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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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Есть работа!
Как государство помогает бизнесу адаптироваться 

и сохранять рабочие места
Гранты для молодых предпринимателей и 

новые программы поддержки промышленности, 
кадры для предприятий и работа туротрасли в 
условиях внешних санкций. Эти и другие темы 
обсудили представители бизнеса, исполнитель-
ной власти и депутаты на заседании круглого 
стола в Петрозаводске.

(Окончание на стр. 8)

Литейный завод «Петрозаводскмаш»
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Беломорско-Балтийский канал может 
стать частью транспортного коридора 

с севера на юг
Это поможет наладить логистику российских предприятий, испытывающих про-

блемы из-за внешних санкций.
Минтранс России поддержал инициативу правительства Карелии по использованию 

Беломорско-Балтийского канала в качестве части транспортного коридора с севера стра-
ны на юг. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава региона Артур 
Парфенчиков.

«Сегодня из-за внешних санкций многие предприятия начали испытывать проблемы с 
логистикой при доставке продукции на внутренний рынок, и тем более на экспорт. Между 
тем наш ББК – это надежный водный путь, он связывает Белое море с Балтийским и 
Каспийским. Когда-то, в советское время, по каналу перевозили порядка семи миллионов 
тонн груза ежегодно. В последующие годы поток грузов уменьшился. И сегодня пропуск-
ная способность канала гораздо больше той, что используется», – написал глава Карелии.

По его словам, в изменившихся условиях власти должны более активно задействовать 
эту водную магистраль.

«Это стратегическая задача. Ее решение поможет обеспечить бесперебойную доставку 
товаров с Северо-Запада России в ее центральную часть и далее в дружественные нам 
зарубежные страны. Такое решение имеет огромное значение как для нашего региона, 
так и для всей страны», – сообщил Парфенчиков.

До практической реализации планов предстоит еще многое сделать, написал руководи-
тель региона, в том числе просчитать экономическую составляющую, возможно, провести 
реконструкцию некоторых участков.

Более 170 мероприятий пройдет 
в республике в День Победы

Центральные события традиционно сосредоточены в Петрозаводске. 
Начнется праздник с возложения цветов к мемориальным комплексам «Аллея Памяти 

и Славы» и «Могила Неизвестного солдата». Торжественная церемония состоится в 9.45. 
Затем, уже в 10.45, церемония возложения пройдет у стелы «Город воинский славы».

Одним из главных событий станет парад с торжественным прохождением войск Петро-
заводского гарнизона. Он начнется на площади Кирова в 11.00. В 11.40 там же пройдут 
показательные выступления учащихся спортивных школ, а после жителей Карелии ожидает 
интерактивная программа «Служба по контракту – твой выбор!».

 «Бессмертный полк» в этом году впервые после начала пандемии пройдет в очном 
формате. Шествие состоится во всех районах и городских округах республики. В Петро-
заводске сбор участников начнется на площади Ленина в 13.00. Спустя полчаса колонна 
пройдет по проспекту Карла Маркса до площади Кирова.

В течение дня запланированы концерт ансамбля «Кантеле» «Память пылающих лет», 
выступление творческих коллективов Петровского дворца «Весна Победы», а также пре-
зентация музыкального проекта «Песни – герои, песни – знамена!». Все мероприятия пройдут 
на площади Кирова. В 14.30 там же будет объявлен старт традиционной легкоатлетической 
эстафеты, которая проходит по центральным улицам города.

В 20.30 на площади Кирова пройдет концерт музыкальных коллективов и исполнителей 
Карелии «Победа! Родина! Россия!». Выступление завершится красочным фейерверком 
«Огни Победы», который состоится в 22.00.

Инсталляция «Москва – Берлин», отражающая основные вехи Великой Отечественной 
войны, будет расположена вдоль проспекта Карла Маркса и начнет работу с 9.00. Во вто-
рой половине дня там пройдет фестиваль, который объединит творческие и спортивные 
выступления, а также инициативы общественных организаций и горожан.

С полной программой мероприятий в Петрозаводске можно ознакомиться в группе 
Городского дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

Участники движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» планируют устроить акцию 
«Парад у дома ветерана», исполнив песни для тех, кто защищал родину во время Великой 
Отечественной войны.

Ветераны Великой Отечественной 
смогут 10 дней ездить на троллейбусах 

бесплатно 
Об этом сообщает «Городской транспорт».
Право на бесплатный проезд предоставляется с 5 по 15 мая на троллейбусах Петро-

заводска по всем маршрутам,. Бесплатный проезд будет не только для ветеранов, но и 
сопровождающих их граждан.

По данным Пенсионного фонда, на сегодня в Карелии проживает 121 ветеран Великой 
Отечественной войны. К ним относятся не только те, кто принимал участие в боях, но и 
жители блокадного Ленинграда, работники тыла, некоторые другие категории граждан.

Назвали имя учителя года 
Карелии-2022 

Учителем года Карелии-2022 стала пре-
подаватель русского языка и литературы 
лицея № 1 Петрозаводска Наталья Усова.

28 учителей из районов и городских 
округов приняли участие в конкурсе «Учи-
тель года-2022». Он проводится в Карелии с 
1995 года. За всю историю конкурсного дви-
жения за звание лучшего учителя боролись 
более 400 человек. Среди победителей всех 
лет успешные сегодня люди: депутаты, работ-

ники госорганов, руководители муниципаль-
ных образований, известные представители 
культуры.

Наталья Усова рассказала, что она потом-
ственный педагог и очень любит свою про-
фессию.

– Я очень сейчас счастлива, счастлива за 
нашу систему образования, за моих коллег, 
за тех, кто меня поддерживал и вдохновлял. 
Хочу высказать слова благодарности тем, кто 
нас оценивал. Одним из самых сложных был 
вопрос в самом финале. Меня спросили, дей-
ствительно ли снижена мотивация к чтению 
и что делать, чтобы дети читали. Я ответила, 
как говорю на своих уроках. Читать нужно 
то, что нравится, заряжать нужно любовью 
к книге. Мне кажется, что все идеи книг 
в словах. Это самое интересное. Их нужно 
открывать и искать.

На конкурсе в 2022 году педагогам было 
предложено пять номинаций: «Учитель», 
«Классный руководитель», «Учитель род-
ного языка», «Учитель здоровья», «Дебют» 
– заявиться на эту номинацию могли учителя 
с педагогическим стажем до 5 лет.

Наталья Усова представит Карелию в 
финале конкурса «Учитель года-2022» в 
Тюмени.

Председатель парламента предложил 
публиковать видеовоспоминания о 
родственниках-участниках войны 

Публиковать свои ролики можно в социальных сетях, сопроводив их хэштегами 
#ГеройВОВ #ДеньПобеды #9Мая.

Элиссан Шандалович на своей личной странице в социальных сетях написал: «Не найти 
в России такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, и у каждой 
семьи есть своя военная история. Мы, внуки и правнуки ветеранов, несем огромную ответ-
ственность за сохранение памяти о подвиге наших героев, которые 77 лет назад освободили 
мир от фашизма».

Парламентарий и сам в прошлом году записал видеоролик о своем дедушке – Шан-
даловиче Михаиле Васильевиче – и теперь призывает всех жителей республики присо-
единиться к такому формату.

К нам приедут 660 школьников 
из разных регионов

Поездки состоятся благодаря программе 
детского туризма «Моя Россия» нацпроекта 
«Культура». 

660 ребят побывают на острове Кижи и в 
Петрозаводске. Сейчас совместно с турист-
скими фирмами разрабатываются маршруты 
поездок.

Планируется, что школьники из Карелии 
– победители олимпиад и конкурсов, учащи-
еся школ искусств и кадетских корпусов – в 
свою очередь смогут посетить другие реги-
оны, чтобы больше узнать о родной стране, 
ее историческом и культурном наследии. 
При этом проживание, питание и проезд из 
Петрозаводска будут оплачиваться за счет 
средств нацпроекта. 

Организацию поездок для детей, их экс-
курсионное наполнение, обеспечение без-
опасности на маршрутах обсудили на круглом 
столе под председательством заместителя 
министра культуры России Ольги Яриловой. 
Было принято решение учесть при реали-
зации программы основные приоритеты 
2022 года – тематику Года культурного насле-
дия народов России и 300-летие основания 
Российской империи.

Напомним, в прошлом году 29 тысяч 
детей со всей России стали участниками этой 
просветительской программы: из Карелии 
около 200 школьников посетили Москву 
и Петербург. Годом ранее для карельских 

школьников поездки были организованы 
внутри республики, ребята посещали остров 
Кижи, музеи Петрозаводска. С этого года 
Карелия впервые вошла в число регионов, 
куда по программе «Моя Россия» приедут 
дети из разных регионов.
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21 мая – День единого приема 
граждан и представителей 

организаций 
День единого приема граждан и пред-

ставителей организаций вновь пройдет 
в Карелии 21 мая 2022 года с 11.00 до 
18.00. Глава республики Артур Парфенчи-
ков совместно с представителями органов 
исполнительной власти проведет прием 
граждан по адресу: Петрозаводск, пр. Лени-
на, 19; члены правительства, руководители 
органов исполнительной власти республики 
– в районах Карелии.

Предварительная запись производится 
по 6 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Записаться на прием можно по следую-
щим телефонам: 8 (814-2) 799-467, 799-482, 
799-430.

В Петрозаводске запись на прием также 
будет идти по электронной почте: tvv@gov.
karelia.ru с обязательным указанием:

1. Ф. И. О. заявителя.
2. Контактный телефон.
3. Адрес электронной почты (при наличии).
4. Адрес фактического проживания.
5. Суть обращения с конкретизацией про-

блемы.
Калевальский район 
А. Н. Лесонен – министр культуры. 
Адрес: администрация Калевальского 

района, Калевала, ул. Советская, 11. 
Телефон 8 (814-54) 4-11-05.
Кондопожский район
Д. А. Родионов – заместитель премьер-

министра по вопросам экономики.
Телефоны: 8 (964) 317-83-45, 8 (814-51) 

7-94-52.
Адрес: администрация Кондопожского 

района, Кондопога, пл. Ленина, 1.
Питкярантский район
И. Ю. Корсаков – заместитель главы Каре-

лии по внутренней политике.
Телефон 8 (814-33) 4-11-53.
Адрес: администрация Питкярантского 

района, Питкяранта, ул. Ленина, 13.
Лахденпохский район
О. И. Чебунина – заместитель премьер-

министра по развитию инфраструктуры.
Телефон 8 (814-50) 4-54-98.
Адрес: администрация Лахденпохского 

района, Лахденпохья, ул. Советская, 7а.
Прионежский район
Л. А. Подсадник – заместитель премьер-

министра по социальным вопросам.
Телефон 8 (814-2) 57-84-10.
Адрес: администрация Прионежского 

района, Петрозаводск, ул. Правды, 14.
Лоухский район
Ю. А. Шабанов – представитель главы 

Карелии в Законодательном Собрании.
Телефон 8 (81439) 5-10-17.
Адрес: администрация Лоухского района, 

Лоухи, ул. Советская, 27.
Олонецкий район
В. В. Лабинов – заместитель премьер-мини-

стра – министр сельского и рыбного хозяйства.
Телефон 8 (814-36) 4-15-06.
Адрес: администрация Олонецкого района, 

Олонец, ул. Свирских дивизий, 1.
Пудожский район
А. И. Карпилович – заместитель премьер-

министра – министр природных ресурсов и 
экологии.

Телефон 8 (814-52) 5-17-33.
Адрес: администрация Пудожского района, 

Пудож, ул. Ленина, 90.
Кемский район
Р. Г. Голубев – министр образования и 

спорта.
Телефон 8 (814-58) 7-04-33.
Адрес: администрация Кемского района, 

Кемь, пр. Пролетарский, 30.
Сегежский район
О.  А. Ермолаев – министр экономического 

развития и промышленности.
Телефон 8 (814-31) 4-24-24.
Адрес: администрация Сегежского района, 

Сегежа, ул. Ленина, 9а.
Сортавальский район
С. В. Киселев – министр национальной и 

региональной политики.
Телефон 8 (814-30) 4-53-42.
Адрес: администрация Сортавальского 

района, Сортавала, пл. Кирова, 11.
Медвежьегорский район
А. Б. Борчикова – начальник Управления 

по туризму.
Телефон 8 (814-34) 5-60-61.
Адрес: администрация Медвежьегорского 

района, Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.

Муезерский район
М. Е. Охлопков – министр здравоохра-

нения.
Телефон 8 (814-55) 3-36-30.
Адрес: администрация Муезерского 

района, Муезерский, ул. Октябрьская, 28.
Костомукша 
С. Ю. Щебекин – министр по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи.
Телефон 8 (814-59) 5-10-10.
Адрес: администрация Костомукшского 

городского округа, Костомукша, ул. Стро-
ителей, 5.

Пряжинский район
О. А. Соколова – министр социальной 

защиты.
Телефон 8 (814-56) 3-12-08. 
Адрес: администрация Пряжинского рай-

она, Пряжа, ул. Советская, 61.
Беломорский район
Я. С. Свидская – министр имущественных 

и земельных отношений.
Телефон 8 (814-37) 5-10-50.
Адрес: администрация Беломорского рай-

она, Беломорск, ул. Ленинская, 9.
Суоярвский район
В. В. Россыпнов – министр строитель-

ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики.

Телефон 8 (814-57) 5-14-50.
Адрес: администрация Суоярвского района, 

Суоярви, ул. Шельшакова, 6.
В Петрозаводске прием граждан так-

же будет проводиться непосредственно 
в органах власти республики:

Е. А. Антошина – министр финансов Респу-
блики Карелия.

Телефон 8 (814-2) 71-64-00.
Адрес: Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
С. В. Хазанович – и.о. председателя Госу-

дарственного комитета по ценам и тарифам.
Телефон 8 (814-2) 77-79-49.
Адрес: Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, 8а.
О. Е. Поляков – председатель Государствен-

ного комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения.

Телефоны: 8 (814-2) 76-30-40, 78-47-95.
Адрес: Петрозаводск, пр. К. Маркса, 10.
В. Н. Гробов – начальник Управления по 

обеспечению деятельности мировых судей.
Телефон 8 (8142) 76-96-54.
Адрес: Петрозаводск, ул. Кирова, 9.
Е. Е. Фролова – начальник Управления 

труда и занятости.
Телефон 8 (814-2) 59-26-30.
Адрес: Петрозаводск, пр. А. Невского, 33.
М. В. Ковалев – начальник Управления 

записи актов гражданского состояния.
Телефон 8 (814-2) 59-49-01.
Адрес: Петрозаводск, ул. Шотмана, 13.
Ю. Б. Алипова – начальник Управления 

по охране объектов культурного наследия.
Телефон 8 (814-2) 59-58-49.
Адрес: Петрозаводск, ул. Свердлова, 8.
В иных органах исполнительной власти 

республики прием будут проводить замести-
тели руководителей.

Обращаем внимание, что для участия в 
личном приеме заявителю необходимо будет 
предъявить паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Руководителям органов местного само-
управления муниципальных образований реко-
мендовано также провести День единого при-
ема граждан и представителей организаций.

Ориентировочно время приема одного 
человека ограничено 15 минутами. Граждане, 
обратившиеся на прием без предваритель-
ной записи, принимаются после окончания 
приема записавшихся по предварительной 
записи (прием проводится по принципу «до 
последнего заявителя»).

Ветераны войн, инвалиды всех катего-
рий, предварительно записавшиеся на прием, 
принимаются вне общей очереди.

Детский омбудсмен Карелии 
подвел итоги работы 

за прошлый год

Геннадий Сараев рассказал о работе с обращениями граждан, законодательных 
инициативах и деятельности службы кризисной помощи несовершеннолетним.

За прошлый год детский омбудсмен получил 691 обращение. Это на 64 больше, чем в 
2020 году. Чаще всего обращались родители или неравнодушные граждане. Также были сиг-
налы от сотрудников детских учреждений, членов комиссий по делам несовершеннолетних 
и органов местного самоуправления. Геннадий Сараев отметил рост обращений от несовер-
шеннолетних за защитой своих интересов.

– Работа в этом направлении дает возможность выявлять системные проблемы защиты 
прав несовершеннолетних на региональном уровне, оказывать влияние на выработку успеш-
ных практик регулирования законодательства, улучшающих положение детей, – сообщил 
Геннадий Сараев.

За последние два года к омбудсмену неоднократно обращались родители по вопросу обе-
спечения материалами к инсулиновой помпе, а также системами чрескожного мониторинга. 
Благодаря совместной работе с Заксобранием приняли изменения в закон об обеспечении 
лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля 
больных сахарным диабетом.

Другим важным направлением работы Геннадия Сараева стало сотрудничество с Карель-
ским фондом развития образования. В июне прошлого года на деньги благотворительного 
фонда CSS стартовал проект «Вместе на помощь семье». По нему создали службу кризисной 
помощи несовершеннолетним и семьям с детьми при Уполномоченном по правам ребенка в 
Карелии. В ней работают шесть психологов, медиатор, три супервизора, юрист и дежурный 
оператор службы. За шесть месяцев прошлого года специалисты помогли 138 обратившимся 
жителям Карелии. В список вошли несовершеннолетние, законные представители детей, 
специалисты образовательных и иных организаций.

Другие вопросы были связаны с конфликтами в образовательных организациях, где участ-
никами стали не только дети, но и педагоги с родителями. Такие обращения внимательно 
рассматриваются, даются рекомендации по разрешению спорных ситуаций. По инициативе 
Геннадия Сараева организовали вебинары и семинары, направленные на обучение противо-
действию насилию и профилактику конфликтов для соцпедагогов и классных руководителей.

По инициативе Геннадия Сараева разработали и издали обновленную версию пособия 
«Предотвращение насилия в образовательных организациях». Издание носит практический 
характер.

В течение года Сараев лично сопровождал случаи, связанные с изъятием детей из семьи, 
возвращением либо передачей под опеку. Например, благополучно завершилась история с 
ребенком из Медвежьегорска, мать которого проживала в подвалах и питалась пищевыми 
отходами. О сложной жизненной ситуации детский омбудсмен узнал из соцсетей, после 
совместно с жителями Медвежьегорска, врачами райбольницы, отделом опеки и попечи-
тельства и ОМВД разыскал женщину и поместил ее в медучреждение, где она вскоре родила 
девочку. Благодаря слаженной работе всех служб уменьшились риски для жизни и здоровья 
ребенка. Сейчас девочка проживает в приемной семье.

Полностью с докладом об итогах работы детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева 
можно будет ознакомиться на официальном сайте.

Сокращение педагогов при 
объединении двух школ 

в Кондопоге не планируют
Если решение о слиянии школ № 6 и № 7 будет приятно, кадровые изменения затро-

нут только директоров и их заместителей.
Глава Кондопоги Виталий Садовников рассказал журналистам, что в случае объединения 

двух школ будет сбалансирована структура управления – директора и заместители, однако 
преподавательский состав сокращать не планируется. Напротив, по словам Виталия Садов-
никова, появится возможность удовлетворить потребности двух школ.

Также, если решение о слиянии будет принято, в классах и общих помещениях школы 
№ 7 в летний период проведут дополнительный ремонт.

Судьба же двух зданий школы № 6 на данный момент находится под вопросом, по словам 
главы района, в администрацию поступает множество предложений об использовании осво-
бодившихся помещений в качестве социальных объектов, однако окончательное решение 
можно будет принять только после того, как здание освободят и оценят состояние помещений.

О возможном слиянии школ № 6 и 7 города Кондопоги Виталий Садовников рассказал 
на личной странице в социальных сетях в начале апреля. В своем сообщении глава города 
отметил, что школа № 7 при строительстве была рассчитана на 1 050 учащихся, но ее посе-
щают всего 350 детей, в то время как главное здание школы № 6 изначально вообще было 
общежитием, поэтому в нем отсутствуют спортивный и актовый залы.

Глава Карелии Артур 
Парфенчиков примет участие 
в едином дне приема граждан. 
Об этом руководитель региона 
сообщил на своей странице в 
соцсетях. Парфенчиков примет 
жителей в здании правительства 
Карелии по адресу: пр. Ленина, 19.
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Валентин Дорофеев проверил 
монтаж пожарной системы 

в сегежском Центре культуры 
Ранее к члену парламентского комитета 

по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению обращались местные 
жители с просьбой проинформировать о 
состоянии объекта.

Депутату сообщили, что учреждению 
культуры была выделена субсидия в размере 
1 млн 266 тыс. рублей на монтаж системы 
пожарной безопасности.

– Сейчас уже установлены новые дымо-
вые датчики, пожарные извещатели, прове-
дены кабели и линии системы оповещения 
на первом, втором, третьем этажах здания. 
Завершаются работы в подвальном помеще-
нии, – отметила директор Сегежского центра 
культуры и досуга Татьяна Хлебцевич.

Валентину Дорофееву также интересо-
вали сроки завершения работ. По данным 
руководителя учреждения, сроки поставки 
противопожарного оборудования продлены. 
Полностью закончить работы по монтажу пла-
нируется до конца мая.

