции города, людям, чтобы они могли знать, 
что делать, как грамотно распределить дви-
жение транспорта, в том числе автобусного 
и троллейбусного.

Что касается цен на билеты и всей осталь-
ной работы над проектом, профессор Мазалов 
отметил отдельно: ученые на основе математи-
ческих данных могут только советовать мэрии 
города поступить так, а не иначе. Конкретные 
решения остаются за властями.

Евгений Ивашко

Труды по теории игр

Наталья Никитина

Владимир Мазалов Владимир Мазалов (слева) был знаком с Джоном Нэшем (справа)
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Карельское детство – деревянные игрушки
Марина БЕДОРФАС

На открытие своего дела Анну СЕР-
ГЕЕВУ, молодую маму из Петрозаводска, 
вдохновили собственные дети. Деревянные 
лошадки, игрушечная посуда и конструкто-
ры ручной работы от карельской мастерицы 
стали покупать по всему миру. Сейчас Анна 
осваивает внутренний российский рынок 
и местные магазины. Новая история о том, 
как можно превратить хобби в бизнес, – в 
спецпроекте «Делаем в Карелии».

Лошадки, волчки, самолеты, наборы для 
детской кухни и даже разборный торт со 
свечками – все выполнено из натурального 
дерева. Анна Сергеева создала новый карель-
ский бренд детских игрушек и назвала свой 
бизнес именем младшего сына – «Егорка».

Дерево побеждает 

– Меня привлекает все экологичное, дере-
вянное, натуральное и безопасное, – говорит 
Анна. – Когда я стала искать такие игрушки 
для детей, возникли трудности: либо это все 
было очень дорого, потому что заказывать 
нужно из скандинавских стран, либо не устра-
ивало качество. И я решила, что лучше сделать 
самой. Первые игрушки для сына и дочери 
смастерила лет пять назад, – рассказала Анна.

В производстве Анны Сергеевой два 
направления – игрушки для малышей и дет-
ская посуда. Такое разделение возникло, 
потому что младшему ребенку нужны были 
развивающие игрушки, а старшей дочери нра-
вились ролевые игры: приготовить, накормить, 
накрыть стол.

– Конечно, я не пошла в лес за бревном 
и не начала строгать. Я нашла мастеров, 
которые делают заготовки, им предложила 
свои наработки, они по моим эскизам сделали 
деревянные игрушки. Я их дорабатывала в 
Петрозаводске: красила, покрывала маслом. 
Все финишные штрихи делала сама.

Сначала игрушки стали для Анны новым 
хобби, с детства она любила что-то мастерить 
своими руками: варила мыло, делала серьги. 
Постепенно увлечение переросло в бизнес. 
В 2020 году мастер зарегистрировала свою 
фирму.

– В декрете потребность творчества еще 
больше обострилась. Нужно было куда-то 
приложить умение, создавать что-то своими 
руками – это всегда было мечтой. Вот мечта 
вылилась в такое дело.

Новые игрушки, которые придумывала 
Анна, первыми всегда получали ее дети – 
испытывали на прочность.

– Когда лежат две пирамидки, ребенок 
выбирает деревянную, ее приятно трогать, 
это тепло, хорошо пахнет. Тактильно всег-
да побеждает дерево. А кроме того, это без-
опасно, эстетично, красиво и вписывается в 
любой интерьер.

Ориентируемся 
на внутренний рынок

Детская посуда «Егорка» делается из 
податливой липы. Игрушки, покрытые мас-
лом, – из бука и дуба, они более прочные и 
не боятся детских зубов. Материалы Анна 
заказывает из разных регионов.

– Мы сотрудничаем с мастерами из разных 
уголков России, каждый работает с разным 
видом дерева. У нас была своя мастерская в 
Петрозаводске, но мы не справились с объ-
емами и вынуждены были уйти на удален-
ный формат работы. Мы заказываем изде-
лие, получаем заготовку, а уже финишные 
штрихи – покраску, упаковку – делаем сами. 
Я могу красить и готовить упаковку, сейчас 
мне помогают художницы.

Цены на древесину и другие материалы 
сейчас выросли. Анна использует иностран-
ные краски и финский сертифицированный 
лак. При этом цены старается держать на 
прежнем уровне, чтобы как можно больше 
семей могли позволить себе купить игрушки.

– Для меня очень важно, чтобы все было 
качественно, безопасно и красиво, чтобы 
игрушки не стыдно было показать и подарить. 
Упаковка у нас тоже экологичная, только 
бумага и бумажные наполнители, нет пла-
стика и полиэтилена. Это игрушки на века, 
мне бы хотелось, чтобы они передавались из 

поколения в поклонение. Чем еще хороша 
деревянная игрушка: ее можно легко вос-
становить, покрасить, покрыть маслом в 
домашних условиях, и она снова как новая.

Продавать игрушки Анна начала через 
группы в соцсетях. Сейчас игрушки «Егорка» 
уже знают не только в России, но и по всему 
миру: в Азии, Сингапуре, Австралии. Осо-
бенно много заказов было из европейских 
стран. Скандинавы ценят дерево, и если в 
Карелии такое направление игрушек еще 
не очень популярно, то европейцы давно 
оценили преимущества натуральных мате-
риалов. Сейчас продажи за границу ушли в 
прошлое, поэтому Анна переориентировала 
свой бизнес на внутренний рынок и стала 
активнее работать с карельскими магазина-
ми. Часть ассортимента мастер старается 
держать в наличии, поскольку игрушки 
часто покупают на подарок и покупателю, 
как правило, надо срочно.

– Высокого спроса на мои игрушки в 
Петрозаводске пока нет. Но я уверена, что 
пройдет пару лет и к нам придет эта мода. 
Есть индивидуальные заказы, например для 
интерьера, тогда мы подбираем цвета. Это 
очень интересно, такие заказы очень люблю, 
потому что из нового спроса рождаются новые 
коллекции, новые идеи.

Спрос на лошадок

Самая популярная игрушка от «Егорки» – 
деревянная лошадка. Она простая, карманная 
и предназначена для маленьких детей, но по 
факту половину таких игрушек заказывают 
для взрослых, интерьера.

– Для меня это было удивительно. Мно-
гие мамы признаются, что сами играют в эти 
игрушки, особенно нравятся посуда, тортики, 
в детстве у них не было такого. Я бы сказала, 
что моя посудка – это игрушки для цените-
лей, – продолжает мастер.

Деревянные игрушки имеют еще одно 
важное преимущество, говорит Анна, они 
помогают развивать детскую фантазию и 
проигрывать разные сценарии:

– С помощью одной деревянной лошад-
ки ребенок может сочинить целый сказоч-
ный мир, она у него превращается в разных 
героев. Психологи говорят, что это очень 
важно. Музыкальные и светящиеся игрушки 
учат детей нажимать на кнопку, слушать и 
смотреть. Это вскоре им надоедает. Наши 
игрушки простые, но многофункциональные.

Сейчас Анна занимается расширением 
своего дела: как бы ей ни хотелось самой все 
расписывать и упаковывать, это просто не 
успеть. Экономическое образование помо-
гает быть успешным менеджером.

– Перед Новым годом и Рождеством у 
нас было много заказов. И я покупателям 
предложила услугу – подписать открытку. 
Они могли прислать пожелание, я записы-
вала его и подписывалась: Санта. А моя 
команда, которая готовила все эти подарки, 
– настоящие эльфы, помощники Санты. И 
это было так приятно, когда понимаешь, 
что 24 декабря дети развернут подарок и 
прочтут, что для них трудились сам Санта 
и его эльфы.

Ярмарки и туристы

Анна Сергеева возит свои игрушки на 
ярмарки, в том числе в Москву. Она гово-
рит, что постоянные оптовые покупатели 
таких ярмарок – это бабушки. Очень хоро-
шие клиенты.

– На ярмарке ты себя совершенно 
по-другому чувствуешь. Получаешь отзы-
вы, живое общение, приходят дети, их 
не оттащить от наших игрушек. Они тут же 
начинают играть. Хит ярмарок – это дере-
вянные волчки. Простое действие, которое 
взрослый совершает за две секунды, ребенку 
дается с усилием и развивает моторику. Мы 
делаем очень много волчков специально к 
ярмаркам, не все готовы купить что-то доро-
гое, а юла – это и дешево, и оригинально.

Анна участвует и в петрозаводских ярмар-
ках. А еще впереди лето, и «Егорка» гото-
вится к туристическому сезону, чтобы гости 
республики могли увезти с собой хорошие 
сувениры для детей.

– Трудное детство, деревянные игрушки 
– это точно не про нас.

Анна Сергеева
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Экономист Валерий Шлямин выпустил книгу 
о проблемах развития Карелии

Автор рассуждает о российском феде-
рализме, политических отношениях центра 
и субъектов РФ и внешнеэкономической 
деятельности приграничных территорий.

В читальном зале ПетрГУ состоялась пре-
зентация книги Валерия Шлямина «Пригранич-
ный регион на Северо-Западе России». Автор 
– советник при ректорате ПетрГУ, научный 
руководитель Института североевропейских 
и арктических исследований, эксперт Россий-
ского совета по международным делам, доктор 
экономических наук.

«Приграничный регион на Северо-Западе 
России» по своему жанру – сборник избранных 
статей, докладов, выступлений и интервью, 
однако Валерий Шлямин отметил, что око-
ло 40% статей подготовлены специально для 
этого сборника и нигде не публиковались. В 
новой книге экономист рассуждает о пробле-
мах российского федерализма, политических 
отношениях центра и субъектов федерации, 
внешнеэкономической деятельности пригра-
ничных территорий.

Ученый называет нашу страну федерацией 
нового типа и считает, что Россия на своей 
территории не может себе позволить разоб-
щенность.

Одной из важнейших проблем в современ-
ном государственном управлении экономист 
считает отсутствие стратегического простран-
ственного планирования. По мнению Шлямина, 
это один из главных тормозов развития нашей 
страны после распада СССР, когда исчезли 
институты централизованного управления и 
планирования в стране. С тех пор власть так и 
не нашла необходимые инструменты, которые 
позволили бы ей по-настоящему эффективно 
управлять колоссальной территорией, считает 
исследователь. Федеральный центр не всегда 
уделяет должное внимание приграничным 

территориям, таким как Карелия. По словам 
экономиста, наша республика – это очень 
интересный и привлекательный ресурсно-
транзитный регион, миссию которого не до 
конца понимают в Москве.

– 20 лет назад Ленинградская область усту-
пала Карелии по важнейшим показателям, 
сейчас она значительно опередила наш регион. 
Уровень производительности труда у нас так 
же меняется не в лучшую сторону. Это гово-
рит не о том, что мы стали более ленивыми 
и менее трудоспособными, а о том, что эти 
показатели характеризуют низкую скорость 

модернизации региональной экономики на 
Северо-Западе, – заявил Валерий Шлямин на 
презентации книги.

Ученый отметил, что многие его коллеги-
экономисты являются сторонниками теории 
сжатия пространства, которая подразумевает, 
что люди будут массово переезжать на более 
благоустроенные территории. Это прежде 
всего городские агломерации – там лучше 
учиться, работать, выше производительность 
труда. Этот процесс может окончательно обе-
скровить районы нашей республики. Шлямин 
предлагает найти для севера собственные 
стратегические решения, особенный сце-
нарий развития.

Автор книги не согласен с теми, кто сейчас 
предлагает повернуться спиной к Европе и 
сосредоточить все внимание на Востоке. Уче-
ный уверен, что Карелия не может отказаться 
от связей с Западной Европой.

– Надеюсь, что в обновленной концепции 
внешней политики России будет сохранена 
задача формирования пояса добрососедства 
по всему периметру государственной грани-
цы. Карелия может внести серьезный вклад 
в академическую и культурную дипломатию, 
– сказал Валерий Шлямин.

Книга Валерий Шлямин

(Окончание. Начало на стр. 1)

Генеральная уборка 
Что будет с петрозаводскими улицами?

Максим АЛИЕВ

Почему разорвали контракт

Причины расторжения контракта описал 
в своем посте глава Петрозаводска Владимир 
Любарский. Мэр признал, что тема уборки в 
последнее время стала слишком часто всплы-
вать при обсуждении городских проблем.

«Друзья, один из самых часто поднима-
ющихся вопросов и в личных обращениях, и 
в социальных сетях, и в средствах массовой 
информации – уборка города. Эта проблема 
очевидна всем. Особенно остро стоял вопрос 
прошедшей снежной зимой, в которую под-
рядчик объективно не справился с поставлен-
ными перед ним задачами. И причин тому 
много, в них можно пытаться разобраться. 
Но сейчас всем понятно, что с нынешним 
долгосрочным контрактом и компанией «Тех-
Рент» город не сможет выглядеть достойно», 
– написал Любарский.

Проблему уборки города вскрыла снежная 
зима. Подрядчик оказался не готов убирать и 
вывозить такие объемы снега, и в результате 
дороги превратились в непроезжие снежные 
завалы. Уже в начале января стало понят-
но, что в одиночку «ТехРент» не справится 
с уборкой. В помощь ему городские власти 
привлекли еще шесть сторонних компаний. 
После этого стало понятно, что контракт с 
«ТехРентом» если и не разорвут досрочно, но 
продлевать точно не будут. Претензии город-
ских властей к уборке улиц проявлялись в 
конкретных суммах. В качестве санкций за 
некачественную работу с подрядчика ежеме-
сячно взыскивалось порядка 1,5 млн рублей.

Претензии у администрации есть и к 
аккуратности дорожных рабочих. После этой 
зимы несколько десятков метров бордюров 

и часть ограждений оказались повреждены 
техникой. Все сломанное подрядчик должен 
восстановить до лета.

На помощь подрядчику по задумке вла-
стей традиционно должны прийти и сами 
граждане. Сезон субботников уже начался 
и завершится ближе к лету.

Что будет после?

В ближайшие несколько дней админи-
страция Петрозаводска объявит новый аук-
цион по выбору подрядчика. Контракт будет 
краткострочным – до конца сентября. Затем 
проведут еще один конкурс. Его победитель 
будет заниматься уборкой улиц и тротуаров до 
конца года. Затем власти намерены заключить 
трехлетний контракт. В конце года админи-
страция надеется найти надежного подряд-
чика, который сможет сохранить дороги в 
чистоте даже во время снежной зимы.

– В рамках контракта предусмотрели 
возможность при наличии генерального 
подрядчика привлекать субподрядчиков. Это 
было бы разумно, потому что город большой 
и чем больше организаций будет привлече-

но к его уборке при надежном генеральном 
подрядчике, тем лучше. Потому что можно 
больше техники привлечь, а она является 
основополагающим фактором в части содер-
жания дорог, – сообщила заместитель главы 
администрации Петрозаводска по вопросам 
ЖКХ Юлия Мизинкова.

Таким образом власти рассчитывают 
привлечь к уборке города сразу несколько 
компаний под эгидой одного подрядчика. Кто 
им станет, будет понятно по результатам кон-
курса. Принять участие в нем могут самые 
разные компании, однако власти недвус-
мысленно дали понять, что рассчитывают 
на победу государственного предприятия 
Кондопожское ДРСУ.

За последние несколько месяцев это пред-
приятие получило новую технику более чем 
на 120 млн рублей.

– Мы выделили 126 млн рублей на реше-
ние первоочередных задач, приобретение 
техники. В первом полугодии должна быть 
создана эффективная модель для нормального 
содержания дорог на предстоящий осенне-зим-
ний сезон, и горожане должны почувствовать 
позитивные перемены в уборке улиц, – дал 
поручение глава Карелии.

Естественно, пока рано говорить о Кон-
допожском ДРСУ как о новом генераль-
ном подрядчике по уборке петрозаводских 
улиц, тем не менее конкурентов у пред-
приятия, по крайней мере в республике, 
практически нет. Предприятие долгое время 
обслуживает улицы в Кондопоге, отвечает 
за дороги в Кондопожском, Прионежском 
и Суоярвском районах. Это один из круп-
нейших налогоплательщиков в республике. 
Только в прошлом году предприятие пере-
числило в бюджеты всех уровней более 
94 млн рублей и завершило год с прибылью 
в 13 млн рублей.

Работа над ошибками

В новом контракте по обслуживаю 
городских улиц, который мэрия намерена 
заключить с победителем конкурса, учтут 
недочеты, которые допустили в предыдущем 
документе.

– В действующем контракте выпал ряд 
территорий, так называемые белые пятна, 
которые не были в муниципальной собствен-
ности. Теперь будет предусмотрено их содер-
жание в том числе. Это такие объекты, как 
ТИЗ «Усадьба». Ранее мы вынуждены были 
просить подрядную организацию убирать 
эту территорию на добровольной основе, – 
сообщила Юлия Мизинкова.

Помимо того что в контракт войдут 
белые пятна, городские власти увеличивают 
и кратность некоторых видов работ, таких 
как покос травы на газонах у магистралей, 
работа поливальных машин, обработка 
противогололедными средствами.

Увеличение объемов работ отразится и 
на стоимости контракта. Так, начальная цена 
увеличивается на 20% по сравнению с той, 
по которой работал «ТехРент».Новая техника Кондопожского ДРСУ

Юлия Мизинкова
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Солдатские сны
Олег ГАЛЬЧЕНКО

Размышления о книге Олега Мошникова 
«Листья на ветру»: стихотворения и пере-
воды (Петрозаводск: «Периодика», 2021).

Трудно сказать, как бы воспринималась 
новая книга известного петрозаводского 
поэта Олега Мошникова «Листья на ветру», 
попадись она мне еще несколько месяцев 
назад. Все-таки бытие определяет наше 
сознание настолько, что события, проис-
ходящие в мире в последнее время, очень 
сильно влияют на восприятие даже абсолютно 
аполитичной лирики. Многое из того, что 
мы читали, обсуждали, просто считали 
важным и интересным для нас в такой еще 
недавней жизни, ныне видится не стоящим 
внимания, несерьезным, пустым. В случае 
же с мошниковским сборником произошла 
удивительная вещь: в новом историческом 
контексте он открыл в себе те неожиданные 
смыслы, которых мы бы раньше ни за что 
не заметили. В своих стихах автор отрефлек-
сировал и зафиксировал атмосферу мира, в 
котором должно вот-вот что-то случиться, все 
наполнено смутной тревогой и ощущением 
хрупкости любого счастья, любого домашнего 
уюта. Но что именно должно произойти, мы 
теперь уже прекрасно знаем, а лирический 
герой еще нет.

Материал сборника так сгруппирован, 
что эпизоды из армейского прошлого автора 
перемежаются воспоминаниями о детстве, 
историями, записанными со слов близких 
родственников – представителей поколе-
ний, заставших мировые войны, революции, 
другие тяжелые испытания, безмятежными 
картинами природы, бытовыми зарисовками, 
ожившими страницами любимых книг и вновь 
армейскими буднями, иногда романтизиро-
ванными, иногда наполненными гордостью и 
пафосом, но чаще – проникновенным лириз-
мом, ибо автору и здесь дороже всего именно 
покой мира, который он решил защищать, 
однажды выбрав свою профессию. Легко 
угадываемый, проходящий красной нитью 
через весь сборник ассоциативный сюжет 
похож на обрывочный сон солдата, которо-
го, возможно, поутру разбудят по тревоге и 
бросят в бой, ну а пока:

Сон солдатский –
жертвенный и чуткий:
с вышки – в поле, с корабля – на бал.
В карауле – уж какие сутки…

А отбой –
Еще не наступал.

Как во сне –
степные полигоны
да пожарной рации трезвон:
на плечах – старлейские погоны,
всполох неба –
в вихре огневом!