Негосударственных поставщиков 
соцуслуг обещали поддержать

Зампредседателя парламентского коми-
тета по здравоохранению и социальной 
политике Лидия Суворова посетила панси-
онат для пожилых людей, маломобильных 
групп граждан ООО «Моя бабуля». 

Государство законодательно расширило 
сферу социального обслуживания населения, 
соответствующие услуги оказываются негосу-
дарственными поставщиками соцуслуг. Панси-
онат «Моя бабуля» является таким примером, 
организацией стационарного обслуживания.

Парламентарий осмотрела столовую, зону 
отдыха для постояльцев пансионата, душевые, 
палаты, хозяйственные помещения, а также 
познакомилась с персоналом.

Сейчас в Петрозаводске работают два пан-
сионата ООО «Моя бабуля», расположенные 
на ул. Фрунзе и ул. Державина. В них обслу-
живаются 60 подопечных: это люди с демен-
цией, постковидным синдромом, инвалиды. 
За постояльцами ухаживают профессионально 
подготовленные специалисты.

Депутата интересовало, повлиял ли рост 
цен на обеспечение подопечных пансионата 
продуктами и товарами первой необходимости.

Генеральный директор пансионата Свет-
лана Барташевич сообщила, что сейчас пакет 

антикризисных мер не учитывает меры 
поддержки негосударственных социально
ориентированных поставщиков соцуслуг. В 
2021 году компенсировалось 100% от объема 
оказанных услуг за счет субсидии, предо-
ставляемой региональным Министерством 
социальной защиты. В этом году возмещается 
только 70%.

Светлана Барташевич попросила депутатов 
помочь увеличить лимиты бюджетных обя-
зательств на компенсацию расходов негосу-
дарственным поставщикам соцуслуг до 100%.

Этот вопрос будет рассмотрен на одном 
из профильных парламентских комитетов.

Ольга Шмаеник поздравила 
с юбилеем руководителя 

Вепсского народного хора 

Людмила Мелентьева уже 40 лет является руководит этим коллективом. 
Хором под ее руководством ведется работа по возрождению истинно вепсского песенного 

фольклора и народной хореографии.
Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник отметила, что через творчество Мелентьевой 

жители и гости республики знакомятся с вепсскими культурой, традициями, укладом. 
«Многие могут только позавидовать вашим молодости, оптимизму, энергии. Это потому, 

что вы всю жизнь связаны с искусством, культурой, песней и танцем. Вы все время окружены 
людьми, которые с вами на одной волне. Я желаю вам еще долгих лет в вепсской культуре. 
И то, что Вепсский народный хор – такой замечательный коллектив, он известен не только 
у нас в Карелии, – это ваша заслуга. Вы уже вошли в карельскую и российскую историю 
вместе с Вепсским народным хором», – поздравила Людмилу Мелентьеву парламентарий 
на русском и вепсском языках. 

Ольга Шмаеник на протяжении десяти лет также была участницей национального кол-
лектива и вместе с хором исполняла песни на вепсском языке. Депутат поделилась с при-
сутствующими своими воспоминаниями о выступлениях и гастролях, пожелала Людмиле 
Мелентьевой крепкого здоровья, прекрасного настроения и творческого вдохновения.

От активности жителей 
Перевалки зависит 

благоустройство спортплощадки 
Председатель парламентского rомитета 

по агропромышленной политике, природо-
пользованию и экологии Марина Гуменнико-
ва, депутаты Петроcовета Виталий Остапчук 
и Дмитрий Романов и начальник управления 
благоустройства и экологии администрации 
Петрозаводска Ксения Иванова побывали 
на стадионе на улице Крылова, который 
инициативные горожане и общественно-
культурный центр «Согласие» предложили 
привести в порядок в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды».

В этом году в перечень для голосования 
включены 20 объектов. Из них предстоит опре-
делить семь проектов-победителей. На про-
ведение работ и приобретение необходимого 
оборудования предусмотрено 28 млн рублей.

Марина Гуменникова сообщила, что ини-
циативная группа жителей Перевалки предло-
жила на стадионе на улице Крылова обустро-
ить универсальную спортивную площадку для 
игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также 
установить уличные тренажеры и ограждение 
и выдвинула проект для участия в програм-
ме. Ксения Иванова добавила, что в случае 
победы будут также проработаны вопросы 
проведения дополнительного освещения и 
видеонаблюдения.

– От активности жителей Перевалки 
зависит благоустройство современной спорт-

площадки на улице Крылова. Необходимо 
привлечь родителей, детей, общественные 
организации и учебные заведения микрорай-
она, которые в первую очередь должны быть 
заинтересованы в победе данного объекта и 
в том, чтобы деньги, которые выделяет госу-
дарство на благоустройство, пришли именно 
сюда, – сказала Марина Гуменникова.

Депутат отметила высокую конкуренцию 
выдвинутых предложений, подчеркнула важ-
ность активного участия горожан в голосова-
нии и напомнила, что сделать свой выбор могут 
все граждане старше 14 лет. Отдать свой голос 
можно на единой всероссийской платформе 
za-gorodsreda.ru (https://10.gorodsreda.ru/) 
или портале госуслуг до 30 мая. Реализация 
семи лучших инициатив запланирована на 
2023 год.

Элиссан Шандалович предложил 
укрепить приграничную 
инфраструктуру Карелии 

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии Элиссан Шандалович в Санкт-
Петербурге выступил на заседании комис-
сии Совета законодателей РФ по проблемам 
международного сотрудничества. Об этом 
парламентарий сообщил на своей странице 
во «ВКонтакте».

«Мне как представителю пригранично-
го региона было предложено выступить на 
тему сотрудничества Карелии с Финляндией, 
которое в свете внешнеполитических событий 

приобретает новые очертания. Если корот-
ко: 75 лет Россию и Финляндию связывали 
добрососедские взаимоотношения и взаимо-
выгодное партнерство. Товарооборот между 
нашими странами в 2021 г. достиг 13 млрд 
долларов США. Неудивительно, что за годы 
такого сотрудничества с огромной Россией 
маленькая, практически безресурсная северная 
страна превратилась в развитое государство. 
Думаю, не нужно пояснять, почему в этих 
российско-финляндских взаимоотношениях 
Карелия исторически занимает особое место», 
– написал Элиссан Шандалович.

 «Заявления о вступлении Финляндии в 
НАТО – колоссальнейшая ошибка», – считает 
Шандалович.

 Все это, по словам спикера парламента, 
ставит перед нашим регионом ряд задач.

«Обратил внимание участников комиссии 
Совета законодателей по приграничному 
сотрудничеству на необходимость модерни-
зации в Карелии приграничной инфраструкту-
ры двойного назначения, как военного, так и 
гражданского, а также на важность создания 
условий для активного и опережающего раз-
вития приграничных регионов и территорий», 
– отметил Элиссан Шандалович.



N№ 17 (3098)  КАРЕЛИЯ  5  ПЯТНИЦА  6 мая 2022 года Власть

Артур Парфенчиков: «Карелия может 
активно участвовать в импортозамещении»

Александр БАТОВ

Крупнейшие предприятия республики 
продолжают работать в условиях санкций, 
программы благоустройства пополнились 
дополнительными деньгами, на стройке 
школы в Прионежье сменился подрядчик. 
Глава Карелии Артур Парфенчиков провел 
традиционную прямую линию и ответил 
на вопросы жителей.

Традиционная прямая линия главы респуб-
лики Артура Парфенчикова на телеканале 
«САМПО ТВ 3600» и в соцсети «ВКонтак-
те» прошла 25 апреля. На таких встречах 
руководитель региона отвечает на вопросы 
жителей, которые они присылают заранее, 
в том числе в формате видео, или звонят и 
пишут во время эфира.

В последнее время вопросы собирает 
Центр управления регионом. К началу 
включения поступило порядка 300 вопро-
сов. Людей интересует многое: дорожный 
ремонт, расселение аварийного жилья, бла-
гоустройство городов и поселков, сроки 
строительства школы в поселке Деревянка, 
работа транспорта.

Новые рынки 

Прежде всего Артур Парфенчиков рас-
сказал людям, что все важнейшие предпри-
ятия республики продолжают работать, мас-
совых увольнений нет. Более того, несмотря 
на внешние санкции некоторые заводы уве-
личили объемы производства.

В частности, Парфенчиков отметил, что 
петрозаводский литейный завод из-за возрас-
тающего числа заказов переходит на работу 
в три смены. На предприятии по сравнению 
с прошлогодними показателями увеличили 
выпуск продукции на 10%.

Положительную динамику по итогам мар-
та показали компании лесопромышленного 
комплекса. Так, сортавальский лесозавод 
выпустил почти в 1,5 раза больше пило-
материалов, чем за аналогичный период 
годом ранее. Значительный рост объемов 
продукции показали Соломенский лесозавод 
– на 17%, а также предприятие «Сегежская 
упаковка» – на 14%.

– Сегодня перед нами открыты новые 
возможности, мы можем активно участво-
вать в импортозамещении, – заявил глава 
Карелии. – Для этого нужно сделать все, 
чтобы поддержать системообразующие пред-
приятия: работать необходимо так, чтобы 
они планомерно расширяли производство.

Немалый вклад в эти успехи внесло 
карельское правительство. На базе Корпо-
рации развития действует Центр по импор-
тозамещению, для поддержки предприятий 
и инвесторов власти продолжают расширять 
программы льготного кредитования и оказы-
вать различную финансовую поддержку, а 
также прорабатывать вопрос о замене запад-
ной продукции на другие аналоги. Ищут в 
руководстве регионом и новые рынки сбыта. 
Недавно карельские чиновники встречались 
с торговыми представителями Турции, Арме-
нии и Ирана.

Новая школа, 
новый подрядчик

Один из вопросов Артуру Парфенчико-
ву задали жители поселка Деревянка. Их 
интересует, когда построят новую школу на 
200 мест. Глава республики ответил, что на 
стройке сменился подрядчик, новой школой 
в Прионежье занимается петрозаводская 
компания «Век». Она работает на рынке 
более 70 лет.

Школу в Деревянке в прошлом году нача-
ла возводить ремонтно-строительная ком-
пания «Агат» из Москвы. Осенью 2021 года 
подрядчики приступили ко второму этажу 
с нарушением графика. В результате сроки 
были сорваны, контракт на 397 млн рублей 
расторгнут.

После прокурорской проверки выясни-
лось, что предприятие нарушило условия 
договора с правительством Карелии. Москов-
ская компания должна выплатить заказчику 
работ 17 млн рублей. Про новые сроки гово-
рить пока рано – строители только-только 
приступили к незавершенному объекту.

Дополнительное 
благоустройство

Житель Новой Вилги Кирилл Няппинен 
прислал видеовопрос. Он спросил, как под-
держка территориального общественного 
самоуправления (ТОС) будет организова-
на в этом году. По словам Парфенчикова, 
очередной отбор проектов по поддержке 
ТОС уже стартовал. Сейчас на финансиро-
вание идей граждан предусмотрено порядка 
105 млн рублей – это почти столько же, сколь-
ко выделили за четыре предыдущих года. 
Сейчас подано 250 заявок, из них определят 
180 победителей.

– Деньги выделены с запасом. Такой шаг 
позволит не только развивать наши террито-
рии так, как этого хотят сами жители, но и 
даст работу небольшим предприятиям реги-
она, – подчеркнул глава Карелии.

Также в три раза увеличена общая сум-
ма на программу поддержки местных ини-
циатив. 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 бюд-
жет». Конкурсный отбор завершен: из 
75 участников в число победителей вошли 
38 проектов.

Кирилл Няппинен переехал жить в посе-
лок Новая Вилга несколько лет назад. Рядом 
с его домом стоял заброшенный, неухожен-
ный лес, который он решил превратить в 
природный парк. Экоактивиста поддержали 
соседи и жители поселка. Сейчас в лесу 
отсыпаны дорожки, устроены детская и 
спортивная площадки, сохранены ели и 
высажено почти 100 молодых деревьев.

Школьное питание

Последний вопрос главе республики 
задала жительница Петрозаводска, мать 
четырехклассника из лицея № 13. Женщина 
пожаловалась на то, что горячее школьное 
питание в лицее на самом деле холодное, 
и попросила принять меры – по ее словам, 
дети остаются голодными, государственные 
деньги расходуются впустую.

Глава Карелии поручил подчиненным 
проверить эту информацию и при необхо-
димости принять меры. При этом Артур 
Парфенчиков отметил, что в целом систе-
му горячего школьного питания в регионе 
удалось наладить, жалобы поступают редко.

После этого на 46-й минуте эфира прямая 
линия оборвалась из-за аварийного отклю-
чения света.

«Друзья, по техническим причинам пря-
мой эфир сегодня прервался, ответить на все 
вопросы, к сожалению, не успел. Сейчас 
уже на вокзале, убываю в рабочую коман-
дировку в Москву. Спасибо всем, кто писал 
и звонил, все ваши вопросы приняты мной 
и министрами», – позже написал Парфен-
чиков в соцсети.

В одном из цехов литейного завода Кирилл Няппинен

Строительство новой школы в Деревянке
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«Карельские рыбные заводы»: 
мальки, корма и форель

Максим СМИРНОВ

Производители форели в Карелии в 
условиях санкций переходят к импорто-
замещению. «Карельские рыбные заводы» 
теперь покупают икру для выращивания 
малька у российских производителей, а 
не за рубежом. В планах строительство 
второго собственного завода по произ-
водству кормов.

Компания «Карельские рыбные заводы» 
работает в регионе с 2015 года. В нее вхо-
дят собственный  инкубационный  комплекс 
с наружными бассей нами и выростными лагу-
нами для малька, две площадки по выращи-

ванию товарной рыбы в садках – ООО «Сере-
бро Онеги» и ООО «Парад плюс». Также в 
2017 году в Петрозаводске был запущен завод 
по производству кормов ООО «КРЗ-Корма» 
в большей части для собственных нужд. И 
еще одна компания – ООО «КРЗ», контроли-
рующая цех по выпуску готовой продукции 
для розничной продажи. В настоящее время 
в компании работают около 150 человек.

Мальки из Кедрозера

Рыбоводный завод по производству поса-
дочного материала – мальков – в Кедрозере 
недалеко от Кондопоги был запущен еще в 

90-е годы. Это было по тем временам передо-
вое госпредприятие, его построили финны. 
Здесь выращивали радужную форель, сига, 
осетра. С тех пор его несколько раз продавали.

Гендиректор ООО «КРЗ-Посадочный мате-
риал», рыбовод Иван Клявин рассказал, что, 
кроме икры и части кормов для вылупившихся 
из нее личинок, все остальное в производстве 
компании свое.

Икру раньше покупали в Финляндии, был 
период, когда ее инкубировали здесь. До вве-
дения санкций икру покупали в Канаде, США, 
Польше и Дании. Сейчас «Карельские рыбные 
заводы» нашли российского поставщика и уже 
купили икру для осеннего цикла. Так что сле-
дующая рыба будет целиком отечественная.

– Здесь мы привезенную икру инкубируем, 
получаем личинку, из личинки – малька. Мы 
закладываем в течение года от 3 до 4 мил-
лионов штук икринок. Сейчас расширяемся, 
будем закладывать 6–7 миллионов штук. Сда-
ем за год 2–2,5 миллиона штук малька разной 
навески, в основном на собственные садки. 
С этого года начинаем заниматься осетром. 
Мощности и оборудование позволяют это 
сделать, – рассказал Иван Клявин.

После того как мальки подросли до 
нужных размеров, рыбок на специальных 
рыбовозах отвозят в садки. Первые отгруз-
ки начинаются в мае – июне, вторая отгрузка 
– осенью. Необходимо соблюдать темпера-
турные режимы, технологии. За этим следят 

Гендиректор ООО «КРЗ-Посадочный материал», рыбовод Иван Клявин Заместитель гендиректора ООО «КРЗ-Корма» Евгений Дьяченко
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специалисты. На производстве в Кедрозере 
трудятся 15 человек, люди работают вахто-
вым методом.

Рыбовод рассказал, что на предприятиях 
компании рыбу выращивают в садках, но в 
перспективе планируется переходить на так 
называемые установки закрытого типа – это 
более экологичный способ выращивания 
форели. Объемы производства рыбы будут 
увеличиваться.

Корма собственного 
производства

Заместитель гендиректора ООО «КРЗ-
Корма» Евгений Дьяченко сказал, что техно-
логическая линия, разработанная при участии 
россий ских и европей ских специалистов, а 
также НИИ России и стран ближнего зару-
бежья, позволяет выпускать продукцию для 
различных видов рыб.

Водостой кие корма, «быстро» и «медленно 
тонущие», имеют в составе сертифицированное, 
высококачественное сырье, выпускаются в виде 
гранул. Высокотехнологичное оборудование 
способно выпускать корма под заказ по индиви-
дуальной рецептуре из различных видов сырья 
с добавлением разных микрокомпонентов.

– Завод запущен в 2017 году. Оборудо-
вание у нас в основном все российское. Мы 
производим гранулы главным образом для 
своих нужд и немного по заказам рыбово-
дов. Поменять рецепт корма под конкретного 
заказчика не трудно. Сейчас завод работает 
в две смены, например, в 2020 году мы про-
извели 3 700 тонн корма – это достаточно 
много для нашего производства, в прошлом 
году произвели чуть меньше, просто было 
меньше заказов. Но завод может работать 
круглосуточно и производить больше кормов. 
Все сырье, которое мы покупаем, российское. 
Например, рыбная мука поставляется из Кер-
чи, глютены и премиксы также российские, 
– сказал Евгений Дьяченко.

Все корма проходят обязательную про-
верку качества, на собственных форелевых 
хозяй ствах, на Онежском озере и озере 
Сундозеро проводятся тестирования при 
кормлении рыбы.

– К маю и июню, на старт сезона, ког-
да начнется кормление рыбы, мы уже для 
себя корма подготовили, – пояснил произ-
водственник.

Евгений Дьяченко сказал, что так назы-
ваемые стартовые корма – гранулы менее 
4 миллиметров – для только вылупившихся 
из икры личинок закупаются за рубежом, 
собственного производства именно мелкого 

корма пока нет, но в этом году будет про-
тестирована такая линия, тогда компания 
будет производить полную линейку кормов 
и станет независимой от импорта.

В настоящее время на заводе трудятся 
около 40 человек. В планах у компании 
построить еще одно производство в Каре-
лии и создать новые рабочие места.

Мальки Садки с форелью

От резких вспышек света у мальков может быть стресс

На заводе

Рыбный корм
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Есть работа!
Как государство помогает бизнесу адаптироваться и сохранять рабочие места

Наталья ОВСЯННИКОВА

Помогают и большим, 
и маленьким

О том, что делается для поддержки биз-
неса в условиях внешних санкций, рассказал 
министр экономического развития и про-
мышленности республики Олег Ермолаев. 
Он напомнил, что Карелия в числе первых 
регионов оперативно создала штаб по под-
держке экономики в условиях внешних санк-
ций. Уже 26 февраля состоялось его первое 
заседание.

– Был разработан план первоочередных 
мероприятий для поддержки экономики в 
новых условиях. Прежде всего необходимо 
поддержать наши системообразующие пред-
приятия, оказать содействие нашим экспорте-
рам. Мы оперативно докапитализировали Фонд 
развития промышленности на 236 млн рублей. 
Фонд проведет отбор по новым программам. 
Это программа по предоставлению льготных 
займов для пополнения оборотных средств, 
заявки на нее уже принимаются. Кроме того, 
в ближайшие дни будет объявлен отбор для 
предоставления льготных займов на приоб-
ретение оборудования.

Он подчеркнул, что продолжается работа 
по поддержке малого и среднего бизнеса.

– Фонд по содействию кредитованию мало-
го и среднего предпринимательства Карелии 
не повысил ставки. Несмотря на то что ключе-
вая ставка ЦБ выросла, мы сохранили льготные 
программы. Например, антикризисную про-
грамму, по которой можно получить кредит по 
ставке от 1,8% годовых – это беспрецедентно 
низкая ставка, и мы по ней продолжаем рабо-
тать, выдавать займы.

Он также напомнил, что в республике соз-
дан Центр по импортозамещению, который 
в том числе помогает предпринимателям в 
поиске аналогов импортного оборудования 
и комплектующих, выстраивании новой 
логистики. Также предприниматели могут 
претендовать на большой спектр субсидий. 
А для тех, кто работает по упрощенной системе 
налогообложения в ряде отраслей, значительно 
снижены налоговые ставки.

– Эту работу мы будем продолжать, – доба-
вил Олег Ермолаев.

Также министр рассказал о федеральных 
мерах поддержки, грантах молодым предпри-
нимателям, которые начнут выдавать после 
10 июля.

Безработных меньше, 
чем вакансий

Обсудили участники круглого стола и ситу-
ацию на рынке труда. Она на данный момент 
спокойная, рассказала начальник Управления 
труда и занятости Карелии Елена Фролова.