От Калининграда до Сибири,
от Урала до Алма-Аты –
мой безбожный лоб перекрестили
грани поцарапанной звезды… 

Ляжет лист на тумбочку ночную…
Застелив шинелькою ветра,
Я полки нестройные муштрую,
Вместо жезла
Кончиком пера. 

Вот так одним махом взял и в одном 
стихотворении и панораму всей страны дал, 
и всю свою биографию вместил! Да, Олег 
Мошников из тех поэтов, которые каждое 
слово нагружают максимальным количеством 
информации, не забывая, впрочем, заботиться 
о том, чтобы повествование текло легко и 
непринужденно, напоминая живую устную 
речь. Видимо, именно тут особенно заметны 
уроки творческого мастерства, преподанные 
когда-то Олегу в университетском литобъ-
единении под руководством Александра 
Веденеева. «Думайте о читателях!» – стро-
го внушалось там молодым стихотворцам, 
очень хотевшим выражать сложные мысли 
образным языком, но частенько терявшимся 
в лабиринтах ими же придуманных метафор. 
Что ж, почему бы сейчас действительно 
не подумать, когда за спиной такая длинная 
жизнь и есть чем поделиться с многочислен-
ными собеседниками-единомышленниками?

Как они постарели,
за нашим окошком березы!
Магазинчик 
советской игрушки –
снесли…
И, что сносятся страны,
в учебниках старой бересты
мы до черной,
до мертвой основы прочли.

Утомленные ветви
не могут весною согреться,
прошлогодние листья
в дырявую прячутся мглу.
Из набухших морщинок
бегут на ладони, как в детстве… –

 Я оторванных листьев
и слез удержать не могу…

Наверное, один из самых верных спосо-
бов найти общий язык с широкой аудитори-
ей – это заговорить о детстве. Мы же, как 
известно, все родом оттуда, и как земляку 
не понять земляка? Но вот что интересно: 
из всех живущих ныне поэтов я не припом-
ню больше ни одного преданного настолько 
этой своей малой родине, как Олег Мошни-
ков. Возможно, что в том, что он вновь и 
вновь возвращается мысленно в эпоху, когда 
деревья были большими, виноват ставший 
когда-то первым серьезным критиком его 
произведений покинувший не так давно наш 
мир знаменитый Владислав Крапивин. Вот 
уж кто своими книгами воспитал несколько 
поколений подростков и вовремя объяснил им, 
что мир наш устроен хоть и не очень-то спра-
ведливо, но бросать ему вызов и отстаивать 
свою правду все равно стоит. Есть в мошни-
ковских текстах тоже нечто крапивинское, 
пусть они и совсем о другом, неуловимое, 
необъяснимое, но очень легко узнаваемое в 
людях, чье детство выпало на 60–70-е годы 
прошлого века. 

Но для Мошникова детство – это еще и 
волшебный портал, через который можно 
проникать в прошлое и будущее. С одной 
стороны, через наблюдения за жизнью детей 
и внуков лирический герой получает сигналы 
из будущего, с другой – «любовь к отече-
ским гробам», память о предках делает всю 
мировую историю для него глубоко личной 
историей: 

«Соленые» грибы рассыпались поляной
За вырубкой, показанной отцом…
В сырой тайге, поваленной, как пьяной,
Заросшее приметив озерцо, 

Найти сосну с зарубкою отцовой…
И самому пройти знакомый путь.
Испить росы из впадинки груздевой:
Родителя заботу помянуть.

Автор не стесняется этих нежданно нахлы-
нувших слез, вообще не боится показаться 
слишком сентиментальным, потому что его 
герою не чуждо ничто человеческое, в том 
числе и сильные эмоции, без которых любое 
стихотворение, даже виртуозно зарифмован-
ное, становится скучным и сухим, как таблица 

умножения. У Олега ни одна из книг еще 
не получилась скучной, и все потому, что на 
их страницах щедрость душевная соседствует 
со щедростью в плане подбора разнообразных 
выразительных средств, которые, кажется, 
заимствуются у всех существующих в природе 
видов искусств. Когда надо рассказать трога-
тельную историю, поэт становится чуть-чуть 
драматургом, заставляя персонажей самих 
рассказывать о себе; когда нужно вспомнить 
встреченных на жизненном пути хороших 
людей, очень помогает музыка, особенно 
органично она звучит в песенных, фольклор-
ных мотивах, неизменно сопровождающих 
деревенские карельские сюжеты. Иногда 
приходится автору побыть и живописцем – 
яркие зрительные образы, целые пейзажи, 
батальные картины и бытовые зарисовки из 
его стихов запоминаются надолго:

Нарисованный журавлик…
Вышло время – для огранки.
Мастерства достиг паяльник,
Не ушла строка за рамки.

Стала лаковой картиной
Неприметная фанерка…
Грустный оклик журавлиный
Объяснять словами – мелко.

Как жемчужина в оправе,
Осень – буковку теряет:
Неслучайно гений правил
Строчку «О…ень, улетает».

Настоящий, большой художник должен 
быть жадным в хорошем смысле этого слова. 
Жадным и ненасытным в поиске новых впе-
чатлений, стремлении постоянно пополнять 
свою воображаемую коллекцию портретами, 
пейзажами, натюрмортами, абстрактными 
композициями – всем, на что хватит памяти, 
что может вызвать вдохновение. У Олега 
Мошникова эта «жадность» была видна уже 
в самых ранних, еще ученических, произ-
ведениях, что уж говорить сейчас, когда 
перед нами вполне зрелый профессионал? 
В каждом его сборнике хоть и говорится 
о вещах вечных, непреходящих, но всегда 
чувствуется дух времени, запечатленный 
с детальной точностью на уровне примет 
быта, речевых особенностей героев, а ино-
гда на уровне видеоряда в телевизоре, на 
фоне которого герой задается какими-то 
важными вопросами.

Большое видится на расстоянии, и то, что 
когда-то было просто зарисовкой с натуры, 
завтра станет документом эпохе.

Книга «Листья на ветру» – даже 
не документ и не памятник. Это трогатель-
ное письмо из далеко не беззаботной, но 
все же более уютной и человечной реаль-
ности. Письмо чуть-чуть подзадержалось в 
пути, но от этого не перестало быть менее 
ценным для адресатов. Как хорошо, что оно 
смогло вместить в себя так много всего, 
и как жаль, что обрывочный, тревожный 
сон лирического героя слишком короток, 
как передышка между боями! И сам образ 
листьев на ветру, ставший заголовком сбор-
ника, конечно, не придуманный Мошни-
ковым, а имевший место уже у античных 
авторов, наполнит читателя и горечью от 
того, что ничто не вечно под луной, и горя-
чим желанием ценить каждый миг нашей 
быстротечной жизни!

Все мы – будем землей… Это больше,
Чем всполохи танцующих муз,
Нет ни щелочки в замысле Божьем,
Ничего: ни желаний, ни чувств, –

Кроме сладкого духа сирени,
Диких роз – в придорожной пыли!
Сбились строчки. Дрова отгорели…
Все сильней притяженье Земли.

Уголок писателя
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«Если есть игра и радость, 
значит, все состоялось» 

Валентина БАЙКОВА

В детском саду № 30 Петрозаводска про-
шел перформанс от Александра Козина и 
Ирины Смирновой. Авторы проекта «Импро-
детство» рассказали о благотворном влиянии 
музыкальной и танцевальной импровизации 
на здоровье детей.

Перформанс хореографа Александра Кози-
на и композитора Ирины Смирновой прошел 
19 апреля. Это было второе выступление из 
запланированных восьми, которые проведут в 
садах-партнерах благодаря проекту «Импродет-
ство» по музыкальной и танцевальной импрови-
зации, который разработала старший методист 
ЦРО Людмила Фрадкова. Проект победил в 
конкурсе Президентского фонда культурных 
инициатив. К нему присоединились около 20 
детских садов Петрозаводска, которые успешно 
применяют арт-технологии. Он стал логиче-
ским продолжением проекта «Использование 
элементов арт-технологий в образовательном 
процессе в школах и детских садах Карелии в 
условиях пандемии», который авторы реали-
зовывали в период пандемии коронавируса в 
2020–2021 годах.

Проект «Импродетство» включает музы-
кальные и танцевальные комплексы упражне-
ний, мастер-классы для педагогов и перфор-
мансы – короткие выступления-спектакли 
для детей с участием хореографа Александра 
Козина и композитора Ирины Смирновой. Во 
время перформансов они показывают, как 
импровизация в танце и музыке помогает 
детям раскрепоститься, включиться в действие 
спектакля, фантазировать, свободно двигаться 
в пространстве и самовыражаться.

Рождение бабочки

Перформанс начался со знакомства Алек-
сандра Козина и Ирины Смирновой с воспи-
танниками. Педагоги сели на пол, чтобы быть 
на одном уровне с детьми, и пожелали доброго 
утра.

Собравшимся предложили выбрать карточ-
ки, на которых было написано, кто из актеров 
что будет делать («Саша – танцевать», «Ира – 
играть на синтезаторе») и наоборот.

Затем началось представление. Александр 
положил маленький коричневый кирпич на пол, 
а затем взял в руки книгу японских хокку для 
детей Мацуо Басе и внимательно посмотрел на 
собравшихся. Дети затихли в ожидании чего-
то неизвестного. Александр прочитал хокку и 
стал танцевать. Дети с интересом наблюдали 
за движениями актера.

Одни засмеялись, другие смотрели удив-
ленно. Александр словно летал по залу. Грация, 
пластика и актерское мастерство необычного 
танцора, музыкальная импровизация Ирины 
Смирновой не оставили равнодушными. Один 
из мальчиков удивленно произнес: «Как он 
это делает?»

Каждый мог интерпретировать увиденное 
так, как хотел – фантазии было где разгуляться. 
Я увидела в танце рождение бабочки, символи-
зирующей душу, услышала вместе с детьми япон-

ские трехстишия хокку и музыку в исполнении 
Ирины Смирновой, погрузилась в удивительный 
мир лесных звуков. В конце выступления все 
разложенные на полу кирпичики Александр 
сложил в рамочку, а в центр аккуратно поме-
стил африканский музыкальный инструмент 
калимба, который заинтересовал детей.

В финале спектакля дети подбежали к 
Александру, стали рассматривать калимбу 
и пробовать на ней играть. Некоторые сами 
взялись за руки и стали танцевать. Маленькие 
зрители стали участниками импровизации.

Танцевальная импровизация

Александр Козин – известный в Карелии 
и за ее пределами хореограф-постановщик, 
участник международных и театральных про-
ектов, танцовщик, специалист по контактной 
импровизации. По его мнению, танцевальная 
импровизация снимает мышечные зажимы и 
способствует оздоровлению детей.

– Дети видели перформанс с нашим уча-
стием впервые. Они смеялись и радовались. 
Эмоции – это очень важно. Мы установили 
открытый диалог, показали, как звучит музыка 
и происходит взаимодействие с ней во время 
танца. Мы не рассказывали известную сказку, 
потому что суть импровизации в том, чтобы 
дать волю детской фантазии. В процессе спек-
такля родился образ человека, а из предметов 
собрался музыкальный инструмент. Из хаоса 
родились форма, музыка, творчество, целост-
ное явление. Все это происходило спонтанно.

По словам Александра, импровизация 
как метод арт-терапии существует много 
лет. Через танец, движение и музыку можно 
восстанавливать связи мозга и тела. Танцеваль-
ная импровизация помогает детям развивать 
творческое мышление и учит тому, что в любой 
ситуации есть несколько вариантов решения. Во 
время занятий гиперактивные дети становятся 
более спокойными, выплескивают энергию, а 
замкнутые дети раскрепощаются.

– Импровизация – это исследование, а 
не повторение формы. Во время танцевальной 
импровизации каждый из нас находит новые 
паттерны своего тела. Импровизация дает 
сильный оздоровительный эффект, потому что 
часто система предлагает нам форму телесного 
присутствия очень конкретную: сидеть, чтобы 
сидеть, лежать, чтобы лежать. А можно пере-
ворачиваться, подвигаться, разогнать лимфу, 
чтобы не было застоев в теле. К сожалению, 
с возрастом люди заключают себя в рамки, 
поэтому части тела как будто атрофируются и 
начинают болеть. Чтобы этого не было, нужно 
постоянно двигаться и поддерживать тело в 
пластичном состоянии, – объяснил Александр.

Рождение музыки – 
творческий процесс

Ирина Смирнова – музыкальный педагог 
с 40-летним стажем, обучает импровизации 
детей и взрослых уже более 30 лет по авторской 
методике «Свободный поток», или Go with the 

flow. Во время перформанса Ирина играла на 
музыкальных инструментах, калимбо, синте-
заторе и норвежской флейте.

По словам Ирины, во время перформанса 
рождались образы живого мира. Например, рож-
дение бабочки – маленького существа, символа 
души. При этом авторы оставили свободным 
поле для фантазии зрителей. Композитор отме-
чает, что танцевальная и музыкальная импро-
визация благотворно влияет на психическое 
здоровье детей.

– Дети восприняли импровизацию искренне 
и подошли к нам, стали участниками меропри-
ятия, потому что самовыражение очень важно 
для психического здоровья. В творчестве любой 
человек чувствует свою божественную природу, 
потому что Бог – творец. Когда мы творим и 
дети творят, потому что чувствуют божествен-
ную ноту и это наполняет их восторгом. Там, 
где есть творчество, можно делать все. Во вре-
мя музыкальной импровизации я погружаюсь 
в свое подсознание, играю на музыкальном 
инструменте и дети со мной переживают то 
же самое. В творчестве мы вместе. Я делюсь 
с ними удивительным моментом – рождением 
музыки. Для меня важно, чтобы в любом обще-
нии, любом акте, любом перформансе было 
ощущение игры и радости. Если есть игра и 
радость, значит, все состоялось.

В марте этого года Александр Козин и 
Ирина Смирнова провели в детском саду 
№ 30 курс с педагогами, поделились с воспита-
телями методиками, упражнениями, которые 
используют в работе с детьми. Они подобрали 
упражнения, не привязанные к возрасту или 
физическим способностям человека, поскольку 
есть разные группы детей.

Руководитель проекта Людмила Фрадкова 
отмечает, что современные дети много време-
ни проводят за компьютерами и смартфонами. 
А арт-технологии позволяют бороться с гипо-
динамией. Для детей важно живое общение.

– Мы учим детей двигаться свободно, слу-
шать музыку, воображать и создаем среду для 
развития того, что уже заложено генетически.

По мнению Людмилы, в детских садах гар-
моничное сочетание цвета, света и музыки 
благоприятно воздействует на психоэмоцио-
нальное состояние ребенка. Арт-технологии 
проекта важно развивать дальше, потому 
что это очень важно для детей, переболев-
ших коронавирусом. Например, в пандемию 
оранжевый цвет самый эффективный. Он под-
нимает настроение, особенно зимой, считает 
Людмила.

По словам эксперта, взрослые обычно 
пытаются все структурировать, расписать 
на бумаге. В работе с детьми эти шаблоны 
не работают. Детям это не нужно. Компози-
тор Ирина Смирнова и хореограф Александр 
Козин как раз разбивают шаблоны и учат детей 
мыслить творчески.

– Мы хотим, чтобы в жизни каждого ребен-
ка были музыка и движение. Музыка – это 
лучшее в психотерапии, а движение – борьба 
с гиподинамией. Проект начинает сейчас раз-
ветвляться. Мы видим новые формы, живой 
процесс взаимодействия детей и педагогов, 
– сообщила Людмила Фрадкова.

Александр Козин и Ирина Смирнова

Калимба
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«Астрономия и астрология 
зародились на восточном берегу 

Онежского озера»
Анна ГРИНЕВИЧ 

Фото Михаила НИКИТИНА

Художник Светлана ГЕОРГИЕВСКАЯ 
умеет рассказывать про петроглифы так, 
как будто она точно знает, что происходило 
несколько тысяч лет назад. Много лет она 
наблюдает за ними, копирует, определяет 
смыслы. У нее есть любимые сюжеты, есть 
свои версии происхождения некоторых 
изображений.

Мы обсудили, как смотрели на мир древ-
ние люди и как это делаем мы. Сошлись во 
мнении, что нельзя цензурировать изобра-
жения, удаляя фаллические элементы у 
мужских фигур. Поговорили про лебедей, 
белух, гусей, медведей, налимов и выдр. Еще 
раз обсудили уникальное художественное 
богатство Карелии.

«Лебедь – священная птица»

 – Есть ли у вас любимый сюжет среди 
наших петроглифов?

– Я люблю те, на которые настраиваюсь в 
данный момент, хотя один сюжет любимый 
все же есть. Это изображение двух лебедей 
с мыса Пери Нос, сцепленных лапками, за 
которыми шествуют три лебеденка. Это 
мои любимые лебеди. Там удивительно, что 
спинки образуются с помощью лучиков, и 
лапки, соединенные друг с другом, образуют 
сердечко. Это такое рассветное состояние 
и любовь, которая только начинает расти, 
возрастает и еще будет увеличиваться в 
объеме. Очень теплые ощущения, которые 
художником переданы через это сердечко 
и через лучи, которые по спине идут. Как 
будто солнце встает у них на спинах.

– Лебедь был тотемом на севере? 
Почему не гусь?

– Гусь – пищевая птица. Есть в бело-
морских петроглифах сцена массовой охо-
ты на гусей. На лебедей мы такой сцены 
не видим, и костей рядом с жилищем лебедя 
не находили. Можно сказать, что при таком 
огромном количестве изображений лебедя 
и при отсутствии костей это явно тотемиче-
ское животное. И восхищенный человек его, 
конечно, изображал в больших количествах. 
У местных жителей преклонение перед этой 
птицей сохранилось до сих пор. Рассказывают, 
что несколько лет назад стая лебедей опусти-
лась на Водлу, и обе деревни – Стеклянное 
и Шала, которые были по берегам реки, – 
перестали шуметь. Люди перестали ездить по 
реке, перестали звонить по телефону у реки, 
пилить дрова. На лебедей смотрели в тишине 
и полном благоговении. То есть генетически 
это сохраняется – благоговейное отношение 
к лебедям как к высшему тотему. На Руси 
лебедь – священная птица, и истоки этого 
культурного феномена мы видим здесь, на 
наших берегах. Вообще, онежские петрогли-
фы во многом сообщают как раз тему зарож-
дения некоторых наших культурных кодов, 
и лебедь – один из них, но не единственный.

– А что еще?
– Еще тема космоса. Это же уникальная 

тема для петроглифов. Я даже не знаю, есть 
ли такое где-нибудь еще? Может, и есть, но 
наши космические петроглифы – одни из 
самых древних. Если вас будут спрашивать: 
«Где зародились астрономия и астрология: 
в Шумере или в Египте?» – можете смело 
отвечать: «На восточном берегу Онежского 
озера». И вот «документ» – звезды в огром-
ном количестве.

– Можем ли мы точно понять, что 
именно хотели сказать древние люди, 
располагая в определенном порядке 
солярные и лунарные знаки, все эти 
стрелки и прочее?

– Мы можем к этому хотя бы повернуть-
ся. И нужно искать методы понимания этой 
сюжетики, оставленной на каждой из скал. Я 
предлагаю не научный метод исследования, 
а художественный. То есть не отвечать на 
вопрос «что?», потому что на него сейчас 
невозможно с точностью ответить – рисунок 
не подписан. Но можно отвечать на вопрос 
«о чем?». То есть собирается группа людей 
(с детьми легче всего), и они, глядя на изо-
бражение, говорят, что это им напоминает: 
летящую комету или плывущую русалочку. И 
то, и другое говорит о движении. То есть мы 
можем уловить элемент движения, который 
передан в петроглифе. И вот так вот через 
ощущения, через ответ на вопрос «о чем?» 
мы достаточно далеко можем продвинуться 
в трактовке того, что изображено.