– Спрос на рабочую силу, потребность 
работодателей в трудовых ресурсах не умень-
шается. На сегодняшний день открыто почти 
6 тысяч вакансий. Выше всего спрос в обра-
батывающих производствах. Много вакансий 
и для так называемых белых воротничков, 
– сообщила Фролова.

Она также подробно проинформировала 
о действующих федеральных и региональных 
мерах поддержки занятости. Это организация 
оплачиваемых общественных работ, времен-
ных работ для сотрудников, которые находятся 
под риском увольнения, помощь работодателям 
в переобучении или повышении квалификации 
таких работников.

В целом же на реализацию федеральных 
мер поддержки занятости Карелии в этом году 
выделено 136 миллионов рублей из феде-
рального бюджета. Чтобы принять участие 
в федеральной программе, работодателям и 
работникам необходимо зарегистрироваться 
на единой цифровой платформе «Работа в Рос-
сии». На этой же платформе можно подать 
заявку на обучение, которое проводится в 
рамках нацпроекта «Демография».

Кроме того, в Карелии действует и большой 
спектр региональных мер поддержки рынка 
труда. Это также организация общественных 

и временных работ, помощь безработным в 
открытии собственного дела, в профессио-
нальном обучении по заявкам работодателей, 
поддержка стажировки выпускников, трудо-
устройства инвалидов и многое другое. На эти 
цели в бюджете республики предусмотрены 
около 170 миллионов рублей. Это очень зна-
чительная сумма, отметила Фролова.

Дополнительную информацию о мерах 
поддержки занятости можно узнать по теле-
фону управления 55-91-58.

В рамках программ поддержки занятости 
в Карелии организовано и обучение востре-
бованным рабочим профессиям. Так, сейчас 
идет обучение кадров для Онежского судо-
строительно-судоремонтного завода, петроза-
водского троллейбусного предприятия «Город-
ской транспорт», филиала Сегежского ЦБК, 
Кондопожского ЦБК и других предприятий.

«Нам очень нужны 
рабочие руки»

О том, что подготовка рабочих, инженер-
ных кадров – сегодня одно из самых востре-
бованных направлений, говорили и предста-
вители предприятий.

Например, предприятие «Стройтехника» 
работает в Петрозаводске уже 46 лет, выпу-
скает металлоконструкции и металлические 
изделия для строительных и дорожных работ. 

Как отметил коммерческий директор 
«Стройтехники» Александр Федорец, в 
республике действует много мер поддерж-
ки бизнеса.

– Они актуальны, востребованы, и за них 
хотелось бы сказать спасибо экономическому 
блоку правительства Карелии и Министерству 
экономического развития и промышленности. 
Надеюсь, все эти меры продолжат действовать. 
Для нас сейчас главный вопрос не в финан-
совой или имущественной поддержке. Нам 
не хватает людей: это вся группа рабочих специ-
альностей, порядка десятка, а также мастера, 

технологи. Количество заказов растет, и мы 
могли бы выполнять больше, но для этого нет 
достаточного количества кадров.

Он добавил, что предприятие старается 
привлекать квалифицированные кадры из 
Карелии и других регионов. При этом предста-
витель «Стройтехники» уверен, что, во-первых, 
надо усиливать подготовку специалистов в 
учреждениях среднего профессионального 
образования республики. Во-вторых, он и 
его коллеги, представляющие другие пред-
приятия, высказались за то, чтобы активнее 
привлекать и закреплять в Карелии высоко-
квалифицированных специалистов, которые 
прибыли в Россию из Донбасса. Это не только 
инженерные специальности производственно-
го сектора, но и, например, IT-специалисты.

«Мы перестроились 
и успешно работаем»

В преддверии туристического сезона участ-
ники круглого стола уделили особое внимание 
и индустрии гостеприимства. И в первую оче-
редь ситуации, связанной с уходом из России 
зарубежных сервисов бронирования жилья.

Например, гостиница Piter Inn наладила 
сотрудничество с другими интернет-плат-
формами. Когда из сообщений СМИ стало 
известно, что иностранные сервисы прио-
станавливают свою работу в нашей стране, 
гостиничный комплекс начал готовиться к 
такому развитию событий, рассказала дирек-
тор Piter Inn Елена Аскерова.

– Мы стали выходить на другие серви-
сы: Ostrovok.ru, TravelLine.ru (разрабатывает 
онлайн-решения для гостиничного бизнеса. – 
Прим. ред.). Очень хорошо взаимодействуем 
с «Яндексом»: размещаем таргетную рекламу, 
ролики, нам предоставляют различные скид-
ки. Да, поначалу были сложности. Но плюс в 
том, что теперь мы платим меньше комиссии. 
У Booking.com комиссионные намного выше, 
особенно в туристический сезон. Сэконом-

ленные таким образом средства мы сможем 
вложить в свое развитие.

Для поддержки туристической отрасли 
в России также обнулили ставку НДС для 
гостиничного бизнеса. Согласно федераль-
ному закону нулевая ставка НДС установ-
лена для новых гостиниц и гостиниц после 
реконструкции в течение 5 лет с момента 
ввода в эксплуатацию, для уже работающих 
гостиниц – до 30 июня 2027 года.

Новые возможности 
для малого и среднего 

бизнеса

В условиях санкций многие даже неболь-
шие предприятия не только сохраняют про-
изводство, но и ищут возможности для раз-
вития. И, как это всегда бывает, один сегмент 
экономики тянет за собой другой.

Например, о своих планах рассказал 
индивидуальный предприниматель Алексей 
Полетаев. Его продукцию – пельмени, мясные 
полуфабрикаты – можно купить и в магазинах 
федеральных сетей. А сейчас предпринима-
тель начинает развертывать собственную сеть 
многоформатной розницы в виде павильонов. 
А значит, появятся и новые рабочие места, и 
заказы для карельских предприятий, которые 
производят и устанавливают киоски.

Еще одна перспективная тема – кафе 
и рестораны быстрого питания, индустрия 
стрит-фуда. 

– Исходя из обращений предпринимате-
лей, очевидно, что этот сегмент интересен 
малому и среднему бизнесу. Какую поддерж-
ку власти могли бы оказать в этой сфере? 
Во-первых, необходимо решить вопрос с 
быстрым и льготным предоставлением земель-
ных участков с возможностью подключения к 
электросетям. Во-вторых, совместно с Роспот-
ребнадзором, муниципалитетами нужно раз-
работать унифицированный пакет документов 
для соблюдения требований СанПиН и правил 
благоустройства. Требования к стрит-фуду 
должны быть понятными и исполнимыми. А 
предпринимателям необходимо на начальном 
этапе помочь правильно организовать рабо-
ту. Важно, чтобы все, кто желает работать 
добросовестно, могли сделать это быстро 
и без проволочек. Это особенно актуально 
сейчас, в преддверии туристического сезона: 
формат стрит-фуда, фастфуда с национальным 
колоритом всегда востребован, – рассказала 
Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей Карелии Елена Гнетова.

Также бизнес-омбудсмен предложила 
устранить пробелы в законодательстве, 
которые сейчас затрудняют использование 
частных домов под мини-отели, гостевые дома 
и иные места для проживания. Это происхо-
дит, когда основным видом использования 
земельного участка является ИЖС. В этих 
случаях несмотря на наличие патента, позво-
ляющего вести бизнес по размещению тури-
стов, и условно разрешенный вид земельного 
участка под размещение гостиниц предпри-
нимателей привлекают к ответственности за 
нарушение земельного законодательства, так 
как использование объекта согласно условно 
разрешенному виду земельного участка тре-
бует специального разрешения. Получение 
такого разрешения – длительная процедура.

Исправить ситуацию помогут изменения 
в Земельный и Градостроительный кодексы, 
добавила Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей.

Вице-спикер Заксобрания Илья Раковский 
и председатель профильного парламентского 
комитета Леонид Лиминчук отметили, что 
дискуссия получилась актуальной и насыщен-
ной. Прозвучавшие инициативы будут про-
работаны совместно с Минэкономразвития, 
другими профильными министерствами и 
ведомствами.

На учете в органах службы занятости состоят около 4 800 человек, 
а уровень регистрируемой безработицы – 1,6%. Для сравнения: на 
начало года уровень безработицы составлял 1,9%, а в апреле 
2021 года – 3,2%. Тогда на учете находились 9,5 тысячи 
безработных – почти в два раза больше, чем сейчас.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Алексей Полетаев Олег Ермолаев

Илья Раковский Елена Фролова

Экономика
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Инвестиции в Карелию: 
как государство и бизнес могут 

помочь друг другу?
Александр БАТОВ

В чем особенности государственно-
частного партнерства в Арктической зоне? 
Как убедить тверской бизнес не увозить 
от нас добытые водоросли, а перерабаты-
вать на месте? Инвестиционный потенциал 
Карелии обсуждали в Петрозаводске на 
стратегической сессии.

Стратегическая сессия называлась слож-
но: «Механизм ГЧП как инструмент разви-
тия инвестиционного потенциала Карелии». 
На самом деле под этим названием кроется 
простое стремление власти развивать эко-
номику и социальную инфраструктуру, а 
бизнеса – зарабатывать на этом. Все это и 
называется ГЧП – государственно-частное 
партнерство.

– Речь идет прежде всего об инфра-
структурных проектах, – рассказала прессе 
вице-президент национальной ассоциации 
инвесторов Людмила Кибальникова. – В 
Карелии есть прекрасный пример государ-
ственно-частного партнерства – горный парк 
«Рускеала». В целом вашу республику от 
многих регионов страны кардинально отли-
чает объемность проектов. Сама по себе 
территория привлекательна с точки зрения 
туристического потенциала, здесь очень бога-
тая минеральная база, биоресурсы, развитая 
транспортная инфраструктура, энергетиче-
ский комплекс. Здесь представлена очень 
широкая субсидиарная линейка, то есть 
льготы инвесторам, для которых Карелия, 
конечно, является очень привлекательной. 
У республики очень большой потенциал.

Еще один пример такого партнерства в 
республике – концессионное соглашение 
«Петрозаводских коммунальных систем» и 
правительства Карелии. Водопроводные и кана-
лизационные сети в Петрозаводске изношены 
почти на 80%. Они уже плохо справляются с 
существующей нагрузкой. На их замену тре-
буются миллиарды рублей. Ни у города, ни 
у республики нет возможности выделить из 
бюджета такие суммы. Глава Карелии и регио-
нальное правительство добились важного для 
карельской столицы решения: реконструкцию 
сетей водоснабжения и водоотведения возьмет 
на себя АО «ПКС-Водоканал».

По словам Людмилы Кибальниковой, в 
сегодняшней ситуации у российской эконо-
мики есть проблемы, особенно это касается 
наполнения бюджета. При этом сейчас откры-
ваются дополнительные возможности разви-
тия. Среди них проекты ГЧП. Это строитель-
ство туристических и социальных объектов, 
в том числе дорог.

– Сегодня в республике есть концессия, 
есть проекты ГЧП, – отметил вице-премьер 
по вопросам экономики Карелии Дмитрий 
Родионов. – Достаточно вспомнить нашу недав-
нюю концессию по привлечению регоператора 
по мусорной реформе, созданию мощностей 
по переработке мусора, она реализуется. В 
следующем году начнется строительство 
полигона и завода по сортировке и перера-
ботке ТКО. Есть концессии в области ЖКХ. 
Кроме того, это проекты наших технопарков, 
которые мы строим, и один уже реализова-
ли успешно, по камнеобработке. Сейчас мы 
приступили к проекту нового технопарка, по 

переработке пищевых продуктов. Это тоже по 
факту концессии, когда государство и бизнес 
скидываются и создают объект, за которым 
есть реальные рабочие места, возможность 
экспортных поставок. Все это работает.

При этом, отметил Родионов, 38% террито-
рии нашей республики относится к Арктиче-
ской зоне, и в условиях севера бизнесу тяжело 
реализовывать инвестиционные проекты. Для 
этого федеральный центр недавно разработал 
новую меру господдержки бизнеса – арктиче-
скую концессию. В первую очередь она направ-
лена на компенсацию затрат по созданию 
инфраструктуры в объеме до 100 процентов 
сметной стоимости. Для этого потребуется чет-
кое обоснование бюджетной эффективности 
проектов. Затраты будут компенсироваться 
уже после ввода объекта в эксплуатацию – об 
авансировании речь не идет. При этом про-
ект должен быть рассчитан, как минимум, на 
10 лет работы.

Один из примеров работы ГЧП на севе-
ре республики – проект тверской фирмы 
по добыче ламинарий на Белом море. НПО 
«Биотехнологии» в этом году начнет добывать 
водоросли в Беломорском районе Карелии. Об 
этом сегодня рассказал прессе генеральный 
директор корпорации развития республики 
Евгений Перов. По его словам, предпринима-
телей интересуют беломорская ламинария для 
производства пищевой и фармакологической 
продукций. Корпорация развития заинтересо-
вана, чтобы добытые водоросли перерабаты-
вались также в Беломорском районе.

– Мы прорабатываем сейчас вопрос с 
будущим арктическим резидентом, который 

изначально планировал только добывать лами-
нарию в Белом море и вывозить к себе на 
переработку в Тверь. Мы предложили лока-
лизовать производство в Беломорске, создать 
дополнительные рабочие места, – рассказал 
Евгений Перов. – Как один из вариантов 
сотрудничества с инвестором рассматрива-
ем государственно-частное партнерство. То 
есть этот бизнес не заинтересован в создании 
самих производственных помещений своими 
силами, ему интересно зайти в уже готовые 
цеха, обучить персонал и создавать рабочие 
места.

Общая стоимость инвестиционного про-
екта – порядка 500 млн рублей, есть возмож-
ность создать 100 высоквалифицированных 
рабочих мест: это инженеры, технологи, меди-
цинский персонал. Если инвестора удастся 
убедить в перспективе переработки ламина-
рии на Беломорье, Корпорация развития с 
помощью карельских вузов будет работать 
над подготовкой кадров. По словам Евгения 
Перова, это производство можно организовать 
в следующем году.

На вопрос, чем могут помочь такие страте-
гические сессии, как сегодняшняя в Петроза-
водске, участники ответили: детально прора-
ботать конкретные проекты, возможно, найти 
недостатки в законодательстве, регулирующим 
инвестиции в стране. Например, рассказала 
Людмила Кибальникова, три года назад на 
одном из федеральных форумов нацио-
нальная ассоциация инвесторов предложила 
изменить законодательство, чтобы ослабить 
налоговое давление на бизнес, заключающий 
концессионные соглашения в сфере ЖКХ.

Горный парк «Рускеала» Очистные сооружения в Петрозаводске
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Акция по профилактике болезней 
прошла в ТРК «Лотос Plaza» 

Мероприятие состоялось в рамках 
всероссийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ.

Акцию провели городская поликлиника 
№ 1 и Республиканский центр обществен-
ного здоровья и медпрофилактики со сту-
дентами ПетрГУ и волонтерами-медиками. 
Мероприятие состоялось в рамках всерос-
сийской акции взаимопомощи #МЫВМЕС-
ТЕ, сообщила и.о. главврача поликлиники 
№ 1 Наталья Прищепа.

– Такие точки нужны для того, чтобы 
еще раз подчеркнуть, как важно следить 
за своим здоровьем, основными факторами 
риска развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Мероприятие проходит в 
мобильном пункте вакцинации, что очень 
удобно. Пациенты могут получить не только 
консультации по здоровому образу жизни, 
но и привиться. Такие точки востребованы 
среди жителей не только Карелии, но и Рос-
сии, – рассказала Наталья Прищепа.

Любой желающий мог бесплатно про-
консультироваться с врачом-пульмонологом 
о вреде курения и способах избавления от 
вредной привычки, пообщаться с психо-
логом о борьбе со стрессом, прослушать 
мини-лекцию от студентов мединститута 
ПетрГУ о пользе здорового образа жизни. 
Волонтеры-медики измеряли давление, вес и 
рост, высчитывали индекс массы тела и про-
водили сатурацию. Также в пункте прошел 
двигательный мастер-класс по технологии 
«Ситти Данс», которая пришла из Норвегии. 
Гимнастика на стуле проводится, в частности, 
для профилактики обострения хронических 

заболеваний, рассказала медсестра поли-
клиники № 1 Анна Скотти.

– Занятия гимнастикой по норвежской 
технологии адаптированы для пожилых людей. 
Занимаются ею сидя на стульях под специ-
ально подобранную музыку. Это делается для 
того, чтобы люди могли без проблем двигать-
ся в любом возрасте и с любой патологией. 
Движения нужны, чтобы укрепить сердечно-
сосудистую систему, дыхательную мускула-
туру, опорно-двигательный аппарат, также 
они снимают стресс. Занятия популярные. 
В Петрозаводске есть четыре площадки на 
Древлянке, Перевалке, в Центре и Прионе-
жье, где занимаются сидячей гимнастикой, 
– сообщила Анна Скотти.

26 апреля волонтеры-медики проверили 
здоровье пожилых людей в доме ветера-
нов Петрозаводска. Также в рамках акции 
#МЫВМЕСТЕ в карельской столице прошел 
фестиваль дарения. Две «Мобильные точки 
здоровья» прошли в соцорганизации «Дру-
гой формат» и пансионате для престарелых 
и инвалидов «Как дома».

Мэрия участвует в Дне единого 
приема граждан 

Он пройдет 21 мая в карельской столице.
День единого приема граждан и представителей организаций пройдет 21 мая в Петро-

заводске. Мэрия карельской столицы примет участие, сообщили в администрации города.
21 мая горожан будут принимать с 11.00 до 18.00. Записаться можно 4, 5 и 6 мая с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (814-2) 71-35-55.
Для участия необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Продление Лососинского шоссе 
синхронизируют с работами 

на дороге до Лососинного
Благодаря двум нацпроектам создается инфраструктура для пешеходов и вело-

сипедистов.
В микрорайоне Древлянка начинаются работы по реконструкции Лососинского шоссе. 

Городскую магистраль расширят до четырех полос и продлят до второго транспортного полу-
кольца. Здесь она будет состыкована с региональной трассой Петрозаводск – Лососинное, 
которую ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» («БКД»).

Эти объекты повышают транспортную доступность новых жилых районов и мест отдыха, 
а также позволяют создать комфортную среду, в том числе для маломобильных граждан. 
Велодорожка, которую обустроят вдоль дороги до озера Лососинное, будет соединена с 
Оборонной улицей и ее удобной велопешеходной инфраструктурой.

Тротуары оборудуют съездами, светофорный объект – тактильными плитками и звуковым 
сигналом. Автобусные остановки обустроят с учетом перспективного развития территории. 
Зона для велосипедного транспорта (3 м) будет отделена от пешеходной части (2 м) раз-
делительной полосой шириной 0,5 м.

Реконструкция участка Лососинского шоссе протяженностью 1,3 километра и завер-
шившееся строительство улицы Оборонной – объекты национального проекта «Жилье и 
городская среда». Работы, которые запланированы на 2022–2023 годы, будут синхронизи-
рованы с дорожным ремонтом в рамках «БКД».

Студенты Петрозаводска создали 
настольную игру о Карелии

Недавно ее представили на всероссийском конкурсе социальных инициатив RAISE 
в Москве, где она стала победителем в одной из номинаций.

Студенты Карельского филиала РАНХиГС придумали настольную игру «Карелополия». 
Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский, которому учащиеся показали ее на 
встрече. Глава карельской столицы рассказал студентам, над чем работают в Петрозаводске, 
а также поговорил с будущими выпускниками о развитии спорта, благоустройстве и уборке 
Онежской набережной, сборе и вывозе мусора, общественном транспорте, догазификации.

«Спектр тем, которые интересуют студентов, оказался очень разнообразным. Отведен-
ного времени оказалось даже мало. Приятно, что у ребят есть интересные перспективные 
предложения – о молодежном инициативном бюджетировании, например, более предметно 
поговорим на личной встрече. А еще студенты презентовали созданную ими настольную 
игру «Карелополия» . Эта разработка поможет повысить финансовую грамотность и узнать 
о культуре Карелии не только туристам, но и жителям республики. Причем играючи», – 
написал Владимир Любарский.

Студенты ранее представили свой проект на всероссийском конкурсе социальных 
инициатив RAISE в Москве. Игра победила в номинации «Лучшая проектная модель для 
масштабирования».

Территории контейнерных 
площадок приведут в порядок 

Подрядчик должен собрать и вывезти 200 кубометров мусора.
В Петрозаводске расчистят контейнерные площадки и прилегающие к ним территории. 

Уборку по договору с мэрией города выполняет ИП Осипов И. В. Работы в местах общего 
пользования проводятся с учетом замечаний граждан.