Козули и тетерки

– Как вы познакомились с петрогли-
фами?

– Петроглифы меня всегда окружали. 
Каждое лето я с бабушкой ездила в Шалу, 
где до онежских петроглифов было рукой 
подать, а в Петрозаводске дом у меня был 
напротив краеведческого музея.

– Нравится ли вам детская книжка 
Линевского «Листы каменной книги»?

– Бессчетное количество раз я ее прочи-
тала. Археологи говорят, что там есть неко-
торые неточности, потому что он писал как 
этнограф, а не как археолог, хотя он учился 
и на археолога тоже. Но как дверь в перво-
бытный мир она прекрасна. И, когда ребенок 
туда заходит, у него складывается объемная 
картинка, как это было. И потом он допол-
няет ее конкретными знаниями. У меня есть 
книжка, им подписанная.

– Петроглифы появились 5–7 тысяч 
лет назад и примерно 5,5 тысячи лет 
назад люди прекратили их делать. 
Почему?

– Произошла экологическая катастрофа. 
Был подъем воды, который оттеснил людей 
на какое-то расстояние от берега. Потом, 
лет через 300, уровень воды опустился и 
люди снова заселили те места, но за эти 
годы потеряли саму эту культурную традицию 
выбивания рисунков на камнях. Традиция 
трансформировалась уже в народное твор-
чество, другие технологии. Мне кажется, 
что каргопольская земля очень много что 
сохранила. Я туда сейчас и нацелена, потому 
что мне как раз интересно продолжение 
традиции в уже более позднее время. Я уве-
рена, что традиция жива. Например, есть 
такое явление – каргопольская тетерка. Это 
обрядовое печенье, которое печется на День 
весеннего равноденствия, и один из видов 
этой тетерки абсолютно ровно повторяет 
онежские петроглифы. И это не единствен-
ный знак, который сохранился за 7 тысяч 
лет и перешел из камня в выпечку.

– И наши козули имеют к этому отно-
шение?

– Имеют, да. И те, и другие присутству-
ют на камнях. У северян жизнь делится на 
два полугодия. Темное – это определенный 
образ жизни: птицы улетели, свет ушел, мы 
сидим в темноте, в своих норках, мастерим, а 
вот свет вернулся и птицы прилетели – уточ-
ки, лебеди, все водоплавающие, гуси те же 
самые. Мы выходим в поля, леса, огороды, 
у нас начинается уже другой образ жизни. 
Естественно, мы с птичками и то, и другое 
встречаем и провожаем – это закономерно.

Мир без добра и зла

 – Кого древние художники изобра-
жали чаще – женщин или мужчин?

Светлана Георгиевская – художник-символист, член общественной 
организации «Петроглифы Карелии». С 1999 года занимается 
копированием древних наскальных изображений различными 
контактными способами. Первая на Северо-Западе России начала 
применять микалентную бумагу при копировании петроглифов по 
«сибирской технологии», а к 2016 году разработала собственный 
вариант методики оттисков на черную китайскую рисовую бумагу. 
Автор персональных и коллективных художественных выставок в 
Москве, Петрозаводске, Вологде, Хельсинки.
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– Изображение человека появилось в 
эпоху палеолита. В каменном веке, кото-
рый включает и палеолит, и неолит, – это в 
основном фигуры женщин. Если матриархат 
когда-то существовал, то только в эту эпоху. 
И женские фигуры, которые встречаются в 
палеолите и в неолите, говорят про обожест-
вление женской природы. Действительно, 
через образ женщины легче всего показать 
божество, которое рождает миры и забирает 
жизни. Поэтому главное изображение на мысе 
Бесов Нос я всегда трактовала как Великую 
Мать. Я убеждена, что так и есть. Карелия 
не изолированная планета, она часть большого 
мирового комплекса. Если везде в это время 
был культ Великой Матери, она изображалась 
в скульптурах и костяных изделиях, то у нас 
она изображена на камне.

– А нечистую силу было не принято 
изображать?

– У людей даже такого понятия не 
было. Это было время, когда еще только 
зарождалось само понятие о явлениях. Мир 
не делился еще на добро и зло, он делился 
на темное и светлое время года. Все, это 
было единственное разделение. А так он 
воспринимался как целостный и все время 
повторяемый. Мы жили циклично. В эпоху 
неолита точно, и это еще до средневековья, 
до принятия христианства, у нас так сохра-
нялось. А деление на добро и зло пришло 
потом, гораздо позже. Поэтому, конечно, 
здесь никакие не бесы, а мифологические 
персонажи, которые представляли собой 
некие сказки, предания, объясняющие эту 
цикличную жизнь, почему мы живем так и 
какие личности нам важны.

Трещина как символ

– Почему монахи тогда позже высек-
ли крест в руке этого изображения на 
Бесовом Носу?

– Тут можно предполагать разное. По 
официальной версии, они как бы нейтрали-
зовали фигуру. Но тогда, возможно, они бы 
перебили рисунок целиком, но они как бы 
вложили крест ей в руку. Тут же получил-
ся такой дополненный образ союза земли 
и неба. Есть еще изображения, где выбит 
православный крест. Например, он вписан в 
лебедя. Это получилось настолько органично, 
что становится понятно, что это делал тоже 
художник, причем хороший художник.

– Если у них было сомнение по пово-
ду фигуры, то с лебедем какая моти-
вация?

– Он сделал так, как будто лебедь несет 
этот крест. Изначально в иконописи лебедь 
символизировал Христа, потом этот образ 
ушел и заменился голубем. Поскольку крест 
древний, он вполне мог нести древнее пред-
ставление о том, что лебедь как символ чисто-
ты был связан с образом Христа.

– Поперек тела этого антропоморф-
ного изображения на Бесовом Носу 
проходит широкая трещина. Что это?

– Представления о жизнь и смерти были 
нераздельны и принадлежали одному жен-
скому божеству. Трещина символизировала 
одновременно и выход из земли (мы все из 
матери-земли родились), и то, что мы все в 
мать-землю и уйдем. Вот почему изображение 
сделано вправо и влево от этой трещины, 
глубокой, уходящей в озеро. Гениальный 
художник был.

– Эти художники как-то готовили 
поверхность перед нанесением рисунка?

– Нет, они искали поверхность, чтобы 
рисунок или трещина, или другие элемен-
ты (течение воды, например) подтверждали 
идею, которую нужно воплотить. Не просто 
так нарисовал, потому что я творец, я так 
хочу, я самовыражаюсь. Нет, это уже ближе 
к иконописи действие.

Мужской мир Беломорья

– Большая часть петроглифов имеет 
ритуальное, сакральное значение?

– Это связано с онежскими петроглифами. 
На Белом море другая ситуация. Беломорские 
петроглифы я воспринимаю как мужской 
мир. Некоторые композиции настолько 
дидактичны, что у меня как у учителя воз-
никает впечатление, что сюда приводили 
мальчиков-подростков для посвящения в 
охотники. На примерах групп петроглифов 
они знакомились с видами охоты, потом уже 

их вели на практику. Настолько все подроб-
но, настолько все сюжетно. Эта повествова-
тельность отличает петроглифы Карелии от 
петроглифов других областей мира. Нашему 
человеку нужно было поговорить. Не просто 
нарисовать, а чтобы к каждому можно было 
бы составить свой рассказ на основе рисунка.

– Можете воспроизвести какой-нибудь 
рассказ?

– В группе беломорских петроглифов есть 
охота с шести лодок на белуху. Шестая лодоч-
ка, кстати, проявилась на копии, ее раньше 
не было видно. Сцена интересна тем, что 
белуха располагается в том месте, куда на 
нее постоянно подтекает вода. И когда ты 
подходишь к этому камню, то видишь, что 
белуха как бы плывет в этом течении водном, 
а с двух сторон к ней гуськом подбираются 
медведи. Это очень мило. Медведи увиде-
ли, что человек выходит на морскую охоту, 
значит, им тоже что-нибудь перепадет. Они 
собираются на берегу и ждут своей подачки 
от людей. Такая связь человека и животного 
мира сильно умиляет. Получается, что для 
древнего человека медведи были как собаки: 
они пришли и покормили их. Охота на мед-
ведя, конечно, тоже присутствует в рисун-
ках, но в небольшом количестве, а так около 
70 сцен – это охота на белуху. Для них она 
была действительно ценным промыслом.

– Еще у нас самые первые изобра-
жения людей на лыжах!

– Во всяком случае на северо-западе Евра-
зии первые. Очень красивые. Мы видим, что 
за все это время фактически не поменялись 
оборудование, наши лыжные приспособления. 
Лыжи такие же и палки такие же, только из 
других материалов сделаны. Если с горки 
лыжник едет, это лыжня сплошная, если 
в горку поднимается, то переступает – все 
очень узнаваемо.

– Онежские и беломорские петрогли-
фы разделены примерно 300 километра-
ми. Но люди общались между собой, да?

– Мир был открыт, и человек путешество-
вал не то что на 300 километров – это ему как 
от одной остановки до другой доехать, – он 
путешествовал на многотысячекилометро-

вые расстояния. Бродил туда-сюда по миру. 
Добраться от Онежского озера до Белого 
моря было не трудно.

Утреннее открытие

– Поражает, что до сих пор обнару-
жены не все петроглифы, регулярно 
открываются новые. Как работает эта 
технология поиска?

– Поднимаешь край черной пленки, и 
солнечный свет, проникая сквозь эту узкую 
щелочку, рисует рельеф скалы. Этот спо-
соб очень рабочий. Надежда Валентиновна 
Лобанова (археолог, эксперт по карельским 
петроглифам. – Прим. ред.) этим способом 
нашла огромное количество наскальных изо-
бражений. Кроме того, можно просто натк-
нуться на рисунки, которые до сих пор никто 
не замечал. Мы с Игорем (Игорь Георгиев-
ский – фотограф, муж Светланы. – Прим. 
ред.) так нашли петроглифы на Корюшки-
ном мысу. Была только легенда, что там есть 
петроглифы, но они не обнаруживались ни 
в каком виде. Однажды мы в 5 утра просну-
лись от дикого холода. Невозможно было 
спать в палатке дальше, мы оделись и пошли 
гулять. И вот при этом утреннем раннем свете, 
когда такое необычное скольжение лучей, 
мы увидели и лебедей, и солярные знаки. 
Надежда Валентиновна к нам пришла, все 
подтвердила, уточнила контуры.

– Вам выдали какое-нибудь свиде-
тельство об открытии?

– Да нет, это обычное дело. Каждый год 
петроглифы обнаруживаются тем или иным 
способом. Открытием было бы, если бы мы 
нашли их там, где никто никогда их не видел. 
В Кондопоге, например. А если они в том же 
месте, то это просто дополнение истории. Но 
открывать их очень приятно.

«Работайте с богом»

– Можем ли мы использовать наши 
наскальные изображения для массового 
привлечения туристов? Не нарушит ли 
это сохранность петроглифов?

– Есть такая проблема. Есть памятники 
ЮНЕСКО, на которые в год приезжает около 
4 млн туристов. Это дикая нагрузка на место. 
Наши скалы, боюсь, этого не выдержат.

Я считаю, что коммерция не должна 
лежать в основе продвижения петроглифов, 
потому что она может убить идею. А культура 
живет только тогда, когда в основе ее идейное 
содержание. Коммерция должна обслуживать 
идею, идти вдогонку, быть сопровождающим 
фактором, но не ее основой.

– Я видела однажды, как один народ-
ный коллектив выступал с танцами в 
костюмах с изображением беломорских 
петроглифов. Но эти рисунки прошли 
цензуру: в частности, мужские фигуры 
лишили фаллических элементов. Можно 
ли так поступать, как вам кажется?

– Для древнего художника фалличе-
ские элементы были не просто способом 
изобразить мужчину. Этот элемент служил 
объединенным символом – это одновремен-
но обозначало и оружие, которое у мужчин 
висело на поясе, – нож или копье. На самом 
деле фаллос немножко из другого места рас-
тет, а тут он изображается на уровне живота 
практически. Нельзя заниматься усечением 
элементов, я в этом убеждена.

– Говорят, что вы обладаете секрет-
ным способом копирования петроглифов. 
Правда, это тайна?

– Когда меня познакомили с одним из 
способов – копированием на микалентную 
бумагу, – то сразу сказали: «Света, не повто-
ри сибирскую ошибку!» В Сибири огромное 
количество людей знает способ микалентного 
копирования, и это очень мешает работать 
археологам. Попросили меня особо «не све-
тить» технику в Карелии. Я это учла, поэтому 
работаю одна. Потом ученик того человека, 
который разработал микалентное копирование, 
посоветовал мне перейти на рисовую бумагу. 
Предоставил всю технологию, рассказал, как 
это делают китайцы. Но на наши реалии это 
не легло по разным причинам. И я стала экс-
периментировать. По-другому наносить бумагу, 
по-другому вбивать в камень. Все получилось 
после одного странного события, смешного.

Это был 2015 год. Вологодский владыка 
прослышал, что вологжане пробили дорожку 
на Бесов Нос и любят там отдыхать. И вот он 
решил проверить, что это за Бесов Нос такой, 
и на огромной ладье отправился в путешествие 
с братией. И вот однажды, когда мы с моей 
напарницей делали микалентное копирование 
на Бесовом Носу, эта ладья решила причалить 
к берегу. Совершенно библейский сюжет: Хри-
стос с учениками сидит в лодке. А мы сидим 
на скале в купальниках. Неудобная конфузная 
ситуация, но встать и пойти за одеждой – это 
еще хуже. И те тоже не знают, что сказать, 
– не ожидали, что тут дамы вот так будут. В 
этой ситуации всегда лучше задать глупый 
вопрос. «Ну, что, батюшка, бесов-то нашли?» – 
спрашиваю. И все сразу заулыбались. «Да нет, 
матушки, светлое и чистое место. Работайте 
с богом». И таким архиерейским знамением 
нас благословил. И вот через два дня, когда 
у меня уже последний кусок оставался этой 
рисовой бумаги, я решила попробовать еще 
один способ копирования. И это как раз было 
то что нужно. И это стало новым направле-
нием. Так, по благословению ко мне пришла 
эта техника.

– В чем суть техники копирования? 
Особая бумага смачивается, наносится 
на скалу и вбивается, а потом…

– Потом она высыхает и снова приобре-
тает свойства бумаги. Пока она сырая, она 
как каша. Потом она снова стала бумагой. 
Ты начинаешь работать: сначала выявляешь 
петроглиф, а потом уже как художник рабо-
таешь над отражением характера скалы. Если 
мне нужно показать, что к трещине привязан 
петроглиф, я на этом акцентирую внимание. 
Если вода течет, я тоже это показываю. Если 
камень живописный, то я стараюсь тоже его 
переносить, чтобы у зрителя максимально 
сохранить эффект присутствия.

– Очень трудоемкая работа?
– Трудоемкая, но она зато благодатна тем, 

что не только позволяет выявить контур петро-
глифов, а если хорошая выбивка, то и внутри 
посмотреть, как шел след от отбойника, как 
художник выполнял эту работу. Это из разряда 
погружений: ты видишь, как двигался резец 
по камню, видишь темперамент человека. Я 
же сама преподаватель живописи. Я же вижу 
по работам, у кого какая сила в кисти, кто 
с какой энергичностью пишет. Это можно 
определить и по камню.
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«Я сильно изменилась?» 
 О закрытом показе в Национальном театре

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

В Национальном театре Карелии прошел 
показ самостоятельной работы по моти-
вам пьесы Чехова. Настоящая премьера 
спектакля «Я сильно изменилась? Чайка» 
запланирована на 3 июня.

Обычно человек помнит из пьесы Чехова 
«Чайка» несколько мест: «Я – чайка! Нет, 
не то» или это удивительное перечисление 
«люди, львы, орлы и куропатки…», или модер-
нистское «нужны новые формы, а если их 
нет, то ничего не нужно». Создатели нового 
спектакля в Национальном театре делают 
смысловой театральный акцент на фразе «Я 
сильно изменилась?».

Эту фразу у Чехова говорит Нина Зареч-
ная, которую уже придавило жизнью: роман 
с известным писателем окончился драмой, 
ребенок умер, хорошей актрисы из нее 
не вышло. Нина возвращается к тому месту, 
где когда-то был театр, обещающий новую 
жизнь, и задает свой вопрос Косте Треплеву, 
который как раз на его развалинах проживает 
финальную часть своей жизни.

В новом спектакле собирательный образ 
Нины Заречной играет Ксения Ширякина, а 
собирательный образ талантливого, но никому 
не нужного Треплева исполняет Глеб Герма-
нов. Режиссер спектакля Кирилл Заборихин 
(он поставил в Национальном театре «В сапоге 
у бабки играл фокстрот») выбрал из пьесы 
только те места, где речь идет про любовь и 
бремя творчества, и создал из этого материала 
новую драматическую конструкцию на двоих.

Здесь очень много странного и непо-
нятного. Например, Нина Заречная очень 
странно одета: по сути, на ней только цир-
ковой купальник, колготки и белый корот-

кий полушубок. И еще туфли с огромными 
каблуками – котурны, на которых она, как 
какая-то большая птица (чайка?), мучительно 
передвигается по хорам декорации – сломан-
ному театру Константина Треплева. Дважды 
открывается шампанское, и кажется, что это 
нужно только для того, чтобы обыграть звук 
вылетевшей пробки. Треплев, долго и моно-
тонно завязывающий голову черной пленкой, 
в итоге просто разрезает ее, и она осыпается 
ворохом скрученных, как кинопленка, лент. 
Рядом уже лежит гора таких лент.

Кажется, что ты как зритель испытыва-
ешь примерно те же чувства, которые были 
у зрителей новой пьесы Константина Гаври-
ловича. Действия нет, но много символов, 
многозначительность которых, кажется, 
сильно преувеличена.

Отдельным блоком в спектакль встроена 
драматическая история актрисы Валентины 
Караваевой – «Чайки», которая, оказавшись 
никому не нужной, сама себя снимала люби-
тельской камерой в маленькой студии, соз-
данной прямо в квартире. На истории этой 
актрисы слабое действие спектакля затухает 
окончательно: мы смотрим на портрет Вален-
тины Караваевой – проекцию на стене – и слу-
шаем рассказ о ней (текст Натальи Жемгулене). 
История актрисы цепляет, особенно маленький 
кусочек реальной съемки Караваевой. Эта 
вставная часть, стилистически не связанная с 
предыдущим действием, превращает спектакль 
в театральную композицию.

Спектакль «Я сильно изменилась? Чай-
ка» – эксперимент, в котором его создатели 
пробуют искать собственные новые формы. 

Режиссер ищет новую театральную эстетику 
в классике, актеры бесстрашно ввязываются 
в эту авантюру в поисках новых смыслов, сце-
на становится залом, а зал – сценой. Любой 
эксперимент, опыт с разной степенью удачи, 
демонстрирует движение театра вперед, его 
стремление расширить границы привычного 
театрального. Сегодня это кажется особенно 
важным.

Нина (Тригорину). Не правда ли, странная 
пьеса?

Тригорин. Я ничего не понял. Впрочем, 
смотрел я с удовольствием. Вы так искренно 
играли. И декорация была прекрасная.

(Пауза.)
Должно быть, в этом озере много рыбы.

Ксения Ширякина (Заречная) и Глеб Германов (Треплев) Глеб Германов в роли Треплева

У Чехова Аркадина перебинтовывает голову сына после неудачной попытки застрелиться. Здесь другой ход

Иногда Нина Заречная действительно похожа 
на странную птицу

Ружье должно выстрелить
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20 водителей автобусов 
оштрафовали в Петозаводске 

за минувшие выходные
Водители игнорировали ремни безопас-

ности, нарушали правила маневрирования 
и требования дорожных знаков, ездили на 
неисправных автобусах.