За полторы недели площадки уже расчистили по следующим адресам: ул. Калинина, 
26 и 44, ул. Пробная, 19, ул. Чернышевского, 5 и 21, ул. Лизы Чайкиной, 5, ул. Фридриха 
Энгельса, 23, Лососинское ш., 21/9, ул. Анохина, 1, ул. Фрунзе, 2 и 14а, ул. Машезерская, 31, 
пр. Октябрьский, 2, ул. Сулажгорская, 4/4, ул. Антикайнена, 8, ул. Максима Горького, 8, 10 
и 20а, пр. Комсомольский, 9, ул. Красная, 51, ул. Зеленая, 1, ул. Грибоедова, 12, ул. Маршала 
Мерецкова, 6, 8 и 26, ул. Московская, 6, пр. Лесной, 13 и ул. Фурманова, 50.

Работы продолжатся на улицах Бесовецкой, Андропова, Свердлова, Парфенова, Пар-
хоменко, Красноармейской, Гоголя, Ровио, Владимирской, Волховской, Мурманской, 
Ключевой, Пограничной, Советской, на проспектах Александра Невского, Карла Маркса, 
Первомайском и бульваре Интернационалистов. Всего по договору подрядчику предстоит 
убрать 200 кубометров мусора.

Центр выдачи помощи 
«Теплообмена» переехал 

на Краснофлотскую
Такое решение руководитель фонда приняла из-за большого количества обращений 

беженцев. Им будут помогать оперативно: каждый день с 10.00 до 20.00.
Центр выдачи помощи «Теплообмена» на ул. Нойбранденбургской, 25 с 1 мая 2022 года 

переехал на ул. Краснофлотскую, 34. По этому адресу работает один из благотворительных 
магазинов.

«Мы выделили там отдельное помещение со стеллажами непосредственно рядом с основ-
ной сортировкой для выдачи срочной помощи. У нас очень много обращений от беженцев. В 
связи с этим для оперативного реагирования по их заявкам мы отменяем выдачу вещей всем 
желающим и оставляем возможность обращения беженцев в любое время работы магазина 
по ул. Краснофлотской, 34 с 10.00 до 20.00 ежедневно. Остальные нуждающиеся получают 
вещи только по записи и только при предъявлении документов о льготе по телефону фонда 
8 (902) 770-51-22 по будням до 16.00», – сообщила директор БФ «Теплообмен» Юлия Зайцева.

В центре выдачи на Нойбранденбургской также по средам каждую неделю выдают 
горячие обеды нуждающимся пенсионерам и их семьям.

Центр выдачи в поселке Мелиоративный работает в прежнем режиме.

Обучение правильной дезинфекции рук

Врач-пульмонолог

Сидячая гимнастика
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Капремонт начался в трех школах 
Пряжинского района

Ремонтные работы в Эссойльской школе 
начались уже 1 мая. Подрядчиком высту-
пила карельская строительная компания.

Капитальный ремонт в Эссойльской 
школе стал началом масштабных работ по 
обновлению трех школ Пряжинского райо-
на. В федеральную программу капитального 
ремонта школ на 2022–2023 годы вошли школы 
в Чалне, Пряже и Эссойле. Каждую из них 
ждут реконструкция кровли, ремонт систем 
отопления, водоснабжения, водоотведения 
и электрики, сообщает Законодательное 
Собрание Карелии.

Администрация Пряжинского района 
заключила контракты с подрядчиками из 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Челя-
бинска и Вологды. Ремонтные работы пла-
нировали начать с 1 мая, поэтому дети этих 
школ вышли на летние каникулы раньше. В 
частности, в Чалнинской школе дети учились 
до конца апреля. После того как стало извест-
но, что будет проходить ремонт, школа пере-
шла на шестидневную неделю, чтобы нагнать 
учебную программу.

Ремонт кровли планируют закончить 
к 1 августа, остальные работы – до начала 
учебного года. Администрация района уже 
перечислила аванс на покупку строительных 

материалов для ремонта крыши. Затем пла-
тить будут поэтапно, только после выполнения 
работ.

Напоминаем, что из-за капремонта учени-
ки четырех школ Петрозаводска тоже выш-
ли на летние каникулы в мае. Масштабное 
обновление карельских школ проходит по 
программе капитального ремонта школ по 
инициативе президента.

Многодетная семья из Кеми 
заслужила «Родительскую славу»

Президент России наградил семью Гор-
девич медалью ордена «Родительская сла-
ва» за заслуги в воспитании детей. В семье 
Гордевич их пятеро: дочь и четыре сына. 
Об этом сообщил на своей странице в соц-
сетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Старшие уже совсем взрослые. Дарья 
окончила университет в Санкт-Петербурге, 
вернулась в Кемь, работает в детском саду. 
В прошлом году студентом стал Георгий – он 
окончил школу с золотой медалью и поступил 
в университет аэрокосмического приборо-
строения. Ну а младшие мальчишки – Арка-
дий, Игнат и Захар – еще школьники. Но и у 
них уже есть немало достижений. Все дети, 
помимо успешной учебы и побед в олимпиа-

дах, занимаются спортом, музыкой, театром. 
Конечно, в этом большая заслуга родителей: 
они помогают раскрыть таланты, воспитывая 
детей в атмосфере любви и уважения. На лич-
ном примере учат трудолюбию», – написал 
Артур Парфенчиков.

Глава семьи Виктор Станиславович – судья 
Кемского городского суда, Анна Валентиновна 
работала в налоговой инспекции. В ноябре 
отметят серебряную свадьбу – 25 лет вместе.

«Горжусь, что в нашей Карелии много 
таких дружных и крепких семей. Они наше 
настоящее богатство. А с супругами Гордевич 
планирую встретиться, чтобы лично поздра-
вить их с высокой государственной наградой», 
– отметил глава республики.

Посещение нацпарка «Ладожские 
шхеры» сделали платным 

Цена составит 135 рублей в сутки.
Нацпарк «Ладожские шхеры» в Карелии туристы смогут посетить только на платной 

основе, сообщили в администрации парка. Размер платы за посещение территории составит 
135 рублей в сутки.

Исключение сделали для граждан, проживающих на территории «Ладожских шхер», а 
также для детей, сирот, пенсионеров, инвалидов, сотрудников Минприроды и многодетных 
семей. С подробным списком можно ознакомиться на сайте администрации. Льготным 
категориям граждан необходимо иметь при себе подтверждающие документы.

За нахождение в нацпарке без разрешения администрации или без оплаты граждан 
ожидает штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам грозит от 15 до 20 тысяч рублей, 
а юрлицам – от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, Минприроды РФ согласует границы нацпарка «Ладожские шхеры» в Карелии 
к 2023 году с учетом интересов местных жителей.

Репетитору английского языка
 из Сортавалы помог 

социальный контракт
 Преподаватель смогла расширить гео-

графию обучения и увеличить свои доходы.
После окончания Карельского государ-

ственного педагогического института (спе-
циальность «Преподаватель английского 
языка») Наталья Шелест работала в петро-
заводском лицее, преподавала на языковых 
курсах. Затем, уже в Сортавале, продолжила 
преподавание английского языка на курсах.

Со временем Наталью стала больше 
интересовать экономика, и после заочного 
окончания экономического факультета Петро-
заводского госуниверситета она работала 
бухгалтером, а занятия с детьми английским 
языком оставались хобби.

У Натальи подрастала дочь, и, когда учите-
ля девочки пригласили ее маму преподавать 
английский язык в школе, она вернулась к 
работе по первой специальности. Позже Ната-
лье пришлось перейти на половину ставки, 
доход уменьшился. Тогда женщина оформи-
ла самозанятость и стала оказывать услуги 
репетитора по английскому языку ученикам 
школы, в которой училась дочь.

К сентябрю 2021 года учеников стало уже 
много, как раз в это время от специалиста 
районного Агентства занятости преподаватель 
узнала от возможности получения государ-
ственной помощи на открытие бизнеса.

Решение было принято, Наталья защитила в 
Агентстве занятости бизнес-план «Услуги репе-
титора по английскому языку». Руководитель 
сортавальского отделения Центра социальной 
работы рассказала Наталье о возможности 
получения госпомощи в рамках соцконтракта.

В октябре 2021 года преподаватель обра-
тилась в отделение центра с заявлением и 
бизнес-планом. Центр одобрил заключение 
социального контракта и предоставил заяви-
тельнице 200 тысяч 190 рублей. Наталья заре-
гистрировалась в ФНС как индивидуальный 
предприниматель, а на полученные средства 

приобрела методические материалы и вычис-
лительную технику. Помощь от Агентства 
занятости была израсходована на оплату курса 
повышения квалификации, мебель, материалы 
на косметический ремонт учебного класса.

Наталья обучается уже на вторых курсах 
повышения квалификации, после окончания 
которых она сможет готовить учеников к 
ОГЭ и ЕГЭ.

Бизнес Натальи Шелест развивается. 
Количество учеников растет, обучение 
ведется как очно, так и удаленно (на всей 
территории Российской Федерации). Наталья 
вышла на самообеспеченность и увеличила 
свой доход.

Напомним, государственная социальная 
помощь на основании социального контракта 
предоставляется гражданам из малоимущих 
семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход которых 
по независящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума соот-
ветствующей социально-демографической 
группы населения.

Помощь предоставляется в целях стиму-
лирования активных действий граждан по 
преодолению трудной жизненной ситуации. 

Обращаться за получением социальной 
помощи на основании социального контрак-
та следует в отделения по работе с гражда-
нами Центра социальной работы по месту 
жительства.

Подробную информацию можно получить, 
задав вопрос в группе Центра социальной 
работы в социальной сети «ВКонтакте».

Также записаться на прием для заклю-
чения социального контракта можно в элек-
тронной форме в группе центра в социальной 
сети «ВКонтакте». После направления заявки 
на странице в соцсети специалисты центра 
свяжутся с вами для консультации и записи 
на прием.

Фельдшер из поселка Сяпся 
получила ключи от служебной 

квартиры
Жилье и деньги на обустройство медик 

получила благодаря федеральной про-
грамме.

Анна Лейни приехала в поселок Сяпся 
из Петрозаводска по программе «Земский 
фельдшер». Медик получила ключи от слу-
жебной квартиры и «подъемные».

Теперь Анна принимает пациентов в осна-
щеннном фельдшерско-акушерском пункте. 
Долгое время в Сяпсе не было постоянного 
медицинского специалиста. Между тем в 
поселке проживает 370 человек. Теперь на 
прием к Анне Лейни могут приходить местные 
жители и люди из близлежащих населенных 
пунктов.

Напомним, за прошедшие три года по 
федеральной программе в Карелии трудо-

устроились 18 фельдшеров и 1 медсестра. В 
этом году благодаря «Земскому фельдшеру» 
планируется привлечь на работу 10 человек 
– двое уже приступили к работе.

Региональные меры поддержки предус-
мотрены в дополнение к федеральным про-
граммам «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Одна из востребованных мер 
– предоставление врачам и фельдшерам 
жилья. За счет республиканского бюджета с 
2018-го по 2021 год для медработников купили 
128 квартир.
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Архимандрит Иларион
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Круглый год он ходил в кирзовых сапо-
гах. Почти никогда не отдыхал. И постоянно 
пребывал в молитве. Тысячи людей ехали к 
нему со всей страны, чтобы получить благо-
словение, а он всех принимал, всех жалел, 
всех прощал. И каждого любил. Завершаем 
проект «100 символов Карелии» рассказом 
об архимандрите ИЛАРИОНЕ, игумене Важе-
озерского монастыря, духовнике Петроза-
водской и Карельской епархии. Он изме-
нил судьбу одной из старейших обителей 
республики, а вместе с ней судьбы многих 
жителей Карелии, нашедших у батюшки 
утешение и веру.

Воскресным утром Важеозерский мона-
стырь погружен в благодатную тишину. 
Братия на литургии, и, пока идет служба, 
на территории почти никого не встретишь 
разве что многочисленных монастырских 
кошек. Да еще кто-то из трудников пройдет 
мимо с лопатой: накануне шел снег, дорожки 
не везде успели почистить.

Когда богослужение закончится, насель-
ники монастыря отправятся на трапезу, а 
потом примутся за повседневные труды. 
Все как в любое другое воскресенье. Только 
не будет среди братии отца Илариона: в ноябре 
2021 года он ушел из жизни – ковид.

Архимандрит Иларион был игуменом 
Важеозерского монастыря четверть века. 
Пришел, когда обитель лежала в руинах после 
десятилетий советской власти, и остаток жиз-
ни положил на то, чтобы возродить святыню 
и дать утешение всем нуждающимся.

Важеозерскому монастырю больше 
500 лет, и в его истории фигур, подобных 
отцу Илариону, было несколько. Такие люди 
появлялись здесь в самое трудное время и 
помогали выстоять обители, а вместе с ней 
той духовной традиции, с которой накрепко 
связана не только культура, но и сама жизнь 
нашего края.

«Для него дороже души 
ничего не было»

О том, каким был отец Иларион до при-
хода в церковь, никто не расскажет в подроб-
ностях: батюшка не очень любил вспоминать 
ту, другую, свою жизнь.

В миру его звали Григорий Кильганов. 
Родился в 1946 году в семье петербургского 
рабочего. Имел два образования – среднеспе-
циальное и университетское, благодаря чему 
был прекрасным электриком и в совершен-
стве знал французский. Работал на заводе 
«Ленполиграфмаш», служил в армии, был 
мастером спорта по боксу.

Но в какой-то момент этой по-советски 
правильной и успешной жизни Григорию Киль-
ганову оказалось недостаточно. Может, дело 
было в матери – она была очень набожной. А 
может, сыграло роль гуманитарное образова-
ние – литература и философия с их вечными 
поисками смысла жизни. Но как бы то ни 
было, в конце концов Григорий Кильганов 
пришел к вере.

В 1982 году он становится чтецом в храме 
в Нарве, в 1988-м его рукополагают сначала 
в диаконы, потом в пресвитеры. В тот же 
год будущего духовника Петрозаводской и 
Карельской епархии назначают настоятелем 
Никольской церкви в Сегеже – на тот момент 
это был самый дальний приход Карелии.

Это был один из четырех действующих 
приходов, уцелевших в Карелии к кон-
цу советской эпохи. И надо ли говорить, 
насколько непросто там было служить: едва 
заканчивались десятилетия атеизма, в хра-
мах не было ни прихожан, ни духовенства. 
На службах одни бабушки, ни алтарника, 
ни диакона, ни хора. А еще отцу Илариону 
приходилось ездить в колонию в Надвоицах: 
окормлять заключенных тоже входило в его 
обязанности.

– Где-то я видел фотографии, как отец 
Иларион в ленинской комнате крестит заклю-
ченных: стоят они в очереди, перед батюшкой 
купель и крест с Евангелием, а на стене за его 
спиной, как иконы, портреты Ленина, Сталина 
и Хрущева, – вспоминает протоиерей Борис 
(Пуговкин), настоятель храма Спаса Неру-
котворного в деревне Еройла. – Много было 

осужденных, которых батюшка в церковь при-
вел. И все, кого он на зоне крестил, потом 
автобусами ездили к нему в монастырь. Они 
про него так и говорили: «Это наш батюшка»».

Спрашиваем отца Бориса, трудно ли было 
отцу Илариону окормлять зону:

– Страшно, наверное?
– Зону окормлять не страшно. Там ведь 

изломанные судьбы, изломанные души – муча-
ются, маются. Им нужна поддержка. А отец 
Иларион принимал всех, видел душу чело-
веческую, жалел ее и старался помочь. Для 
него дороже души ничего не было.

Отец Борис и сам какое-то время служил 
в Сегеже – приехал туда в середине 90-х на 
смену отцу Илариону. Батюшка не оставил 
преемника без помощи: навещал, наставлял, 
помогал, служил. Часто ездили вдвоем на 
север – в Беломорск, Лоухи, Кестеньгу: свя-
щенников в Карелии было мало, а работы по 
наставлению людей в вере много.

– Удивительно было, как в те годы подни-
малась эта северная сторона, как люди стали 
воцерковляться, – вспоминает отец Борис. 
– Батюшка был одним из первых, кто после 
советского времени стал молиться здесь, на 
севере. А сегежский приход был у него пер-

вым и потому особенным. И столько любви 
отец Иларион оставил там – в людях, храме, 
что этой любовью я только и спасался, пока 
сам там служил.

Церковь в Сегеже отец Иларион поки-
нул в 1995 году, чтобы стать настоятелем 
Преображенского храма в Важеозерском 
монастыре. Эту обитель тогда как раз начали 
восстанавливать после долгих лет запустения.

Так жизнь батюшки оказалась связана с 
одним из старейших монастырей Карелии.

«Место это не опустеет»

Обитель на Важозере исторически назы-
валась Задне-Никифоровской пустынью. Она 
появилась в XVI веке, когда монастыри актив-
но создавались в Олонецком крае благодаря 
преподобному Александру Свирскому и его 
ученикам.

Большинство обителей в этих землях 
тогда, как и сейчас, не отличались особым 
богатством, но они выполняли важнейшую 
миссию: монахи несли слово божие на при-
граничных территориях, приобщали к вере 
местные языческие народы.

– В отличие от крупных монастырей 
Беломорья местные обители не имели столь 
заметного военного и административного зна-
чения для государства, – рассказывает Юлия 
Кожевникова, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Водлозерского 
национального парка. – Ни один из местных 
монастырей так и не превратился в грозную 
крепость, представляя собой в лучшем случае 
обнесенное деревянной, реже каменной огра-
дой поселение. Их главная роль заключалась 
в духовно-просветительской деятельности на 
северо-западных окраинных землях. Орудиями 
монахов-колонистов были сила веры, упорный 
труд и слово. Официальное учреждение мона-
стыря датировалось временем освящения его 
первой церкви. Право на это давал правящий 
епископ. Но этому предшествовал «подгото-
вительный» период, когда монах-основатель 
несколько лет жил отшельником на избранном 
уединенном месте, берегах и островах лесных 
озер и рек. Присоединявшиеся к нему со вре-
менем последователи формировали братскую 
общину будущего монастыря. И огромное 
значение здесь имела духовная одаренность 
основателя, проявлявшаяся в его личном стро-
гом аскетизме и особой праведности жизни.

Батюшка начинал день с того, что обходил территорию монастыря. А потом трудился до самой ночи: ездил за покупками, беседовал с духовными чадами, 
решал многочисленные проблемы, с которыми все шли именно к нему

Отец Иларион. Фото Игоря Георгиевского
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По этому канону создавалась и Задне-
Никифоровская пустынь. Место для нее освя-
тил преподобный Геннадий, один из учеников 
Александра Свирского. В поисках молитвен-
ного уединения он пришел полтысячелетия 
назад на берег Важозера и стал жить в келье-
пещере посреди густых олонецких лесов. К 
концу его жизни неподалеку обосновались 
еще несколько подвижников.

Из интервью архимандрита Илариона 
телеканалу «Союз», 25 января 2015 года: «В 
обители одни братья сильнее, другие слабее, 
третьи совсем немощные. Братская молит-
ва друг о друге подает силу более слабым и 
в то же время укрепляет сильных. По силе 
молитвы Господь подает просимое».

Перед смертью преподобный Геннадий 
предсказал ученикам: после его кончины 
место это не опустеет. Здесь будут воздвиг-
нуты церкви и построена киновия – монастырь 
общежитского устава. И действительно, после 
смерти отшельника на Важозеро пришел пре-
подобный Никифор – еще одно духовное чадо 
и сподвижник Александра Свирского. Он-то 
и основал на намоленном месте небольшой 
монастырь, став его первым игуменом.

Обитель зажила тихо и скромно. На терри-
тории появились деревянная Преображенская 
церковь и десяток келий для братии. Царь 
Иван Васильевич пожаловал монастырю зем-
лю – на четыре стороны по версте, а государь 
Федор Иванович – угодья и рыбные ловли. 
Тем монахи и кормились: ни хлеба, ни денег 
из казны они не получали, а по условиям 
грамоты Ивана Грозного даже крестьян 
не могли нанимать. Впрочем, большинство 
иноков сами были вчерашними крестьянами 
– к тяжелому труду им было не привыкать.

Три погибели

Спокойная жизнь текла до XVII века – 
до начала Смутного времени, когда Русский 

Север стал терпеть разорение от «немецких 
людей». Тогда Важеозерский монастырь в 
первый раз оказался на краю гибели: поля-
ки и шведы разграбили его, убили игумена 
Дорофея и часть братии, остальных разогнали.

Монастырь долго пребывал в крайней 
бедности. В Петровскую эпоху добавились 
административные неурядицы: в 1723 году 
обитель приписали к Сяндемской пустыни, 
а в 1764-м вовсе упразднили, присоединив 
храмы к Коткозерскому приходу.

Возрождение началось уже в 1800 году, 
когда Задне-Никифоровскую пустынь при-
писали к Александро-Свирскому монастырю. 
А точнее, даже в 1830-м, когда обитель воз-
главил отец Исайя – строгий отшельник из 
Коневского монастыря.

На тот момент монастырский комплекс 
составляли две деревянные церкви – Преоб-
раженская и Благовещенская, пара ветхих 
келий и пекарня. Стараниями отца Исайи для 
храмов сделали новые фундаменты, возвели 
еще несколько келий, а позднее – пятиглавый 
каменный храм во имя Всех Святых. Когда 
число братии увеличилось до 15 человек, 
отец Исайя подал прошение, чтобы вернуть 
обители самостоятельность.