Согласно сообщению Госавтоинспекции 
Петрозаводска, за выходные дни в столице 
Карелии 20 водителей автобусов нарушили 
правила дорожного движения. Они не при-
стегивались ремнями безопасности, нарушали 
правила маневрирования, требования дорож-
ных знаков. Кроме того, у водителей были 
неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

Нарушения выявили в рамках профилакти-
ческого мероприятия «Безопасный автобус». 
В ходе акции автоинспекторы следят, чтобы 
водители Петрозаводска соблюдали прави-
ла дорожного движения. Информация о ее 
начале появилась в конце января этого года. 

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщает, 
что продолжит работу в этом направлении. С 
начала текущего года в Карелии произошло 
пять ДТП с участием пассажирских автобусов. 

Бездомный украл породистую 
собаку, пока хозяйка была 

в магазине 
Жительница столицы Карелии обратилась в полицию с заявлением о краже собаки 

породы джек-рассел-терьер, сообщает МВД Карелии. Женщина рассказала правоохра-
нителям, что оставила питомца на привязи у входа в магазин, когда пошла за покупками. 
Вернувшись, она обнаружила, что собака пропала.

Следователи установили подозреваемого в краже, им оказался 52-летний ранее судимый 
мужчина без определенного места жительства. Он признался, что увидел привязанную 
собаку без хозяина и определил, что пес явно породистый. После того как бездомный 
похитил питомца, он продал его первой встречной за 100 рублей, которые тут же потратил 
на выпивку.

Хозяйке джек-рассел-терьера повезло, что покупателем оказалась неравнодушная петро-
заводчанка, которая сразу же поняла, что породистое животное явно не принадлежит 
продавцу, и выкупила его, после чего разместила объявление в Интернете о найденном 
питомце. Пост увидела хозяйка собаки и забрала его домой.

Уголовное дело о краже возбуждено в отношении бездомного, который сейчас заключен 
под стражу за ранее совершенные противоправные деяния.

Двух петрозаводчан поймали 
на краже электропроводки в 

Кондопожском районе 
Мужчины успели срезать около 15 кг электропроводки, возбуждено уголовное дело 

о краже. 
По данным МВД Карелии, два жителя Петрозаводска 20 и 39 лет проникли на территорию 

биологической станции в поселке Кончезеро, чтобы срезать электропроводку. Мужчины, 
один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, успели украсть около 
15 кг электропроводки, часть из которых они положили в припаркованный рядом автомобиль.

При виде полицейских злоумышленники попытались скрыться, но после недолгой 
погони их удалось задержать. Краденную электропроводку изъяли. Полиция возбудила 
уголовное дело о краже. На время следствия мужчины получили подписки о невыезде.

Жена порезала мужа, потому что 
он мешал ей готовить закуску 

Врачи сообщили о пациенте с ножевым ранением в полицию.
Житель Медвежьегорска с ножевым ранением обратился к врачам за помощью. Медики 

сообщили об этом в полицию. Потерпевший рассказал участковому, что поранился, когда 
чистил картошку.

Участковый уполномоченный выяснил, что телесные повреждения 34-летнему муж-
чине причинила жена. Мужчина стоял у нее за спиной, был назойлив и отвлекал от при-
готовления закуски. Тогда супруга развернулась и порезала его ножом наотмашь. Врачи 
квалифицировали ранение как легкий вред здоровью.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК 
РФ, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Жительница Медвежьегорска зря 
откликнулась на просьбу подруги 

в соцсетях 
Мошенники взломали страницу пользовательницы соцсети и разослали от ее имени 

сообщения с просьбой о помощи.
Жительница Медвежьегорска стала жертвой дистанционных мошенников. Полицейским 

59-летняя женщина рассказала, что с аккаунта ее подруги в соцсети пришло сообщение 
с просьбой о финансовой помощи. Женщина откликнулась и в ходе переписки указала 
данные своей банковской карты, а также секретный код, которые поступил на телефон.

Спустя время она поняла, что эти сведения не нужны для перевода денег, но было 
поздно – с ее счета уже списали 100 тысяч рублей. Позже потерпевшая узнала, что аккаунт 
подруги взломали мошенники, которые разослали сообщения с просьбой перевести деньги 
всем друзьям. Сама же хозяйка страницы в них не нуждалась.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят 
проверку, сообщили в пресс-службе МВД.

Конфликт с бывшей супругой 
закончился сломанным носом 

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней 
тяжести.

Сообщение о причинении травм поступило в полицию Медвежьегорского района. 32-лет-
нему горожанину понадобилась медпомощь. Подробности сообщили в МВД Карелии. В 
деталях произошедшего разбиралась участковая.

Потерпевший говорил по телефону с бывшей женой. Они поругались. Со слов женщины, 
мужчина оскорблял ее и друзей, с которыми она выпивала. Один из них, 30-летний знако-
мый, разозлился и решил выяснить отношения лично. Он пошел в гости к потерпевшему. 
Войдя в квартиру, подозреваемый несколько раз ударил заявителя по лицу и голове, сломав 
нос. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней 
тяжести. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.

Полицейским пришлось стрелять 
по колесам пьяного водителя в 

Костомукше 
За рулем автомобиля находился лишенный водительских прав 25-летний житель 

Костомукши.
Сотрудники ДПС задержали ночью в Костомукше пьяного водителя, который управ-

лял автомобилем, превышая скорость и игнорируя искусственные препятствия на дороге.
Мужчина не остановил машину по требованию полицейских, а попытался скрыться, 

увеличив скорость. Правоохранители сообщили информацию об этом в дежурную часть 
и начали погоню за нарушителем. Как сообщили в МВД, водитель создавал реальную 
угрозу жизни и здоровью граждан. После предупреждения полицейские несколько раз 
выстрелили из табельного оружия в воздух, а затем по колесам автомобиля, который был 
вынужден остановиться. Водитель пытался убежать, но его задержали.

Правоохранители установили, что за рулем находился лишенный водительских прав 
25-летний житель Костомукши, который менее года назад привлекался к уголовной ответ-
ственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. И в 
этот раз освидетельствование подтвердило у него наличие алкоголя в организме.

Сейчас в отношении костомукшанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 
УК РФ. Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет.

Пьяный мужчина угрожал 
приставу взрывом 

Возбуждено уголовное дело.
Следователи Кемского района возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мест-

ного жителя за угрозу применения насилия сотруднику УФССП, сообщили в пресс-службе 
регионального ведомства.

Инцидент произошел в марте этого года. По предварительным данным, подозреваемый 
пришел в пьяном виде в служебный кабинет судебного пристава. Испытывая неприязнь к 
сотруднице, он начал угрожать ей взрывом, пока кабинет закрыт и в нем никого не было. 
Учитывая агрессивное поведение подозреваемого, его пьяное состояние, угрозы женщина 
восприняла реально.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела про-
должается.

Ребенок спас мать 
от сожителя-изверга 

Мальчик вызвал полицию, услышав крики матери.
Петрозаводский Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении 

47-летнего петрозаводчанина, обвиняемого в совершении насильственных действий сексу-
ального характера в отношении сожительницы. Преступника удалось задержать благодаря 
звонку в полицию от малолетнего ребенка потерпевшей, который услышал крики матери.

Следствие установило, что в сентябре 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в своей квартире в Петрозаводске, напал на сожительницу на 
кухне. Он запер дверь и начал совершать над ней насильственные действия сексуального 
характера. Потерпевшая была трезва и пыталась дать отпор, однако преступник жестко 
подавил ее сопротивление. В момент совершения преступления в квартире находился 
ребенок женщины, который, услышав крики матери, вызвал полицию. Правоохранители 
задержали мужчину на месте. Сейчас он находится под стражей.
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«Эйфория и адреналин» 
Как прошел фестиваль 

«Гонка ГТО» в Петрозаводске

Валентина БАЙКОВА 

23 апреля на Кургане прошел фести-
валь «Гонка ГТО». В нем приняли участие 
37 команд, в каждой из которых было по 
шесть человек. Участники в возрасте от 
16 лет и старше пробежали пять километров 
и преодолели 17 препятствий различной 
сложности. В составе двух из них испытания 
гонки прошли члены сборных команд Каре-
лии; еще две команды представил Центр 
спортивной подготовки.

Всех собравшихся приветствовали первый 
замминистра образования и спорта Карелии 
Антон Чивин и олимпийский чемпион Вла-
дислав Ларин. Республиканский фестиваль 
«Гонка ГТО» проходил в Петрозаводске уже 
третий раз в рамках нацпроекта «Демогра-
фия».

В этот раз участникам необходимо было 
пробежать дистанцию в пять километров с 
17 непростыми препятствиями, среди кото-
рых были рукоход, тарзанка, преодоление 
стены, переход рва вброд, ребус, упражнения 
на баланс, ловкость, силу и многое другое.

Владислав Ларин отметил, что в этом 
году в гонках участвует больше спортсменов.

– Это говорит о том, что уровень физиче-
ской спортивной подготовки у нас в респуб-
лике высокий. Немало взрослых спортсме-
нов. Отцы и матери участвуют в забегах и 
становятся примером для детей, – рассказал 
Владислав Ларин.

Спортсмен сам не участвовал в забеге, 
потому что готовится к Кубку России, кото-
рый пройдет в конце мая.

Евгению Попову 17 лет, он приехал из 
Сортавалы вместе со своей командой «Ура-
ган». Спортсмен впервые участвовал в гон-

ке. Перед стартом Евгений волновался, но 
успешно справился со всеми препятствиями.