Летом 1885 года случилась новая напасть: 
в монастыре вспыхнул страшный пожар и 
уничтожил почти все, не считая одной часовни 
и нескольких хозпостроек. Но пару лет спустя 
пустынь вновь начали поднимать – на этот 
раз под руководством иеромонаха Геннадия 
(Борисова). Он был человеком энергичным, 
за дело взялся весьма ревностно. А кроме 
того, он был знаком с уже знаменитым на 
тот момент священником Иоанном Кронш-
тадтским.

Кронштадтский батюшка, как называли 
святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
узнав о бедственном положении Важеозер-
ского монастыря, принял в его судьбе самое 
активное участие: пожертвовал деньги на 
строительство, помог создать в Петербурге 

большое подворье, которое на тот момент, по 
сути, стало кормить далекий северный мона-
стырь. В то время столичные подворья имели 
только три монастыря Олонецкой епархии 
– Александро-Свирский, Александро-Оше-
венский и Паданский женский.

Кстати, деревянный храм Преображения 
Господня, построенный при непосредственном 
участии Иоанна Кронштадтского, сохранился 
в монастыре до сих пор. Сегодня он одна из 
главных святынь обители.

К началу XX столетия жизнь в Задне-
Никифоровской пустыни вновь наладилась. 
В 1908 году кроме игумена там подвизались 
25 монахов и 15 послушников. Они труди-
лись на земле и скотном дворе, в столярной 
и сапожной мастерских, работали на большой 
мукомольной мельнице. Зимой молились в хра-
ме Всех Святых, летом – в Преображенском.

Так бы оно и продолжалось дальше. Но 
наступили революционные годы, и монастырь 
стал погибать в третий раз. Причем пона-
чалу казалось, что монахам удастся если 
не отстоять обитель, то хотя бы остаться на 
насиженном месте. В 1918–1919 годах они 
создали на уже бывших монастырских уго-
дьях совхоз, в котором попытались сохранить 
религиозную жизнь.

Власти к такой самоорганизации поначалу 
отнеслись нейтрально, но уже в 1920-м хозяй-
ство пустыни перешло в ведение уездного 
отдела образования, а два года спустя землю 
взяла в аренду артель финских эмигрантов. 
Монастырские храмы были закрыты, а мона-
хам пришлось покинуть свои кельи.

Позднее на территории обители построи-
ли поселок лесных рабочих Интернационал, 
под нужды которого в храме Всех Святых 
устроили кинозал и столовую, а в Преобра-
женском – спортивный зал. После войны в 
стенах монастыря располагались лагерный 
пункт, колония для несовершеннолетних и 
психиатрическая больница.

К концу XX века территория бывшего 
монастыря окончательно пришла в запу-
стение: здесь остались только пара ветхих 
домов да оскверненные церкви. Казалось, 
это и была окончательная и бесповоротная 
смерть, духовная и физическая.

Спасение

Все изменилось в 1990-х. Советский Союз 
исчез, православная церковь начала возвра-
щать храмы и веру.

Важеозерский монастырь исторически 
был мужским, но после развала СССР пер-
выми в него пришли женщины-монахини. В 
1992 году они начали приводить обитель в 
порядок – ремонтировать сломанное, расчи-
щать оскверненное, налаживать быт. Делали 
все сами, своими руками, неделями иногда 
сидели на сухарях: о возрождении монасты-
ря еще никто не знал, поддержать инокинь 
было некому.

Полегче стало, когда приехал отец 
Иларион. Официально он был настоятелем 
монастырского храма и духовником сестер, 

В 40-е годы сложно было признать в этой территории обитель Божию Отец Иларион возглавил сегежский приход в 42 года. Фото из архива Важеозерского монастыря

Крещение в храме в Сегеже. Фото из архива Важеозерского монастыря

Успенское подворье Важеозерского монастыря в 
Санкт-Петербурге. Преподобный Иоанн 
Кронштадтский и настоятель Важеозерского 
монастыря иеромонах Геннадий. 1891 год. 
Фото из архива Важеозерского монастыря
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но и в хозяйственных заботах участвовал 
активно.

Рассказывает монахиня Марфа, стар-
шая сестра Свято-Митрофаниевского 
скита Важеозерского монастыря:

– Владыка благословил отца Илариона 
помогать монахиням, потому что в таком 
положении женщине одной не управиться 
– в лесу, на пустом месте. А батюшка и сам 
не мог пройти мимо, если у нас что-то не полу-
чалось. Я пришла в Важеозерский монастырь 
в 1996 году. Приехала из Колпино. Помню, 
нас с сестрами машина довезла от трассы, и 
вот мы вышли, дошли до заборчика невысо-
кого. А у калитки батюшка стоит. И он меня 
покорил сразу. Худощавый, высокий, а взгляд 
такой – любви полон… Я тут же поняла, что 
буду здесь жить, хотя обстановка в монастыре 
страшная была. Когда я батюшку увидела, все 
мне стало хорошо.

Маленькая община разместилась в двух 
уцелевших домиках: сестры в одном, отец 
Иларион в другом. Работы хватало на всех. 
Восстановить предстояло абсолютно все – тра-
пезную, пекарню с мастерской, жилые корпуса. 
И конечно, надо было реставрировать храмы 
– то немногое, что осталось от исторического 
облика монастыря.

Из интервью архимандрита Илариона 
Светлане Завьяловой, январь 2020 года: 
«Самое главное, в чем заключается возрож-
дение монастыря, – это не строительство 
новых корпусов, а возрождение тех духовных 
основ, которые здесь существовали. Ведь любой 
храм – это не просто здание. У каждого храма 
есть свой ангел. Существует память истори-
ческая – это память о событии, постройке. 
И есть память духовная. Ведь каждый храм 
– это памятник надежде, памятник нашему 
человеческому упованию на спасение души. 
Именно это мы и пытаемся возродить».

Чтобы наладить подачу электричества, 
отцу Илариону пришлось вспомнить первую 
профессию. Не раз можно было наблюдать, 
как он снимает облачение, надевает пояс для 
инструментов и взбирается на столб. Вообще, 
мало какое дело в монастыре обходилось без 
него.

– Батюшка тогда был нам отцом, он забо-
тился буквально обо всем, – рассказывает мать 
Марфа. – Надо было ведь и обитель привести 
в порядок, и нас. Люди приходили со своими 
травмами внутренними, всех надо было накор-

мить, всем помочь. Отец Иларион привозил 
из питомника яблони, кусты, цветы, первое 
время сам их сажал – это потом уже появились 
люди, занимавшиеся садом. Первые годы я 
с ним в Петрозаводск ездила и видела: он, 
как мама-хозяйка, продукты закупал, мешка-
ми-коробками нагружался и на себе это все 
таскал. На стройку материалы носил тоже сам. 
Он был хозяином в монастыре – настоящий 
русский человек.

До приезда в монастырь отец Иларион 
был белым священником, но в обители при-
нял постриг – стал иеромонахом. Со време-
нем на Важозеро приехали и другие монахи, в 
2001 году монастырь снова стал мужским, 
а батюшку назначили игуменом. Сестер, 
конечно, не выгнали: они поселились в доме 
за монастырской оградой, а после перебрались 
на скит в пяти километрах от монастыря, на 
другом берегу озера.

Из интервью архимандрита Илариона 
Светлане Завьяловой, январь 2020 года: «Сей-
час много строится прекрасных монастырей 
при помощи обеспеченных благочестивых 
людей. У нас такого нет. Мы находимся на 
самовыживании. Так было и при основании 
монастыря. Так есть и сейчас. В некотором 
смысле это традиция данного места. Мона-
стырь жив вопреки финансовым проблемам. 
Без дотаций и компенсаций».

Постепенно у возрождающейся Важеозер-
ской обители появились помощники – жители 
Интерпоселка, паломники, благотворители. 
Стали приезжать профессиональные строите-
ли из Петрозаводска, Москвы, Питера. Даже 
из Украины была одна бригада – знакомые 
батюшки.

И вот что интересно: отец Иларион 
никогда никого не просил о помощи. Только 
молился, и помощь приходила сама – при-
езжали люди, привозили стройматериалы 
и продукты, жертвовали деньги. Это были 
в равной степени и сила личности батюшки, 
и сила его молитвы.

Монах

Сложно себе представить, как это – отстро-
ить монастырь почти с нуля. Но отец Иларион 
никогда не жаловался и не роптал. Что бы 
ни случилось – дорогу снегом замело, элек-
тричество отключилось, – батюшка только 
говорил: «Ну, ладно». И брался за работу.

Из интервью архимандрита Илариона 
Светлане Завьяловой, январь 2020 года: «Поня-
тие монастырь очень емкое. Дело не в уедине-
нии. Понятно, что мы находимся далеко. И 
в лесу. И мы не святые, не самые смиренные. 
И при всех наших возможностях монастырь 
должен быть монастырем. Я считаю, что 
православие возродится в полной мере только 
тогда, когда все будет соответствовать сво-
ему назначению. Когда каждый человек будет 
выполнять то, к чему он призван. И тому, 
кем он назвался. Другого пути нет. Мы со 
всеми нашими немощами держимся и живем 
на Таинстве Евхаристии. Это абсолютно 
конкретно. Это не иллюзорно».

Отец Иларион всегда был спокоен и благо-
душен, много шутил.

Вышли однажды люди из храма после 
праздничной службы, увидели, что вокруг 
летает геодезический дрон. Кто-то крикнул: 
«Батюшка, батюшка! НЛО летит!» Отец Ила-
рион повернулся, посмотрел и перекрестил 
дрон: «Ну, слава Богу, не забывают нас».

Отец Борис вспоминает, как лежал в боль-
нице с онкологией, и батюшка поддерживал 
его на свой манер:

– Он мне звонит: «Отец, ты еще не помер, 
тебя еще не отпевали?» А меня такой хохот 
разбирает: из меня трубки торчат, а я смеюсь 
и не могу остановиться. Еще была история: 
возвращаемся мы из Иерусалима, заходим в 
самолет, все вокруг толкаются, стюардессы 
порядок наводят. А батюшка идет так смиренно, 
на входе крестится и начинает вдруг молит-
ву: «Со святы-ы-ыми упокой». Сели мы, отец 
Иларион молится, я читаю Псалтырь и краем 
глаза вижу: пассажиры-то на нас поглядывают. 
Зато когда самолет приземлился, люди вокруг 
не хлопали, как обычно, а крестились!

Некоторых такие шутки смутили бы. Но 
надо помнить, что отец Иларион был монахом 
и смерть для него была лишь преддверием 
вечной жизни. И батюшка готовил себя к ней 
– молитвой, аскетичной жизнью.

Он был скромным во всем: очень мало 
отдыхал, никогда не надевал мирской одежды, 
круглый год носил кирзовые сапоги, ухажи-
вал за собственным келейником, когда тот 
заболел. Иногда даже не верилось, что перед 
вами настоятель монастыря. Но настоящий 
монах – это смирение.

– Что привлекало к отцу Илариону 
тысячи людей? (Спрашиваем иеромонаха 

Никифора (Кипрушева).) Сейчас он испол-
няет обязанности игумена Важеозерского 
монастыря, а когда-то они с батюшкой 
вместе начинали восстанавливать оби-
тель.

– Смирение. Он был суперсмиренным 
человеком. Кое-кто даже пользовался этим. 
Но иначе нельзя. Если будешь вести себя 
жестко, как в армии, ничего не получится. 
Батюшка себя смирял как никто – это было 
на моих глазах. В миру ведь еще можно 
несмиренным прожить, а здесь, в монастыре, 
не получится. Здесь кто хитрил, не смирялся, 
все уходили.

– Что значит для игумена, главного 
человека в монастыре, быть смиренным?

– Если кто-то пришел к тебе – грудь коле-
сом, а ты сильнее, выше, старше его, – все 
равно смирись перед ним, даже если перед 
тобой простой бездомный. Не смиришься, 
имей в виду, ты не будешь примером для 
других. Вот так батюшка действовал. Он же 
бывший боксер, был чемпионом Петербурга. 
Кулаки такие крепкие. Но смирялся перед 
всеми. Буквально перед всеми. У нас ведь 
тут в самом начале как было – два монаха, 
три бомжа. Это архиепископ Мануил о нас 
так сказал очень хорошо.

– Кем был отец Иларион для братии?
– Примером. Показывал, как надо жить 

в монастыре, как служить, как подвизаться, 
как работать. Отец Иларион был человеком 
высокой духовной жизни.

– Кто такой духовник сегодня?
– Это тот человек, к которому люди идут 

за помощью без принуждения. Вот будут 
исповедовать два священника – почти все 
пойдут к отцу Илариону. Значит, доверяют 
ему. Он знает, что сказать, и делает это со 
смирением. Я помню, когда были сложно-
сти у некоторых духовных чад батюшки, он 
ничего им даже не говорит – только плакал.

– Зачем современные люди приходят 
к духовнику – за советом, молитвой?

– Так на Руси у нас повелось, что в мона-
стырь почти все приходят со сломанными 
судьбами. Чистых людей очень мало. Все с 
бедой. Духовник всех принимает. Как Бог, 
который никого не отвергал. Духовник 
не должен отделять: пришел человек весь 

Преображенский храм Важеозерского монастыря Преподобные Геннадий и Никифор – покровители Важеозерского монастыря

Отец Иона. По последней переписи, в монастыре живут 32 кошки. Есть в Священном Писании фраза 
«Блажен иже и скоты милует». А в устах отца Илариона она звучала: «Блажен иже и коты милует» Исторический центр Сортавалы
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грязный, мокрый, грешный – такого в первую 
очередь надо приблизить и по возможности 
исправить.

Все знавшие отца Илариона понимали: 
его смирение не простая житейская скром-
ность. Каждый, хоть раз говоривший с батюш-
кой, видел, что он непосильным усилием 
всей своей жизни воплощает смирение как 
одну из главных евангельских добродетелей. 
«Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать», – цитирует иеромонах Никифор 
Новый завет, вспоминая об отце Иларионе.

– Даже смерть батюшки от корона-
вируса была смиренной – он ушел, как и 
многие другие, от обрушившегося на всех 
нас ковида. И в этом не попросил для себя 
особых условий, – считает протоиерей Борис 
Пуговкин.

Из интервью архимандрита Илариона 
телеканалу «Союз», 25 января 2015 года: 
«Смирение – это состояние души пред Богом. 
Проще всего, когда обидели, ответить, но, 
стяжая смирение, мы подражаем Самому 
Христу, Всемогущему Творцу всей вселенной. 
Только смирением побеждается зло. Приведу 
в пример историю про подвижника, который 
пришел в свою келью из пустыни и увидел, 
что на его постели лежит бес. Он не стал 
кричать, топать ногами, извергать хулу 
на него, а спокойно лег под лавочку, и бес 
тут же пулей вылетел от него. Смирение 
побеждает главного врага, источник зла. 
Внешняя сила без смирения недейственна».

«Монастырь – 
духовная больница»

Сейчас ничто в Важеозерском монастыре 
не напоминает о былой разрухе: красивые 
храмы, уютные трапезная и братский корпус, 
ухоженная территория летом вся в цветах и 
зелени. Жизнь в обители налажена по образ-
цу монастырей Афона, в которых отец Ила-
рион не раз бывал с группами паломников.

– У нас ежедневно совершается полный 
круг богослужений: в 04.30 утреня, в 8.30 
литургия, в 16.45 вечерня и в 19.30 повече-
рие, – рассказывает насельник монастыря, 
монах Иона. – Единственное, если попадается 
двунадесятый праздник, то утреня начина-
ется в 03.30, все остальное на своих местах. 
Бытовая жизнь совершенно стандартная, 
как в любом монастыре Московской патри-
архии: есть хозяйство небольшое, скотный 
двор на шесть коров. Молоко, сыр, творог 
сами производим, хлеб печем. Плодоносной 
земли мало, но на той, что есть, выращиваем 
овощи. На ту братию, что есть в монастыре, 
этого хватает.

Братия монастыря сейчас – всего около 
десятка человек: священники, диакон, иноки 
и послушники. Из-за того что народу немного, 
каждый несет по несколько послушаний. 
Отец Иона, например, казначей, а еще помо-
гает в храме, печет просфоры, общается с 
паломниками и ведет сайт обители.

Живут в монастыре и трудники – люди, 
которые приезжают на время, поработать 
во славу Божию. У каждого на это свои при-
чины. Многие бегут от мирских проблем: 
конфликтов с родственниками, алкоголя, 
наркотиков. В Важеозерском монастыре 
принимают всех. Такова была позиция отца 
Илариона – каждому давать шанс, даже если 
кажется, что человек этого не заслуживает.

Из интервью архимандрита Илариона 
Светлане Завьяловой, январь 2020 года: 
«Монастырь – духовная больница. Не для 
каких-то особенных людей, а для тех, кого 
Господь нам послал. Мы не проводим инди-
видуальной работы с каждым. Человек сам 
видит, как мы живем. Мы можем ждать от 
него поведения, соответствующего данному 
месту. Нам важно заметить внутреннее 
преображение человека. Человек не меняется 
от наставлений типа «Мойте руки перед 
едой!». От этого человек не станет акку-
ратным. Если человек в своей сокровенной 
глубине понял что-то, он сам приходит. У 
нас исповедь, литургия, послушания».

– Батюшка был воплощенным милосер-
дием. Он готов был прощать все и всем, – 
рассказывает отец Иона. – Иногда это даже 
вызывало возмущение среди братии: кто-то 
из трудников напивается, буянит, его выго-
няют, а батюшка его обратно принимает. Но 
это часто давало свои плоды: бывало, что 
человек ездил к нам, ездил, а в итоге пить 
бросал, жизнь налаживал. Батюшкино отно-
шение работало. Но, чтобы вынести такой 
подвиг, это надо быть отцом Иларионом.

В обитель, конечно, приезжают не толь-
ко с проблемами: кто-то приходит сюда по 

велению сердца. Сам отец Иона 13 лет назад 
оказался в Важеозерском монастыре практи-
чески случайно, даже не думая в тот момент 
становиться монахом. И сразу почувствовал 
себя дома.

Важеозерский монастырь на многих так 
действует. Здесь нет пышной обстановки. 
Обитель, как и в старые времена, живет 
небогато. Но есть тут простота и искрен-
ность, которые делают это место настоящим.

Из интервью архимандрита Илариона 
телеканалу «Союз», 25 января 2015 года: 
«Наша обитель не выжила бы без молитвы, 
потому что, не имея особых благодетелей, 
мы не смогли бы накормить, обуть, одеть 
братию. Непрестанно молясь, Господь пита-
ет нас. Молитва – это стержень всего, это 
разговор живого человека с живым Богом, 
который любит нас. Когда мы не молим-
ся, Он «сокрушается» о нас. Как человеку 
невозможно жить без воздуха, так и душа 
задыхается без молитвы, все больше погру-
жается в собственные страсти.

Чем наш монастырь особенный? Отда-
ленностью и тишиной: можно и помолить-
ся, и потрудиться, и подумать. В тот же 
Свирский поедешь – там постоянно толпы 
народа: братия, трудники, мирские туристы 
целыми автобусами приезжают. Уединен-
ности там не найдешь ни в храме на служ-
бе, ни в рабочее время. А до нас добрать-
ся довольно сложно, если специально сюда 
не ехать, – все-таки 12 километров от 
трассы в лес.

Для людей, по-настоящему привязан-
ных к Важеозерскому монастырю, эти 
12 километров никогда не были преградой. 
Особенно для духовных чад отца Илариона. 
Полчаса медленной езды по лесной дороге, 
последние минуты перед встречей с духов-
ником. Ты собран и растерян одновременно. 
Везешь в сердце свои самые тяжелые мыс-
ли и тревоги. Веришь в утешение. Ждешь 
единственно верного слова. Точно знаешь: 
отстоишь службу, увидишь батюшку, погово-
ришь и придет ни с чем не сравнимая радость 
– чистая, светлая.

Духовник

– Духовный отец для православного 
человека – фигура особая. Это не просто свя-
щенник, принимающий исповедь, а духовный 
наставник, который помогает найти путь к 
Богу. Тот, кому ты можешь доверить себя и 
свою жизнь, – говорит Валентина Мустафина.

Своего духовного отца она встретила боль-
ше 20 лет назад, когда работала гендиректо-
ром «Карелхлебпродсервиса». Важеозерский 
монастырь тогда активно восстанавливался, 
и Валентина Архиповна помогала: отправля-
ла в обитель крупы, муку, стройматериалы. 
Стала общаться с отцом Иларионом – снача-
ла говорили о монастырских делах, потом о 
личном, духовном. И со временем женщина 
поняла, что именно беседы с батюшкой и его 
молитва помогают ей жить.