– Мои волнения оправдались – трасса была 
достаточно сложная. В одном месте мы с 
командой свернули и заблудились, но потом 
нашли, куда бежать. Первые два испытания 
были очень неожиданными, потому что во 
время бега все стали грязные и мокрые. Но 
потом мы втянулись, побежали в одном темпе 
и доработали до финиша. Самыми сложными 
были испытание рукоход, а также метание 
копья. Но на финише мне захотелось еще 
больше пробежать, например десять кило-
метров. Я ощущал эйфорию. В следующем 
году снова буду участвовать в гонке.

Педагогический колледж на «Гонке ГТО» 
представляла команда «Форвард». Все ребята 
занимаются спортом с детства. Однако новые 
препятствия с горками оказались сложными 
для девушек. Несмотря на это все успешно 
добежали до финиша.

Капитану команды «Форвард» Анне 
Савиной 20 лет. Девушка родом из Олонца 
и учится в педагогическом колледже на 
IV курсе. Анна участвует в фестивале уже 
третий раз и считает, что самое главное в 
коллективе – сплоченность и боевой настрой. 
Ребятам это помогло. Они поддерживали 
друг друга и помогали тем, кто испытывал 
трудности при прохождении препятствий. 

На трассе было грязно из-за растаявшего 
снега, но ребята остались довольны.

– Каждый раз, приходя сюда, получаю 
море эмоций, гордость за команду, кото-
рая преодолевает трудности. Спорт нас 
настолько сплотил, что мы стали как одна 
дружная семья. Советуем всем участвовать 
в этом фестивале. Даже если не победите с 
первого раза, то в будущем все обязательно 
получится.

Петрозаводчанка Алина Солодова из 
команды «МТС» занимается бегом почти 
каждый день, а зимой ходит на лыжах. 
Девушка участвовала в «Гонке ГТО» впервые.

– Я в восторге! Самым впечатляющим 
для меня оказалось последнее препятствие 
– перелезть через высокий барьер. Страшно 
было, но ребята подстраховали. Все прошло 
нормально. Команда помогла. Я считаю, что 
к участию в фестивале нужно готовиться 
заранее, тренироваться, а не бежать с дивана.

После бега по лесу с препятствиями 
спортсменов ждал горячий чай с теплыми 
пирожками. Затем победителей наградили 
кубками, медалями, дипломами и сувенирной 
атрибутикой Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Алина Солодова Евгений Попов Анна Савина Владислав Ларин

Студенты педагогического колледжа

Спорт
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

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

Российская Федерация 
Республика Карелия 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение 2 к распоряжению Главы Республики Карелия от 24 марта 2022 года 
№ 122-р следующие изменения:

в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Кондопожский муни-
ципальный район»:

а) включить в состав призывной комиссии Нисконен М. В. – помощника начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) (по воинскому учету) военного комиссариата 
(города Кондопоги и Кондопожского района Республики Карелия), назначив ее секретарем при-
зывной комиссии;

б) исключить из состава призывной комиссии Байкову Е. П.

 Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
20 апреля 2022 года
№ 177-р

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете Главы Республики Карелия о результатах деятельности 
Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным 

Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2021 год
Заслушав представленный в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Конституции Республики Карелия 

отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в 
том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2021 
год, Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Каре-
лия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 
2021 год принять к сведению.

2. Поручить Комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку обобщить 
предложения депутатов Законодательного Собрания, поступившие в ходе обсуждения отчета Главы 
Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2021 год, и направить 
их Главе Республики Карелия.

3. Направить настоящее постановление Главе Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
21 апреля 2022 года
№ 261-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие органов представительной власти в Республике Карелия:
Андрееву Светлану Ивановну – депутата Совета Олонецкого городского поселения;
Кононова Алексея Геннадьевича – депутата Петровского сельского поселения, депутата Совета 

Кондопожского муниципального района;
Синякову Ольгу Юрьевну – главу муниципального образования «Беломорский муниципальный 

район», Председателя Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район»;
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Балицкую Светлану Владимировну – врача СПИД лаборатории государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная районная больница»;
Сысоеву Светлану Владимировну – заместителя главного врача по поликлинической работе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медвежьегорская центральная рай-
онная больница»;

за существенный вклад в развитие образования в Республике Карелия:
Смирнову Альбину Михайловну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рабочеостровская средняя общеобразовательная школа»;
за существенный вклад в развитие судебной системы и судопроизводства в Республике Карелия:
Снигура Валерия Александровича – начальника Управления Судебного департамента в Респуб-

лике Карелия;
за существенный вклад в развитие электроэнергетической отрасли в Республике Карелия:
Рылова Бориса Ивановича – пенсионера;
за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Васильеву Ольгу Григорьевну – медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии 

и реаниматологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медвежьегорская 
центральная районная больница»;

Трынову Наталью Николаевну – санитарку государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Толвуйская амбулатория»;

за существенный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Карелия:
Черникову Анну Николаевну – начальника отдела управления делами Администрации При-

онежского муниципального района;
Чупрову Галину Павловну – начальника бюджетного отдела финансового управления комитета 

финансов Администрации Петрозаводского городского округа.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
21 апреля 2022 года
№ 262-VII ЗС

Российская Федерация 
Республика Карелия 

Управление труда и занятости Республики Карелия
ПРИКАЗ

от 7 апреля 2022 года     № 88-П

О внесении изменения в приказ Управления труда и занятости 
Республики Карелия от 5 марта 2022 года № 45-П 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели из 

бюджета Республики Карелия за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профес-
сионального образования Республики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов» на 
реализацию мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях», утвержденный приказом Управления труда и занятости Республики 
Карелия от 5 марта 2022 года № 45-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на иные цели государственному автономному образователь-
ному учреждению дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Центр 
обучения и мониторинга трудовых ресурсов» на реализацию мероприятий регионального проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»» изменение, изложив 
пункт 14 в следующей редакции:

«14. Результатами предоставления субсидии являются:
– создание учебной производственной площадки «Фабрика процессов»;
– реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии, являющимся 

участником национального проекта «Производительность труда», по направлению «Бережливое 
производство».

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, являются:
 – количество предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта «Производитель-

ность труда» при участии экспертов Регионального центра компетенций;
– количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения произ-

водительности труда, проводимое экспертами Регионального центра компетенций;
– количество инструкторов по бережливому производству, подготовленных на предприятиях-

участниках национального проекта «Производительность труда» экспертами Регионального центра 
компетенций.».

Начальник Управления  Е. Е. ФРОЛОВА

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 г. 
№ 24, сообщает следующее.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию:

 План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» (протокол № 167 от 21.03.2022).

2 июля 2022 года прекращает свое действие Временный порядок признания лица инвалидом.
Временный порядок признания лица инвалидом утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697, которым установлен особый порядок 
установления инвалидности, действует до 1 июля 2022 г. включительно.

Учитывая складывающуюся обстановку в Российской Федерации по постепенной отмене 
ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
в настоящее время дальнейшее продление Временного порядка признания лица инвалидом 
не планируется.

Обращаем внимание медицинских организаций, граждан, что, начиная с 2 июля 2022 года, 
гражданам, у которых наступает срок переосвидетельствования, при отсутствии направления 
на медико-социальную экспертизу гражданина автоматическое продление инвалидности на 
6 месяцев осуществляться не будет. Бюро проводит медико-социальную экспертизу гражданина 
с целью установления инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) по направлению на медико-социальную экспертизу, поступившему 
из медицинской организации.

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией неза-
висимо от ее организационно-правовой формы в соответствии с решением врачебной комиссии 
медицинской организации при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, после проведения 
всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с письменного 
согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и 
проведение медико-социальной экспертизы.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

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

– судьи Верховного Суда Республики Карелия (2 вакансии);
– судьи Питкярантского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

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

Последний день приема документов – 30 мая 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 6 мая.

16+
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Мастера и коллекционеры 
собрались на ярмарке 

Марина БЕДОРФАС
Фото Лидии КОНЧАКОВОЙ

В Петрозаводске прошел весенний Вин-
тажный цех. Это арт-базар, который при-
думали творческие люди из Карелии. Идея 
так понравилась горожанам, что с каждым 
разом и гостей, и мастеров, коллекционе-
ров становится все больше. На этот раз 
48 торговых мест было занято.

Катерина Сергина, ученица 9-го класса 
гимназии № 17, – самая юная участница весен-

него Винтажного цеха. Для нее это первый 
опыт работы на такой ярмарке.

– Я увлекаюсь плетением из бисера. Для 
своих украшений, а это чокеры, кольца, брас-
леты, подвески для телефонов, я использую 
дорогой ювелирный японский бисер TOHO. 
Мне очень понравился Винтажный цех, если 
еще будет такой арт-базар, я обязательно снова 
буду участвовать, – поделилась Катерина.

На Винтажном цехе можно было купить 
украшения ручной работы на разный вкус из 
бисера, керамики, стекла, пластика, перьев. 
Карельские мастера умело используют самые 
разнообразные материалы и стили.

На «винтажку» приходят мастера, кото-
рые делают изделия из кожи, шьют одежду 
и различные аксессуары, рисуют, печают 
на открытках, изготавливают предметы для 
интерьера из дерева.

Арт-базар – это возможность все посмот-
реть, потрогать, примерить и даже попробо-
вать. Какая ярмарка без сладостей?!

Особое место на винтажном цехе зани-
мают коллекционеры. Они представили 
огромный выбор посуды, от ложек до бока-
лов, а также виниловые пластинки, одежду, 
чемоданы, авоськи, кукол, значки, марки и 
многое другое.

Многие из гостей Винтажного цеха – это 
уже постоянные посетители арт-базара. Они 
приходят сюда не только за покупками, но 
и за настроением.

– Здесь царит праздничная, невероятная 
атмосфера. Мы соскучились по таким встре-
чам. Надеюсь, что Винтажный цех будет про-
ходить и дальше. Очень интересно! Спасибо, 
что нашли такое творческое пространство, 
– благодарит Светлана, посетительница 
ярмарки.

По словам организаторов Винтажно-
го цеха, следующий базар пройдет уже 
летом.

Изделия из бисера. Мастер Катерина Сергина
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