С 2003 года Валентина Мустафина руко-
водит лавкой Важеозерского монастыря в 
Петрозаводске. Здесь продаются иконы, свечи, 
духовная литература. Тут же помогают бездо-
мным – каждые выходные раздают им продукты 
и одежду. Открыть эту лавку попросил сам отец 
Иларион – ну, как было отказать?

– Мне навсегда запомнилось его необык-
новенно доброе, ласковое отношение к каж-
дому. Он всех нас знал и видел: ты к нему 
приходишь, а ему уже все про тебя известно, 
– вспоминает Валентина Мустафина. – Как-то 
раз одна женщина через меня передала батюш-
ке письмо. А потом поехала в монастырь, 
чтобы встретиться с ним лично. И вот заходит 
она в церковь, а батюшка ей навстречу: «О, 
Любовь. Ну, как у тебя сын, нашел работу?» 
Женщина очень удивилась – отец Иларион 
ее никогда не видел, только письмо читал. 
Вот такой он был необыкновенный человек.

Похожих историй про отца Илариона 
много. Говорят, что он видел сердце чело-
века, без слов знал его мысли и тревоги. За 
прозорливость его считали старцем – так 
называют особо опытного в духовной жизни 
монаха, к которому люди едут за советом и 
разрешением проблем.

Но сам отец Иларион этих разговоров 
не любил. Он вообще к процессу духовно-
го руководства подходил очень аккуратно: 
не пытался управлять жизнью человека, 
не давал советов, как поступить – ложиться ли 
на операцию, менять ли работу. Батюшка со 
своими чадами беседовал. И молился за них.

Из интервью архимандрита Илариона 
телеканалу «Союз», 25 января 2015 года: «Я 
расскажу одну полупритчу-полурассказ. Шел 
по пустыне подвижник и молился, и вдруг 
погнался за ним медведь, он начал молиться 
горячее. Подвижник залез на дерево – мед-
ведь за ним, он еще горячее стал молиться. 
Чем выше лез, тем горячее молился. Вдруг 
ветка дерева обломалась, он упал, ушибся, 
но убежал. И так научился молиться бес-
прерывно. В этом рассказе есть глубокие 
духовные корни: мы начинаем по-настоящему 
молиться тогда, когда к нам подступают 
страсти, случаются горе, скорби, болезни, 
какие-то внешние препятствия. Другим 
путем научиться молитве мы не можем».

– Отец Иларион был истинным монахом, 
он ушел из мира, чтобы по большей части 
быть с Богом, – говорит Светлана Захарчен-
ко, преподаватель ПетрГУ, еще одна духовная 
дочь отца Илариона. – И хотя у батюшки под 
кроватью запчасти по электрике лежали – он 
своими руками строил и ремонтировал, – это 
все для него было не основным. Я ни одного 
батюшки не видела, который бы настолько 
все время пребывал в молитве. Когда отец 
Иларион выходил во время службы на амвон, 
у него даже голос менялся – он, как птица 
в полете, раскрывался. А ведь в другое вре-
мя был таким тихим, скромным. Батюшка 
все-все наши имена помнил, никогда никого 
не забывал: ни духовных чад своих, ни их детей, 
ни внуков. Мы, как мотыльки, вокруг его огня 
были. Он наш утешитель, наш защитник. Ты 
знаешь, что с тобой ничего не случится, потому 
что батюшка за тебя молится. Я говорю «молит-
ся», а не «молился», потому что уверена: он 
до сих пор не забывает про всех нас.

В Важеозерском монастыре

Небольшая церковь,
Низкий потолок –
Разве это мерка
Для мерила «Бог»?
Тихо рядом люди
Божие стоят,
Ждут, когда разбудит
Их отцовский взгляд.
Но прикрыты веки…
Отче Илия!
Божьи человеки
Здесь одна семья.
Здесь Отец Небесный
И Жених-Христос.
Как же в сердце тесно
Океану слез.
Оплывают свечи,
Тает воском боль.
Родилось под вечер
Озеро-Любовь.
На простор безбрежный
Вывел паству Бог.
Церковь – дом Надежды,
Небо – потолок.

Светлана Захарченко

Семь лет отец Никифор, в прошлом строитель из Петрозаводска, практически в одиночку вручную 
выкладывал кирпичную стену, которая сегодня окружает монастырь, – такое послушание

Храм Всех Святых, Важеозерский монастырь
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Опасные пришельцы
«Черная книга» Карелии: чем грозят чужеродные растения и животные

Марина БЕДОРФАС

В Карелии обнаружили агрессивных 
«пришельцев» – 52 вида растений и живот-
ных, которые попали на территорию респу-
блики и начали вытеснять местные виды. 
Ученые три года собирали о них информа-
цию. В итоге получилась «Черная книга» 
Карелии. 

Ученые Карельского научного центра РАН 
подготовили и издали первую «черную книгу» 
местной флоры и фауны. В это издание вошли 
растения и животные, которые случайно или 
намеренно были занесены в республику с 
других территорий. Из всего многообразия 
чужеродных видов ученые выбрали и описали 
52 наиболее распространенных и опасных, 
среди которых борщевик Сосновского, элодея 
канадская, колорадский жук и клещи.

– Мы все прекрасно знаем, что такое 
Красная книга Карелии – это список расте-
ний и животных, которые требуют особого 
внимания и защиты, охраны, чтобы избежать 
их исчезновения. В «черной книге», наобо-
рот, собрана информация о тех растениях 
и животных, которые появляются на нашей 
территории и постепенно вытесняют виды, 
которые изначально здесь произрастали. Это 
очень интересные процессы, которые про-
исходят в силу природных особенностей и 
не без влияния человека, – объяснила Ольга 
Бахмет, генеральный директор Карельского 
научного центра РАН, ответственный редак-
тор книги.

«Черная книга» стала результатом между-
народного проекта DIAS, который длился три 
года и в котором карельские ученые работали 
вместе с финскими коллегами.

– Основные результаты проекта я могу 
назвать: создан портал, посвященный инвазив-
ным видам Карелии, где любой может найти 
информацию, фото, оставить сообщения о 
находках; наши эксперты составили базу данных 
по распространению инвазивных растений по 
всему миру. Теперь ученый в любой точке мира 
может увидеть, где и как распространяются 
чужеродные растения и животные, – сказал на 

презентации книги Алексей Полевой, ведущий 
научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН, 
руководитель проекта.

В работе над «черной книгой» карельским 
ученым помогали местные жители. Алексей 
Полевой уверен: чтобы помочь науке, не нуж-
но быть ботаником или биологом, достаточно 
любить природу.

– Сейчас у каждого есть мобильный телефон 
или небольшой фотоаппарат, и если вы бываете 
на природе и увидели интересное растение, то 
нужно его сфотографировать и сообщить об 
этой находке. Для этого специально создан пор-
тал «Инвазивные виды Карелии», на этом сайте 
очень много информации, вы можете полистать 
фотографии, сообщить о своем наблюдении, 
прикрепив фото, и оставить свои контакты. Для 
чего? Чтобы ученые могли с вами связаться и 
уточнить информацию.

Алексей Полевой Алексей Кравченко

Борщевик в центре Петрозаводска
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А если вы сомневаетесь, инвазивный это вид 
или нет, то можно зайти на портал iNaturalist, 
отправить туда любой вид, а ученые уже опре-
делят, инвазивный он или нет.

Летом прошлого года участники проекта 
побывали в Ведлозере, показали местным 
жителям, какие виды инвазивных растений 
есть в селе, как с ними бороться.

Больше всего вопросов у сельчан к ученым 
было по поводу озера, которое зарастает водо-
рослями. Местные жители боятся купаться, 
потому что после выхода из воды на теле появ-
ляются странная сыпь и следы как от укусов. 
Вода в береговой зоне мутная.

Как пояснили специалисты, зарастает 
Ведлозеро водорослями под названием эло-
дея канадская. По словам ученых, занести 
это растение могли птицы на лапах, также их 
мог сбросить в воду человек, поскольку элодея 
используется в аквариумах. Это растение очень 
быстро размножается и вытесняет другие. В 
нем могут поселиться насекомые, которые 
и кусают купающихся. Об элодее подробно 
можно прочитать в «черной книге» Карелии.

Алексей Кравченко, ботаник, ведущий науч-
ный сотрудник Института леса КарНЦ РАН, 
уточнил, что в издании ученые также написали, 
как бороться с этими видами. Например, элодею 
можно вылавливать граблями, поскольку она 
находится у берега, и использовать в компост-
ной яме. Так и озеро станет чище, и урожай у 
сельчан заметно улучшится.

– Инвазивные растения – это чужеродные 
виды, которые произрастают или проживают 
далеко, но какими-то способами попали на дру-
гие территории и начали здесь размножаться. 
Они могут нанести вред как природе, так и 
человеку. Например, борщевик, который 
осваивает опушки, обочины, от него страдают 
люди и сельское хозяйство. Он может вызвать 
фитоожоги.

Но, говорят ученые, не всегда «зеленые 
пришельцы» приносят только вред. Люпин тоже 
чужестранец в Карелии, растет вдоль дорог, он 
не только украшает обочины, но и сдерживает 
лесные пожары: когда горит сухая трава, зарос-
ли этого цветка не дают огню пойти дальше.

Ученые рассказали, что чаще всего инвазив-
ные растения и животные попадают на новые 
территории благодаря человеку. Например, 
енотовидную собаку привезли в республику 
специально, чтобы получать шерсть.

– Эта книга будет служить хорошим посо-
бием для тех, кто интересуется природой. Она 

научно-популярная, поэтому доступна для людей 
разного возраста. «Черную книгу» отправят 
в школьные библиотеки – это будет хорошее 
пособие для учеников, – уточнил Алексей 
Кравченко.

Научный редактор издания, главный науч-
ный сотрудник Института биологии КарНЦ 
РАН Олег Кузнецов рассказал, что в «черной 
книге» можно найти карту «зеленых пришель-
цев» Карелии и узнать об их роли в экосистемах.

– Например, в книге есть раздел, в котором 
подробно описаны клещи. Это отдельная группа 
паразитов. Клещи с вирусом тоже расширяют 

свой ареал проживания, раньше их не было в 
Финляндии, теперь они и там есть. Карельские 
ученые описали в книге способы прихода инва-
зивных видов: семена – посадочный материал, 
который завез человек, часть растений пере-
несли перелетные птицы на лапках. Вообще, 
конечно, способов заноса очень много, среди 
которых есть и естественное расселение, поте-
пление климата. Я хочу отметить еще такой 
фактор, как дальность заноса инвазивных видов. 
Например, китайский мохнаторукий краб – это 
вид дальневосточного краба, в 1993 году он был 
впервые пойман в Онежском озере.

Олег Кузнецов также отметил, что 
30–40 лет назад инвазивные находки были 
единичными. С каждым годом чужеродных 
растений и животных становится все больше и 
они активно занимают все большие площади.

Работа карельских ученых по изучению 
инвазивных видов не заканчивается, в научном 
центре создана база, которая будет пополняться 
в том числе и с помощью жителей Карелии.

Книга вышла небольшим тиражом – все-
го 300 экземпляров. Все желающие могут 
познакомиться с «черной книгой» Карелии в 
электронном виде на сайте научного центра.

Элодея канадская

Ведлозеро

Олег Кузнецов Недотрога обыкновенная
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Условия в Доме ветеранов в Петрозаводске 
оценили независимые эксперты

Максим СМИРНОВ

Ветераны рассказали о качестве еды, 
медицинском обслуживании и состоянии 
помещений. В ходе опроса специалисты 
проверили жалобы, высказанные ранее 
некоторыми членами инициативной группы 
интерната.

В петрозаводском Доме-интернате для вете-
ранов специализированная компания провела 
независимую оценку качества оказания услуг. 
Эта процедура регламентирована законодатель-
ством РФ и обязательна для всех учреждений 
соцобслуживания, культуры, образования и 
здравоохранения. Обязательная система оцен-
ки качества соцуслуг действует в России уже 
более пяти лет.

Специалист оценочной компании ООО 
«Эмпирика» Давыд Рупп рассказал, что он 
проводит опрос ветеранов по специальной 
методике, осматривает помещения и инфор-
мационные стенды. В итоге независимые экс-
перты предоставят в Минсоцзащиты Карелии 
аналитический материал, на основе которого 
будет составлен план развития организации.

Министр соцзащиты Карелии Ольга 
Соколова также пояснила, что очный 
опрос проживающих во всех соцучрежде-
ниях страны о качестве услуг проводится 
в соответствии с законом раз в три года. 
Для этого по конкурсу выбирается специ-
ализированная компания.

В доме-интернате специалист расспросил 
ветеранов о качестве пищи, условиях прожи-
вания, медобслуживании. На основе пожела-
ний и требований постояльцев учреждение 
будет планировать свою работу. В ходе опроса 

выяснилось, что жалобы, высказанные ранее 
некоторыми членами инициативной группы 
интерната, не подтвердились.

Жительница дома-интерната Татьяна 
Васильевна рассказала, что ее все устраивает: 
питание, условия проживания, возможность 
посещать бассейн.

– Люди здесь пожилые, но есть те, кто 
участвует даже в соревнованиях по сканди-
навской ходьбе. Персонал хороший, ко всем 
можно обратиться. Из того, что хотелось бы, 
– обустроить уличные тренажеры, многие бы 
точно занимались.

Антонина Семенцова живет в интернате 
10 лет, она рассказала, что ей нравятся пита-
ние, уход.

– Хотелось бы только, чтобы увеличили 
медпомощь, чтобы врачи приезжали, а не вози-
ли бы нас к ним.

– В Петрозаводском доме-интернате для 
ветеранов два года назад сделан ремонт акто-
вого зала, куплено спортивное и медицинское 
оборудование, отремонтированы несколько 

этажей и комнат. Год от года ситуация в учреж-
дениях социального обслуживания республики 
меняется, по многим критериям отмечаются 
положительные сдвиги: улучшается качество 
питания, укрепляется материальная база, 

учреждения становятся более открытыми в 
информационном плане, расширяют взаимо-
действие с различными государственными и 
негосударственными структурами, – сказала 
Ольга Соколова.

Специалисты ООО «Эмпирика» после про-
ведения экспертизы направляют данные мони-
торинга в Общественный совет по проведению 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг в организациях социального обслужива-
ния, сформированный Общественной палатой 
Республики Карелия, который в свою очередь 
представляет в министерство предложения о 
том, как улучшить работу учреждений.

Министр отметила, что каждая социальная 
сфера оценивается по единой методике – в 
баллах, потом все результаты в конце года будут 
опубликованы на едином портале госучреж-
дений России.

Татьяна Васильевна

Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова

Специалист оценочной компании 
ООО «Эмпирика» Давыд РуппАнтонина Семенцова
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Девушку в Сегеже 
заподозрили в мошенничестве 

18-летняя местная жительница обманула микрофинансовую организацию для полу-
чения займа.

Уголовное дело возбудили в отношении 18-летней жительницы Сегежи по статье «Мошен-
ничество». Она обманула микрофинансовую организацию для получения займа. Подробности 
сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель компании и сообщил о злостной неплательщице. По его 
словам, клиентка просрочила все платежи, игнорирует звонки и скрывается от специалистов. 
Общий материальный ущерб составил 14 250 рублей.

Участковый установил, что заемщиком является 18-летняя сегежанка. Она взяла кредит 
размером 4 000 рублей. Оказалось, что девушка предоставила ложные сведения о трудо-
устройстве. Она была безработной, при этом указала, что является сотрудником магазина. 
Эта информация не подтвердилась во время проверки. Подозреваемая дала признательные 
показания и рассказала, что потратила деньги на личные нужды. Задолженность она не гасила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантке грозит лишение 
свободы до двух лет.

Житель Костомукши лишится 
свободы за то, что десять лет 

не платил алименты
В ноябре прошлого года его уже осудили и назначили исправительные работы. 

Однако результатов это не дало.
Прокурор Костомукши поддержал гособвинение в отношении местного жителя. Суд при-

знал его виновным в неуплате алиментов без уважительных причин. Подробности сообщили 
в Прокуратуре Карелии.

35-летний мужчина с 2012 года не платил алименты на содержание дочери. В апреле про-
шлого года его привлекли к административной ответственности. Тогда он получил 60 часов 
обязательных работ, которые мужчина отбыл, однако после так и не трудоустроился. Долг 
также не выплачивал.

В ноябре прошлого года его осудили уже по уголовной статье за неуплату и назначили 
десять месяцев исправительных работ. После этого мужчина также не трудоустроился. Тогда 
возбудили еще одно уголовное дело. По предложению прокурора неплательщику назначили 
полгода лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Кемлянин перевел мошенникам 
миллион рублей, участвуя 

в поимке преступника 
Злоумышленники убедили мужчину по телефону, что звонят из банка и прокуратуры.
Житель Кеми стал жертвой дистанционных мошенников. Он перевел им миллион рублей, 

оформив кредит в банке.
По версии полиции, 34-летнему мужчине позвонил лжеработник банка, который заявил 

своему собеседнику, что злоумышленники получили доступ к его счетам и незаконно прово-
дят транзакции. Кемлянин не поверил и бросил трубку. Тогда мошенники позвонили и пред-
ставились сотрудниками прокуратуры и заверили мужчину в том, что он действительно стал 
жертвой мошенников и теперь находится под особым контролем. Мужчину убедили стать 
участником «спецоперации» по поиску преступника «на живца».

Горожанин пошел в банк и, выполняя инструктаж мошенников, оформил на свое имя мил-
лион рублей. Затем через мессенджер ему прислали данные для оформления электронной 
банковской карты, на которую он перечислил всю сумму. На этом разговор закончился, больше 
на связь с ним никто не выходил.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование про-
должается.

Пенсионер задушил 
сожительницу-инвалида, желая 

избавить от страданий 
63-летнего жителя Пудожского района будут судить по обвинению в убийстве. 
Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 

63-летнего жителя Пудожского района. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, мужчина проживал со своей 56-летней сожительницей, которая 

не могла самостоятельно передвигаться, нуждалась в постоянном уходе. В феврале 2022 года, 
желая облегчить страдания женщины, он задушил ее.

Уголовное дело направлено в суд, пишет пресс-служба Следкома Карелии. Мужчине грозит 
от 6 до 15 лет колонии. 

Мать оклеветала сына, 
чтобы прикрыть 
возлюбленного

Женщина сообщила о том, что якобы близкий родственник вместе с друзьями избили 
ее. Оказалось, это сделал сожитель.

Женщину в Муезерском районе заподозрили в заведомо ложном доносе, сообщили в МВД 
Карелии. В начале апреля к участковому обратилась 62-летняя местная жительница. Она сооб-
щила, что ее 23-летний сын и двое неизвестных ворвались к ней в квартиру. Они требовали 
крупную сумму денег. Не получив их, злоумышленники избили женщину и сбежали. В поли-
ции зарегистрировали заявление и предупредили об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос о преступлении.

Однако доследственная проверка не подтвердила информацию потерпевшей. Оказалось, 
что ее сын проживает в соседнем населенном пункте. В момент совершения преступления 
он был на работе, что подтвердили его коллеги.

Подозреваемая призналась, что оговорила сына, чтобы отомстить за старые обиды. Также 
она хотела уберечь от уголовной ответственности своего возлюбленного. По версии следствия, 
именно он во время распития нанес женщине травмы.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». 
Ее сожителя заподозрили в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Петрозаводчанин украл продукты 
из магазинов в Олонце

Мужчина сбыл похищенные продукты и алкоголь в карельской столице.
Неизвестный украл продукты из двух продуктовых магазинов в Олонце. Информацию об 

этом в полицию сообщили продавцы. Суммарный ущерб превысил 8 500 рублей.
Правоохранители выяснили обстоятельство произошедшего и установили личность подозре-

ваемого. Им оказался 38-летний петрозаводчанин. Мужчина признал свою вину. Он рассказал 
в полиции, что зашел днем в магазин, когда там не было посетителей, и похитил продукты и 
алкоголь. Затем злоумышленник пришел в другую торговую точку и вынес оттуда алкоголь. 
Мужчина уехал из Олонца в Петрозаводск на такси и сбыл продукты.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Кроме того, возбуждены и расследуются уголовные дела о кражах.

Сосед утащил бинокль, медные 
провода и латунь

Мужчина признался, что обокрал дом пожилого соседа, говорится в пресс-релизе 
регионального МВД.

В полицию Беломорского района обратился 72-летний мужчина, который сообщил, что 
неизвестные обокрали его дом. Пенсионер рассказал, что злоумышленник разбил окно, про-
ник внутрь и забрал имущество. В частности, украли бинокль, медные провода и латунные 
изделия общим весом не менее 10 килограммов. Причиненный ущерб пожилой мужчина 
оценил в 8 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 33-летний ранее суди-
мый сосед потерпевшего. Он во всем признался и рассказал, что в доме обнаружил бинокль, 
который посчитал ценной находкой и забрал себе. Бинокль у него забрали полицейские, они 
вернут его владельцу. Остальное мужчина успел сбыть в пункт приема металлолома, выручив 
3 000 рублей. Деньги он пропил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением 
в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается, 
пишет пресс-служба МВД Карелии.

Судимый кондопожанин 
пошел на грабеж в магазине 

автозапчастей 
Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Мужчина был про-

ездом в Медвежьегорске.
В отдел МВД России по Медвежьегорскому району поступила информация о том, что в 

одном из городских магазинов автозапчастей открыто похищены товары, а именно четыре 
компрессора общей стоимостью 12,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных 
в торговом зале. На них запечатлено, как неизвестный мужчина взял с витрины инструмент 
и побежал к выходу. Вслед за ним направились работники торговой точки. Однако попытки 
догнать злоумышленника успехом не увенчались.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к противоправ-
ному деянию причастен 31-летний ранее судимый житель Кондопоги, и задержали его. Подо-
зреваемый дал признательные показания и рассказал, что в Медвежьегорске был проездом, 
когда возвращался из Сегежи в Петрозаводск. В магазин он зашел в корыстных целях. Затем, 
прибыв в карельскую столицу, похищенное мужчина сбыл, а вырученные незаконным путем 
денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Установлена причаст-
ность гражданина к еще одной совершенной на территории района краже. Ведется дознание.

Шоколад на 15 тысяч рублей 
пронес мимо касс мужчина 

в Сортавале 
На момент преступления ранее судимый горожанин был под административным 

надзором.
Житель Сортавалы обокрал три магазина в городе, сообщили в МВД Карелии. Ранее пред-

ставители торговых точек заявили о хищениях в полицию. В двух случаях украли шоколад на 
сумму 15 000 рублей, а в третьем – упаковки с кофе на 3 000 рублей.

Сотрудники угрозыска выяснили, что к преступлениям причастен один человек. Подо-
зреваемым оказался 43-летний ранее неоднократно судимый горожанин, который на момент 
краж был под административным надзором. По версии полиции, мужчина забирал с полок 
товары, прятал их под куртку, а затем сбегал, не расплатившись. Похищенным распоряжался 
по своему усмотрению.

По статье «Кража» возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.
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Поделились добром

Валентина БАЙКОВА
Центр добровольчества «Мосты добра» организовал акцию, в которой принимают 

участие студенты и все желающие горожане.
В региональном центре добровольчества «Мосты добра» в Петрозаводске прошел фести-

валь дарения в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Все желающие приносили в центр на ул. Ленинградской подарки (одежду, канцеляр-

ские товары, книги, игрушки, настольные игры, посуду) и получали ответный подарок –
возможность выбрать любую приглянувшуюся вещь.

Акция #МЫВМЕСТЕ началась еще в 2020 году в период пандемии. Тогда волонтеры 
помогали пожилым людям: приносили лекарства, продукты, кому-то помогали по хозяйству, 
например кололи дрова. Сейчас акция становится шире, она направлена на повсеместное 
внедрение культуры взаимной поддержки.

Руководитель центра Татьяна Либман отметила, что в качестве подарка можно пред-
ложить не только вещи, но и услуги. Например, всегда востребованы услуги парикмахеров.

– Пока в фестивале дарения участвуют в основном студенты колледжей и ПетрГУ. Но 
мы надеемся, что акция будет развиваться и к ней подключатся люди более старшего воз-
раста, а также многодетные семьи.

Евгения Трифонова работает учителем математики и информатики в школе № 29, она 
координатор волонтерского движения «Молодежка ОНФ». Евгения подготовила подарок-
сюрприз, который упаковала в красную бумагу.

– Я участвую в акции, потому что люблю дарить и получать подарки. Хочется подарить 
человеку яркие эмоции. Именно поэтому я принесла небольшой сувенир с интересной 
надписью. Думаю, что он понравится человеку, который много работает. Себе я выбрала 
толстовку голубого цвета. Она напоминает мне летнее небо.

Никита Демидов, студент III курса ПетрГУ, учится на агроинженера. Он принес плюше-
вую игрушку, а себе выбрал дорожную кружку, которая пригодится ему в путешествиях.

– Фестиваль дарения позволяет избавиться от старых вещей и получить что-то нужное 
взамен. Благодаря акции люди обмениваются вещами и опытом, начинают общаться. Я 
принес плюшевую игрушку – японского енота тануки. Он порадует ребенка, который 
его получит.

Студент III курса педагогического колледжа Владимир Филиппов узнал о фестивале 
дарения в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мосты добра» и решил участвовать в акции.

– Я занимаюсь добровольческой деятельностью и считаю, что кому-то будет приятно 
получить сладкий подарок. Во время акции дарения люди обмениваются не только вещами, 
но и положительными эмоциями. И это здорово.

В фестивале дарения приняла участие и корреспондент телеканала «САМПО ТВ 360°» 
Наталья Ильина. Она принесла новый органайзер для обуви, который пригодится кому-
нибудь дома, а себе в подарок выбрала билеты в кинотеатр «Премьер» с открытой датой 
– пойти можно будет на любой понравившийся сеанс.

– Во время фестиваля дарения каждый человек может подарить свои вещи и услуги и 
получить то, что ему хотелось бы. Это учит людей поддерживать друг друга.

Евгения Трифонова

Никита Демидов

Наталья Ильина

Татьяна Либман

Настольные игры для детей

Сувенир от Евгении Трифоновой Владимир Филиппов Енот Наушники
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«Купите мне туфельки 
и пианино»

Марина БЕДОРФАС 

Об этом просила Светлана ЯСКЕЛЯЙНЕН 
своих родителей в детстве. А сейчас она 
певица и участвует в вокальном конкурсе 
на телеканале «Звезда». 

Полгода назад Светлана – музыкант, 
певица из Петрозаводска – отправила 
заявку на телевизионный конкурс «Новая 
звезда». Отправила и забыла. Но недавно 
ей позвонили и сообщили, что она прошла 
отборочный тур. 

Глухой лягушонок

– Это первый телевизионный кон-
курс для вас?

– Да, телевизионный конкурс федераль-
ного уровня для меня первый. Раньше я уча-
ствовала в конкурсах среди вокалистов. Но 
большие телешоу – это совершенно другой 
опыт.

Бывает, во время выступления конкур-
санта полностью гасят фонограмму и не дают 
допеть. Я боялась, что мне так и сделают. 
И задача была, чтобы меня досмотрели и 
дослушали до конца. Это уже третья попытка, 
я уже пробовала попасть на «Новую звезду». 
С третьего раза взяли. И я этого не стесняюсь, 
для меня это большое событие, и я хочу, 
чтобы все о нем знали! 

До этого у меня был опыт кастинга на 
«Главной сцене», там несколько этапов, но до 
последнего я не дошла. Мне сказали: «Спа-
сибо, ты очень милая, но не в этот раз». Я 
сказала: «Ничего, ребята, я к вам еще приду».

– Когда отказывают, это бьет по само-
любию, как вы с этим справляетесь?

– Нужно понимать: а что ты сделал, чтобы 
тебя взяли?! На решение жюри влияет все: 
как вышел, как подал себя, какую песню 
выбрал. Точно нельзя брать песню, в кото-
рой только через три минуты кульминация.

На «Новой звезде» 100-балльная система 
и пять лучей, луч – это 20 баллов. И каждый 
член жюри может погасить свой луч. Но 
когда я пела, не смотрела, гасят или нет. Я 
поняла это уже после выступления. Если 
есть задача получить отклик от жюри – это 
провальный план. Даже если фонограмму 
гасят, пой без нее.

А вообще, в таких ситуациях я вспоми-
наю притчу. Маленьким лягушатам дали 
задание заползти на высокую гору, и они 
начали ползти. А те, кто стоял у подножия, 
кричали: «Да что вы делаете, слабаки, все 
равно не доползете!» И тот, кто слушал их, 
падал. И остался в итоге на горе один лягу-
шонок, который все полз и полз наверх. Ему 
стали кричать еще громче. Он дополз до 
вершины, посмотрел на них сверху. А когда 
спустился, у него спрашивают: «А как ты это 
смог сделать?!» Оказалось, что лягушонок 
глухой. И для меня это решающий момент: 
если тебе важно, то слушай, но знай, что 
не всегда это поможет.

Надо уметь фильтровать мнения. Мне 
члены жюри говорили на конкурсе разные 
вещи, но я решила, что подумаю об этих 
советах уже потом.

Хочу спеть свою песню

– Вы выступили в первом туре про-
екта, что дальше?

– После выступления зрителям нуж-
но будет голосовать. Одного участника из 
каждого выпуска выберет жюри, а другого 
– зрители. В основном это превращается в 
битву республик, все голосуют за своих. Я 
очень хочу попасть в финал. Там можно будет 
исполнить свою песню. Как правило, жюри 
разрешает петь собственные произведения, но 
если номер совсем не вписывается в концеп-
цию, то финалисту пишут песню специально.

В финал выйдут 20 артистов, среди кото-
рых выберут победителя. Выход в финал – это 
уже круто. Солисты очень сильные, уровень 
очень высокий. При этом все друг друга 
поддерживают, я не почувствовала какой-
то зависти. Я бывала в разных творческих 

коллективах и знаю, что шутки про стекла 
в туфлях не всегда шутки. Здесь такого нет.

– У вас есть своя песня?
– Этот конкурс меня сподвиг на то, чтобы 

написать ее. Много разных идей, стали музи-
цировать с ребятами на конкурсе, что-то при-
думывать. Когда я отправляла заявку, моей 
дочери было полтора года. Второй декрет. Я 
не мыслила себя артистом. Но когда пришла 
туда, то поняла, что меня выбрали среди 
очень сильных соперников: например, там 
есть солисты театров.

– Песню для первого эфира сами 
выбирали?

– В анкете-заявке конкурсанты указы-
вают свой репертуар. Конкретно на этом 
конкурсе лучше не выбирать песни на англий-
ском языке. Считается, что круто уметь их 
исполнять, но здесь конкурс среди регионов, 
поэтому к списку репертуара надо подойти 
с умом. Я написала арии из мюзиклов, песни 
из кинофильмов. Жюри выбирает из того, 
что предлагает участник.

Быстро петь не научишься

– Когда вы начали петь?
– Мне кажется, в 5 лет. Когда моя мама 

ездила в Финляндию и спрашивала, что тебе 
привезти, я отвечала: «Туфельки и пивани-
но». Мне обязательно были нужны туфельки 
и пианино.

Я училась в Кондопоге, ходила в кружок 
и музыкальную школу. Потом взяли в Петро-
заводск в школу искусств на скрипичное 
отделение. И затем колледж при консерва-
тории, а потом и консерватория. Но из нее 
я ушла, решила окончить психфак ПетрГУ.

– В консерваторию не хочется вер-
нуться?

– Нет. Есть цель поступить в магистра-
туру по вокальному направлению в Москву 
или Петербург. Сейчас открывается много 
вокальных методик. Это очень интересно, 
голос изучают как инструмент.

– А где вы работаете?
– Я начала работать с 18 лет в детском 

театральном центре, в вокальной студии, 
где училась сама. Но сейчас уже работаю на 

себя, даю частные уроки. У меня был период, 
когда я хотела сжечь скрипку, поэтому пре-
подаю вокал. Я даже ходила к психологу, 
который предложил купить самую дешевую 
скрипку и реально сжечь ее, но очень жалко 
инструмент.

– Кто приходит к вам, чтобы научить-
ся петь?

– Сейчас у меня собралась группа взрос-
лых людей. Возрастных ограничений нет. 
Телевизионные шоу популяризируют эстрад-
ное пение, многие думают, что это так легко. 
Но у меня не было учеников, которые быстро 
стали певцами. Через полгода некоторые 
понимают, что они не вокалисты или просто 
не готовы ждать и долго работать. Часто 
слышу вопрос: «Ну, когда я уже нормально 
запою?!»

– Реально научить человека без музы-
кального образования петь?

– Реально, но вопрос, сколько времени 
на это потребуется. На своем примере знаю. 
Мне всегда нравилось танцевать, но я этим 
не занималась в детстве. Начала заниматься 
в 19 лет, села на шпагат, но мне для этого 
потребовалось чуть больше времени, чем 
другому. Все очень индивидуально. А вокал 
– это прежде всего голосовые привычки. У 
меня была ученица, она страдала паниче-
скими атаками. Пение ей помогало с ними 
бороться: вокал – это еще работа с дыханием, 
с длинным выдохом, ты успокаиваешься и 
звучишь. Но когда мне в Москве позвонил 
молодой человек, который очень плохо гово-
рил по-русски, и попросил за месяц его под-
готовить к проекту «Голос», я сразу сказала 
нет. Для меня это невыполнимая задача.

Успех – создать свою студию

– Вы из музыкальной семьи? Кто-то 
еще занимается музыкой?

– Я из многодетной семьи, нас у мамы 
трое, но никто больше не занимается музы-
кой. На музыкальные занятия меня всегда 
водила бабушка, она говорила, что хотела 
стать певицей. Шила мне платья, ходила на 
концерты, всегда смотрела и говорила: «Све-
та, ты мало улыбалась на сцене, ты артист-
ка, ты должна улыбаться!» Поэтому, кроме 
пения, я еще научилась улыбаться на сцене.

Мама всегда меня поддерживала, но сказа-
ла, что, кроме меня, на музыку никто из детей 
не пойдет. Музыка – это сложный процесс, 
это, как спорт, может и сломать человека. 
Здесь чаще психологические травмы, хотя 
можно и физически пострадать – повредить 
связки, например.

Моим детям четыре и два года. Дочь хочет 
заниматься танцами, а сын частенько берет 
мою скрипку. Я дома часто пою, репетирова-
ла для конкурса каждый день. Дети просили: 
«Мама, надоели твои песни, пойдем на трактор 
смотреть». Но тем не менее они могут проснуть-
ся в 6 утра и первое, что делают, – начинают 
петь. В отместку, видимо.

Муж тоже меня поддерживает, мы познако-
мились, когда он был актером любительского 
театра, он тоже творческий человек, поэтому 
понимает меня.

– Чем еще увлекаетесь?
– Знаете, шутка такая есть: «В свободное 

время что ты делаешь? А свободное – это 
какое?» Вот это про меня. Я сейчас стара-
юсь уделять время спорту, танцам и книгам. 
И играм с детьми, конечно, хоть и не очень это 
люблю. Я люблю читать – и художественную 
литературу, и профессиональную.

– Любому артисту нужны сцена и зри-
тели. У вас есть концертная программа?

– Я сейчас работаю над сольной про-
граммой. Играю на фортепиано или под 
фонограмму пою. Меня приглашают иногда 
выступить на концертах, я с удовольстви-
ем прихожу, а на сольный проект пока сил 
не было. Правда, была программа для рабо-
ты в ресторане. Один раз был случай: двое 
мужчин сели рядом со сценой. Я начала петь. 
Они поворачиваются и говорят: «Девушка, ну, 
пойте потише, мы поговорить хотим». Я стала 
петь без микрофона, но все равно громко. 
Они посмотрели на меня: «Ну, не даст же 
поговорить». И ушли. Потом я поняла, что 
ресторанная история пока не для меня.

– У вас маленькие дети, как ваш супруг 
относится к тому, что вы работаете, уез-
жаете на конкурсы?

– Я стала осознавать, что феминистка. Я 
за равноправие. В пять лет меня не отдали на 
курсы вышивания, готовки и домоводства. 
Меня отдали в профессию, и очень важно эту 
профессию в себе оставлять. Я ушла в один 
момент с головой в материнство и поняла, 
что дошла до дна, так выгорела эмоциональ-
но. Мне по натуре очень сложно сидеть в 
песочнице, как бы это ни было полезно для 
детей. Я посоветовала бы себе уметь держать 
баланс между собой и семьей. Дети на меня 
ориентируются. И они уже знают, что ходить 
на работу – это здорово и интересно. Они 
понимают, как мы сначала зарабатываем 
деньги, потом покупаем продукты. Исте-
рик меньше не становится, но получается 
договариваться. Сегодня идем и купим одно, 
а завтра запланируем другое. Недавно сын 
пришел ко мне на работу и говорит: «Ты же 
заработала денег, пойдем яйца покупать». 
Хоть бы машинку попросил.

Муж научился принимать мои взгляды. 
Сначала он не понимал, как это: пироги напек-
ла и на работу? Но случился момент, когда он 
не смог работать, остался сидеть с детьми, а я 
пошла петь. Конечно, он так же устал, как и я. 
И мы поняли, что все должно быть в балансе: 
он сидит с детьми, проводит с ними время, и я 
так же, совмещаю работу и детей. И мы стали 
даже какой-то график обсуждать. Проблем 
меньше не стало, но стало легче жить.

– У вас есть секрет успеха?
– Кажется, что успех – это когда ты дошел 

до Москвы. Но нет! Успех – это когда ты создал 
свою студию, где люди не ломают голоса, хоро-
шо поют, им это нравится, тебе это нравится. 
Успех не всегда должен быть виден. Конечно, 
если ты можешь сделать его заметным, то 
почему нет?!

Я всегда думала, что фразу «счастлива 
мама – счастлив ребенок» придумали для 
заголовка в журнале. Но с счастьем на самом 
деле так. Когда у тебя есть внутренний ресурс, 
радость, то тебе есть чем поделиться.

 «Новая звезда» – это вокальный конкурс, где от каждого региона 
России, а их у нас 85, выбирают по одному участнику. Задача – 
исполнить песню, представить свой край. В первом туре солист (или 
группа, или хор) исполняет кавер на известную песню.
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Сергей Маковецкий: 
«В Петрозаводск приезжаешь 

как к близким родственникам»
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

На короткой встрече с журналистами 
перед вторым показом спектакля «Евгений 
Онегин» в Петрозаводске Сергей МАКОВЕЦ-
КИЙ, актер Вахтанговского театра, сказал, 
что не нужно требовать от актера анали-
тики, но важно слышать его интонацию 
на сцене.

В Петрозаводске прошли гастроли Госу-
дарственного академического театра имени 
Евгения Вахтангова. В гастрольной афише 
четыре спектакля: «Евгений Онегин» (поста-
новка Римаса Туминаса), «Мадемуазель 
Нитуш» (режиссер – Владимир Иванов), 
«Дневник Анны Франк» (режиссер – Ека-
терина Симонова) и «Сказка о царе Салтане» 
(музыка Александра Зацепина), которую про-
читает артист Александр Олешко.

1 и 2 мая на сцене Музыкального театра 
представили «Евгения Онегина».

Встреча с артистами и директорами теат-
ров прошла за полчаса до начала спектакля 
в фойе Музыкального театра. 

Директор театра Кирилл Крок рассказал 
журналистам, что театр постарался сделать 
все, чтобы зрители Петрозаводска увидели 
«Евгения Онегина» таким, каким его видят 
москвичи. В двух фурах прибыли в столи-
цу Карелии декорации, реквизит, световая 
и звуковая аппаратуры.

– Я вчера созвонился с Римасом Туми-
насом, он сейчас в Литве, и сказал, что мы 
совсем рядом. Он говорит: «Я это чувствую». Я 
отправил ему видео, которое снял на поклоне 
(оба показа прошли хорошо – зал аплодировал 
стоя. – Прим. авт.). Он ответил: «Ух!»

Театр имени Вахтангова приезжал в 
Петрозаводск в 2017 году. На сцене Музы-
кального театра Карелии играли спектакли 
Римаса Туминаса «Дядя Ваня» и «Царь Эдип». 
Впечатление было сильным.

– Я рад, что снова в Петрозаводске. При-
ятно приезжать туда, где тебя когда-то хорошо 
встретили и хорошо проводили, – вспомнил 
прежние гастроли Сергей Маковецкий. – При-
езжаешь сюда уже как к близким добрым 
родственникам. И в Москве, и здесь нас при-
нимают прекрасно: никто не бежит в гардероб 
скорее брать свое пальто, даже если идет 
спектакль «Война и мир», который заканчи-
вается в 12 часов ночи. Уж полночь близит-
ся, а люди все стоят и аплодируют. Сегодня 
как никогда театр необходим. Театр нужен. 
Люди хотят слышать эти слова и испытывать 
чувства, о которые мы им сообщаем. Люди 
хотят слышать о любви, о бессмертной душе.

Я спросила Сергея Маковецкого, что 
нового внесла в «энциклопедию русской 
жизни» (так назвали роман «Евгений Оне-
гин» современники) нынешняя жизнь. Артист 
ответил, что не готов анализировать перед 
самым началом спектакля.

– Ну, как я вам сейчас отвечу? Это нужно 
стоять и фантазировать про нашу жизнь. Вы 
хотите анализа? Избавьте артиста от анализа, 
– сказал он.

Тут ему на помощь пришли наши коллеги-
журналисты:

– Вы уже ответили, что «Евгений Онегин» 
– это про любовь и бессмертную душу.

Сергей Маковецкий:
– Умница. Я не знал, что уже ответил. 

Вы, я знаю, ждете другого. Вы не полу-
чите.

Кирилл Крок:
– Давайте я отвечу на ваш вопрос. Пуш-

кин, как и многие другие наши великие 
авторы-классики, актуален всегда. И театр, 
естественно, рефлексирует на то время, те 
события, которые происходят вокруг него. 
Бывает, что спектакли опережают время, 
бывают, что спектакли созвучны време-
ни. Мне кажется, что спектакль «Евгений 
Онегин», выпущенный в театре Вахтангова 
семь лет назад, абсолютно попал во время, 
и он будет всегда актуален. Потому что 
человек всегда будет разрешать для себя 
вопросы чести, достоинства и любви. Эти 
темы вечны.

Сергей Маковецкий:
– И еще я хочу вот что добавить. Мы 

играем классику: «Онегина», «Дядю Ваню»… 
Мы произносим пушкинский текст, чехов-
ский. Текст сам сегодня звучит по-другому. 
Не мы, артисты, делаем вид, что намекаем 
на что-то (это плохие артисты так делают), 
мы просто произносим текст. «Пройдут 
годы, и все узнают, как мы страдали, и Бог 
сжалится над нами. И наступит милосер-
дие». Или Пушкин: «Кто жил и мыслил, тот 
не может в душе не презирать людей…», «Я 
вас люблю, хоть я бешусь». Это классика. 
Текст у тебя в душе находит отклик в зави-
симости от того, что происходит в мире. Он 
не может не находить. И зрители чувствуют 
нюансы. Ведь искусство – это нюансы, инто-
нация. И можно так сказать «я вас люблю», 
что вы постареете на десять лет, как говорит 
герой Чехова Коврин в «Черном монахе». 
Много потерь и в этом году, и в прошлом, 
но жизнь продолжается. И ты выходишь с 
тем, что у тебя болит, и возникает другая 
интонация, которой не было на премьерном 
спектакле. И вы сами удивляетесь.

В спектакле «Евгений Онегин» мы уви-
дели живую пушкинскую историю, расска-
занную от лица уже постаревшего героя (его 
играет Сергей Маковецкий). Его время, все 
то, что было живо и хоть немного значи-
мо для него, ушло. Осталось пожелтевшее 
письмо Татьяны в рамке на стене, тусклое 
отражение того, что уже не вернуть, вспышки 
воспоминаний с рефреном музыки Фаустаса 
Латенаса и клубами снега.

Линию судьбы остроумно проводит пер-
сонаж Людмилы Максаковой, которая то 
муштрует танцовщиц речитативом на фран-
цузском, то превращается в няню Татьяны, 
то в черную даму, умирающую с рапирой в 
руке в последней сцене спектакля.

Не оставили равнодушной нашу публи-
ку прекрасные сцена первого появления 
Евгения Онегина у Лариных, прощание с 
Лариным-старшим, письмо Татьяны, убийство 
Ленского (не дуэль), превращение деревен-
ских девок в барышень и другие моменты. 
Спасибо театру и организаторам гастролей.

Сергей Маковецкий и Ксения Трейстер Татьяну Ларину сыграла Ксения Трейстер, студентка III курса Театрального института имени Щукина

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок

Программка к спектаклю в виде конверта с визитками, письмом Татьяны к Онегину и семейным фото
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

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

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/а: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, 
п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Сто-
лица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская, 15, лит. А), сообщает о проведении открытых электронных торгов ООО «Маяк» 
селькохозяйственной организации в форме аукциона с открытой формой предложения о цене,  
которые состоятся 16.06.2022 в 10.00. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Ру-Трейд», 
сайт www.ru-trade24.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон о банкротстве). Имущество: все лоты (1–4) – жилые помещения (квартиры) в Республике 
Карелия, Прионежский район, расположены на 1-м этаже. 1 лот: площадь – 26.1 кв. м, адрес: 
с. Деревянное, ул. Онежская, 31–1, кад./номер 10:20:0060108:89. Начальная цена – 295 132 руб. 
Лот 2: площадь – 28.3 кв. м, адрес: с. Деревянное, ул. Онежская, 2д–1, кад./номер 10:20:0060103:58. 
Начальная цена – 320 009 руб. Лот 3: площадь – 47.3 кв. м, адрес: с. Деревянное, ул. Онежская, 
2д–2, кад./номер 10:20:0060103:59. Начальная цена – 498 406 руб. Лот 4: площадь – 45 кв. м, адрес: 
д. Педасельга, 4–2, с кадастровым номером 10:20:0000000:7728. Начальная цена – 214 149 руб. 
В реализуемом имуществе во всех лотах имеются лица, зарегистрированные по месту постоянного 
проживания, обладают правом постоянного пользования данными жилыми помещениями (в силу 
того, что орган, производивший регистрацию, обязан был проверить наличие правовых основа-
ний для этого). Исходя из зарегистрированного права собственности на указанные помещения, 
а также из договоров найма, ранее заключенных совхозом «Маяк», правопреемником которого 
является ООО «Маяк», с гражданами, указанные помещения следует отнести к частному жилищ-
ному фонду социального использования (пп. 1 ч. 2 и пп. 1 ч. 3 ст. 19 ЖК РФ). Согласно ст. 91.11 
ЖК РФ переход права собственности на жилое помещение, занимаемое по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, права хозяйственного ведения в 
отношении такого жилого помещения, права оперативного управления таким жилым помещением 
или иного права, изменение наймодателя по данному договору не влекут за собой расторжение 
данного договора или изменение его условий. Таким образом, после продажи указанных жилых 
помещений существующее право постоянного пользования ими тех лиц, которые обладают этим 
правом сейчас, будет сохраняться и по отношению к новому собственнику. Согласно п. 1 ст. 558 
ГК РФ существенным условием договора квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие 
в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобрете-
ния покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продава-
емым жилым помещением (отчет об оценке № 0047/01/2022 от 09.03.2022, ЕФРСБ 8352631 
от 09.03.2022). Заявки оформляются в электронной форме и подаются с 8.00 11.05.2022 до 
19.00 15.06.2022 московского времени посредством системы электронного документооборота 
на сайте: www.ru-trade24.ru. Требования к заявке и перечень документов, прилагаемых к ней, 
требования к документам определены с требованиями Закона о банкротстве (п. 11 статья 110, 
ст. 177–179)и приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 (далее – Приказ 
№ 495). Задаток для участия в торгах – 10% от начальной цены продажи имущества – вносится 
на специальный счет должника и должен поступить в полном объеме в срок, обеспечивающий его 
поступление на счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах, поступление подтверж-
дается выпиской со счета должника (инф. на эл. площадке). Шаг аукциона – 5%. Победителем 
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Порядок выявления победи-
теля определяется требованиями Закона о банкротстве (ст. 110) и Приказом № 495. Ознакомление 
с документами по адресу: 185011, г. Петрозаводск, ул. Сосновая, 25-9, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00, предварительно созвонившись по тел. +7 (911) 4252123 или е-mail: i.malinen@yandex.ru. 
Место подведения итогов торгов – электронная площадка ООО «Ру-Трейд», сайт www.ru-trade24.ru, 
время подведения итогов торгов – 16.06.2021 в 11.00. В течении пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора купли-продажи. Лицо, 
являющееся победителем, должно подписать договор купли-продажи не позднее пяти дней с 
даты получения предложения. Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества в течении 
тридцати дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 
на расчетный (основной) счет должника. Имущество передается по передаточному акту после 
полной оплаты стоимости имущества. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего 22.10.2022 в 14.00. 

Реквизиты основного счета ООО «Маяк»: ИНН/КПП 1020009356/102001001.
Расчетный счет 40702810125000005744, БИК 048602673 в Карельском отделении № 8628 

ПАО «Сбербанк».
Кор. счет 30101810600000000673.
Специальный счет для задатка:
ООО «МАЯК», ИНН/КПП 1020009356/102001001. Спец. счет 40702810930060011918.
БИК 046015602 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк». Кор. счет 30101810600000000602.
В случае признания опубликованных выше первых торгов ООО «Маяк» селькохозяйственной 

организации в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок конкурсный управляющий ООО «Маяк» Малинен И. Н. 
сообщает о проведении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имущества должника, все лоты (1–4) – 
жилые помещения (квартиры) в Республике Карелия, Прионежский район, расположенные на 1-м 
этаже, описание указано выше в сообщении, а также вся информация по лотам указана в отчете 
об оценке № 0047/01/2022 от 09.03.2022, ЕФРСБ 8352631 от 09.03.2022), которые состоятся 
01.08.2022 в 10.00. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 
10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи имущества (смотри выше), установленной 
в соответствии с Законом о банкротстве и указанной в данном опубликованном выше сообщении 
газеты «Коммерсантъ». Конкурсный управляющий продает имущество должника лицу с учетом 
ст. 91.11; пп. 1 ч. 2; пп. 1 ч. 3 ст. 19 ЖК РФ ; п. 1 ст. 558 ГК РФ. Торги проводятся на электронной 
торговой площадке ООО «Ру-Трейд», сайт www.ru-trade24.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Подведение результатов торгов 01.08.2022 в 
11.00. Заявки оформляются в электронной форме и подаются с 8.00 27.06.2022 до 19.00 29.07.2022 
московского времени посредством системы электронного документооборота на сайте www.lot-online.
ru. Перечень продаваемого имущества (описание лота) и место его расположения и ознакомления; 
порядок оформления участия в торгах; перечень представляемых участниками торгов документов 
и требования к их оформлению; порядок и критерии выявления победителя торгов; порядок и 
срок заключения договора купли-продажи; сроки платежей, реквизиты основного счета для пере-
числения платежей и счета для внесения задатка, размер задатка, порядок внесения задатка, шаг 
аукциона, порядок ознакомления с документами и имуществом, место подведения результатов 
торгов опубликованы в данном (читай выше) сообщении газеты «Коммерсантъ», на сайте ЕФРСБ. 
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на спецсчет должника в срок, обеспечивающий 
его поступление на счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах, поступление под-
тверждается выпиской со счета должника.

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:

– мирового судьи судебного участка № 1 Кондопожского района Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 1 г. Костомукши Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 6 г. Петрозаводска 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 – 6 июня 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
№ 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 № 168 от 15.04.2022).

Подросткам-сиротам помогут 
выбрать будущую профессию

В республике реализуется программа 
«Включайся и будь успешен!»

В Карелии для детей-сирот, прожива-
ющих в социальных центрах, реализуется 
специальная программа по профориенти-
рованию «Включайся и будь успешен!». Его 
основная цель – помочь будущим выпуск-
никам школ осознанно подойти к выбору 
профессии и получить первый опыт работы 
при поддержке корпоративных наставников.

В рамках этой программы подростки 
участвуют в различных мероприятиях, зна-
комятся с востребованными, современными 
профессиями, а летом их ждет стажировка 
в различных компаниях и на предприятиях 
при поддержке наставника.

– Основной акцент мы делаем именно 
на получение практического опыта работы: 
выполнение задач, общение с коллективом, 
соблюдение делового этикета и дисциплины. 
Мы все порой учимся на ошибках, и у ребят 
есть время на эти ошибки. Время, чтобы под-
готовиться к взрослому миру, – рассказала 
Юлия Гусева, сотрудник благотворительного 
фонда «Материнское сердце», координатор 
проекта в Карелии.

Участники проекта уже проходили ста-
жировку в пекарнях, сервисном центре 
по обслуживанию автомобилей, магазине 
модной одежды, благотворительном фонде 
«Рекс», цветочном магазине, на упаковке 
продуктов питания.

По словам специалистов, успешно адап-
тироваться в обществе удается единицам 
выпускников детских домов. Нередко они 
выбирают самый простой путь и вообще 
не заинтересованы менять свою жизнь к 
лучшему.

– Программа корпоративного наставни-
чества помогает им увидеть многообразие 
профессий и перспективы, а главное – изме-
нить свою судьбу и заниматься любимым 
делом. Я хочу отметить также, что успех 
проекта тесно связан с участием представи-
телей бизнеса и организаций, для которых 
поддержка программы – это возможность 
улучшить социальную обстановку в регионе. 
Мы приглашаем российские и международ-
ные компании к сотрудничеству: провести 
экскурсию и мастер-класс, стать спикером 
на вебинаре, а также принять подростка на 
стажировку, – отмечает Юлианна Гусева.

Программа «Включайся и будь успе-
шен!» помогает подросткам-сиротам из 
16 регионов России осознанно подойти 
к выбору профессии и получить первый 
успешный опыт работы в компаниях. Орга-
низаторы: фонд «Хранители детства» и 
ПАО «МегаФон». Благотворительный 
фонд «Материнское сердце» выступает 
региональным координатором проекта в 
Петрозаводске. По вопросам сотрудниче-
ства писать на электронную почту: bfond10
@mail.ru или звонить 8-953-535-75-80.

Подарки могут быть разными
Марина БЕДОРФАС

В Карелии прошел фестиваль #МЫ-
ВМЕСТЕ.

Подарить билеты в кино, позаботиться о 
здоровье или просто подстричь бесплатно – 
все это марафон добрых дел #МЫВМЕСТЕ. 
Основные мероприятия фестиваля дарения 
завершились по всей стране 1 мая. В Карелии 
акцию «Подари тепло» для одиноких пожилых 
людей продлили до 7 мая. Все желающие 
могут принести подарки для пенсионеров 
ко Дню Победы.

Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ, кото-
рый проходил во всех регионах нашей страны, 
завершился 1 мая. В Петрозаводске финаль-
ной акцией стали бесплатные стрижки для 
пенсионеров и малоимущих жителей Карелии 
(подробности на стр. 24).

В региональном центре добровольчества 
«Мосты добра» в Петрозаводске на прошлой 
неделе прошел свой этап фестиваля. Все жела-
ющие приносили в центр на ул. Ленинград-
ской подарки (одежду, канцелярские товары, 
книги, игрушки, настольные игры, посуду) и 
получали ответный подарок – возможность 
выбрать любую приглянувшуюся вещь.

«Мобильная точка здоровья» была орга-
низована в ТРК «Лотос Plaza» в Петрозавод-
ске (подробности на стр. 10). Акцию провели 
городская поликлиника № 1 и Республи-
канский центр общественного здоровья и 
медпрофилактики со студентами ПетрГУ и 
волонтерами-медиками.

В Петрозаводском доме-интернате для 
ветеранов волонтеры-медики провели дис-
пансеризацию постояльцев. Ветеранам войны 
и труда измерили артериальное и внутри-
глазное давление, сатурацию, объем легких, 
сделали экспресс-анализы на определение 
уровня глюкозы и холестерина в крови. По 
результатам тестов врач-терапевт и врач-
кардиолог дали пожилым людям консуль-
тации о питании, физической активности, 
предложили дополнительно провериться у 
врачей-специалистов.

 «Взаимное доверие, взаимопомощь – 
основа общества, фундамент, способный 
выдержать тяжесть любого кризиса. Строить 
такой фундамент особенно важно в условиях 
нестабильности и постоянных перемен. Новое 
ключевое направление акции «#МЫВМЕС-
ТЕ» – внедрение культуры взаимной под-
держки (более широкой, чем волонтерство) в 
нашем обществе», – отмечают организаторы 
фестиваля.

Корпорация развития Карелии провела 
еще три акции: «Будь другом» – сбор кормов 
для бездомных животных, «Стань волшебни-
ком» – сбор подарков для детей из детских 
домов и малообеспеченных семей и «Пода-
ри тепло» – акция, приуроченная к 9 Мая. 
В рамках последней корпорация собирает 
подарки для ветеранов. Первые две акции уже 
завершились, а «Подари тепло» продлили до 
7 мая. Все желающие могут принести подарки 
для пожилых людей по адресу: набережная 
Гюллинга, 11, 2-й этаж.

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 13 мая. 
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Десятый международный 
фестиваль искусств «Онего-

Классик» открывает Большой 
симфонический оркестр

Праздник музыки стартует 6 и 7 мая и завершится 10 июня. 
И открывающий, и завершающий концерты – выступления легендарных симфони-

ческих оркестров. 
На открытии петрозаводчане услышат произведения Чайковского, Рахманинова, 

Шостаковича в исполнении Государственного академического Большого симфонического 
оркестра имени Чайковского под управлением одного из самых известных дирижеров 
современности Владимира Федосеева. Выдающийся коллектив даст в Карелии два 
концерта: 6 мая в Кондопоге и 7 мая в Петрозаводске.

12 мая на концерте «Тоцкий гала» мультиинструменталист Михаил Тоцкий (баян, 
бандонеон, аккордина), солистка санкт-петербургского театра «Зазеркалье» Сауле 
Искакова (сопрано), ансамбль Compañeros, струнный квартет «Resonance» весь вечер 
будут играть хиты из репертуара Тоцкого: традиционное танго и танго нуэво, музыку 
кино и авторскую музыку.

17 мая в гостях у «Онего-Классик» народный артист России, ведущий актер театра 
имени Вахтангова, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. В 
сопровождении оркестра «Онего» под управлением Геннадия Миронова знаменитый 
артист представит публике драму Пушкина «Борис Годунов».

В концерте «Королевская коллекция» 21 мая концерт для скрипки с оркестром 
Брамса, произведения Керубини и Муската прозвучат в исполнении лауреата конкурса 
Чайковского Сергея Догадина, Симфонического оркестра филармонии под управлением 
Анатолия Рыбалко и Мужского камерного хора.

3 июня карельских слушателей ожидает латиноамериканский джаз. Тройка музы-
кантов (Юлиана Рогачева, Дарья Чернакова, Ильдар Нафигов) во главе с пианистом 
Даниилом Крамером представят программу Musica Latina.

К 350-летию Петра I в зале Музыкального театра состоится представление «Петр I. 
Великое посольство» по музыкальным картинам из жизни Петра I Евгения Дербенко. 
Произведение исполнят Оркестр русских народных инструментов «Онего», Мужской 
камерный хор Карельской филармонии, ансамбль танца «Созвездие», женский хор 
«Академия» и солисты филармонии и музыкального театра. Художественное слово – 
Александр Картушин.

В планах завершить 10 июня юбилейный фестиваль исполнением Первого концерта 
для фортепиано с оркестром Чайковского и Второй симфонии Рахманинова в испол-
нении Московского государственного академического симфонического оркестра под 
управлением Феликса Коробова, солист – пианист Дмитрий Маслеев.

Выставка с работами карельских 
фотографов открылась в Москве

Экспозицию расположили рядом с теат-
ром «Новая Опера».

Фотовыставка «Путешествуйте дома» 
открылась 28 апреля. Для экспозиции взяли 
работы карельских фотографов, сообщил 
один из участников Игорь Подгорный.

На выставке можно увидеть фотографии 
карельских мастеров Игоря Георгиевского, 
Игоря Подгорного и Николая Смирнова. 
Работы объединяют Архангельскую область 
и Карелию, которые входят в межрегио-
нальный туристский проект «Серебряное 
ожерелье России».

Вход свободный.

Пенсионеры Петрозаводска смогли бесплатно подстричься
Марафон дарения «Мы вместе» завер-

шился 1 мая по всей стране. В Карелии акцию 
«Подари тепло» для одиноких пожилых 
людей продлили до 7 мая.

В Петрозаводске финальной акцией стали 
бесплатные стрижки для пенсионеров и мало-
имущих жителей Карелии.

– Основная цель этого фестиваля – запу-
стить некий круговорот добра. И все жела-
ющие – организации, граждане – делились 
вещами, временем и другими ресурсами, 
веря в то, что добро обязательно вернется. 
Корпорация развития Карелии участвовала 
в этом марафоне. Мы провели несколько 
образовательных семинаров для предпри-
нимателей. Договорились с несколькими 
организациями в Петрозаводске, которые 
поучаствовали в этом фестивале дарения. 
Так, студия Estel организовала бесплатные 

стрижки для пенсионеров и малоимущих, 
а парикмахерская «Локон» – бесплатный 
маникюр, – рассказала Наталья Багрова, 
и.о. заместителя генерального директора 
Корпорации развития Карелии.

Александра Матвеевна живет в Петроза-
водске, ей 85 лет, и она уже давно не была в 

парикмахерской. Она пришла на бесплатную 
стрижку.

– Мне очень понравилось, уже такие 
длинные волосы были, до пояса. Вот под-
стриглась, девочка мне еще предложила 
сделать локоны, я согласилась. Очень при-
ятно, когда тебе уделяют внимание. Может, 

на лето еще короче стрижку сделаю. Буду 
сюда приходить.

Для пожилых людей в парикмахерской-
учебном центре Estel работали шесть начина-
ющих мастеров под строгим контролем пре-
подавателя. Студенты делали современные 
стрижки как мужчинам, так и женщинам.

В рамках фестиваля дарения «Мы вместе» 
Корпорация развития Карелии провела три 
акции: «Будь другом» – сбор кормов для бездом-
ных животных, «Стань волшебником» – сбор 
подарков для детей из детских домов и мало-
обеспеченных семей и «Подари тепло» – акция, 
приуроченная к 9 Мая. В рамках последней 
корпорация собирает подарки для ветеранов. 
Первые две акции уже завершились, а «Пода-
ри тепло» продлили до 7 мая. Все желающие 
могут принести подарки для пожилых людей 
по адресу: набережная Гюллинга, 11, 2-й этаж.
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