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Петрозаводск отпраздновал 
День города 

В минувшую субботу столица Карелии 
отметила День города. Глава Петрозавод-
ска Владимир Любарский и председатель 
Петросовета Надежда Дрейзис поздравили 
горожан с праздником.

«В этом году торжества посвящены осо-
бой дате – 350-летию императора и осно-
вателя города Петра I. Для петрозаводчан 
и гостей столицы Карелии подготовлена 
обширная праздничная программа, которая 
дает возможность не только отдохнуть, но 
и совершить увлекательное путешествие в 

прошлое, ближе познакомиться с личностью 
царя-реформатора и петровской эпохой.

Безусловно, ярким событием и зре-
лищной кульминацией праздника станут 
мероприятия для выпускников школ нашего 
города. Торжественная церемония вруче-
ния серебряных медалей, парад учителей, 
педагогов и вчерашних школьников, театра-
лизованное представление с героями бес-
смертного романтического произведения 
Александра Грина, «Выпускной вальс» и, 
конечно же, появление в акватории Онеж-

ского озера бригантины морского клуба 
«Полярный Одиссей» с алыми парусами», 
– говорилось в обращении.

В честь праздника прошло театрализо-
ванное представление «Гордимся именем 
твоим».

Для жителей и гостей города подгото-
вили танцевальные и хореографические 
номера на петровскую тематику. Зрителям 
поручил отмечать праздник со сцены сам 
Петр I, глава Петрозаводска Владимир 
Любарский поздравил всех с Днем города.

«Независимо от того, родились вы здесь 
или приехали, это ваш родной любимый 
город с многовековой историей, историей 
Петра. История наших дедов. Мы должны 
помнить подвиги наших предков и гордить-
ся. Каким быть нашему городу, каким ему 
становиться, зеленым, красивым, как сегод-
ня, праздничным, зависит от вас. Без вашей 
поддержки сложно будет выполнять задачи. 
Спрашивайте с нас, но и помогайте. С празд-
ником!» – сказал Владимир Любарский.

(Окончание на стр. 28)
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Волонтеры на ярмарке «Добро» 
собирали средства для ремонта 

православного центра

Историческое здание на улице Правды, 
5 – это дом купца и градоначальника Петро-

заводска Николая Серого. Сейчас здесь 
располагается православный центр во 
имя преподобного Александра Свирского.

В Петрозаводске прошла благотвори-
тельная ярмарка «Добро», которую органи-
зовала волонтер православного центра во 
имя преподобного Александра Свирского 
Анна Трошева.

На ярмарке в центре карельской столицы 
собрались мастера из разных районов респуб-
лики и Петрозаводска, а также торговую 
палатку открыл магазин «Теплообмен».

«Наша ярмарка «Добро» – это благотво-
рительное мероприятие, открыта для того, 
чтобы собрать немного средств для ремон-
та нашего православного центра на улице 
Правды, 5, а также хорошо вместе провести 
время. Мы находимся во дворе исторического 
здания – это дом середины XIX века, у него 
очень интересная история, Николай Павлович 
Серого – хозяин дома, известный человек 
в городе, мэр Петрозаводска. В этом дворе 
проходили праздники, ярмарки и разные 
гуляния, и мы возрождаем эти традиции», 
– рассказала Анна Трошева, организатор.

Ярмарка «Добро» проходила в течение 
двух дней. Для гостей организовали различ-
ные мастер-классы, в том числе и гончарные, а 
также подготовили танцевальную программу 
и «Самый добрый концерт». 

В Госпитале для ветеранов 
войн закрывается ковидный 

стационар
Это связано со значительным уменьшением числа инфицированных COVID-19.
В течение июля Госпиталь для ветеранов войн закроется как работающий ковидный 

стационар. Все инфицированные коронавирусом будут госпитализироваться в Республи-
канскую инфекционную больницу, ковидное отделение на базе Роддома им. Гуткина К. А. 
или паллиативный центр.

Работа госпиталя будет переформатирована. Теперь он будет принимать плановых 
больных в круглосуточном режиме. Здесь останутся реанимация, постковидная реабили-
тация, полностью изменится гериатрия, реабилитация от ОНМК и перенесенного инфаркта 
миокарда. Будут расширены показания к госпитализации пожилых людей.

– С учетом перегрузки РИБ и БСМП если пожилому человеку не нужна инвазивная 
терапия, то такой пациент будет направляться сразу в Госпиталь для ветеранов войн, – 
отметил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

Напомним, что в 2020 – 2021 годах госпиталь был оснащен компьютерным томографом, 
стационарной кислородной станцией, которая самостоятельно вырабатывает кислород, 
тем самым обеспечивая безопасность пациентов, самым современным оборудованием 
для реанимации и реабилитации.

С 2023 года в рамках программы реабилитации учреждение будет дополнительно про-
финансировано из федерального бюджета.

Рейсы по маршруту 
Петрозаводск – Калининград 

будет выполнять компания 
«Северсталь»

С 12 июля самолеты начнут летать по 
маршруту Петрозаводск – Калининград 
каждый вторник.

Властям Карелии совместно с Росавиа-
цией удалось оперативно решить вопрос с 
авиаперевозками по маршруту Петрозаводск 
– Калининград. Рейсы будет выполнять авиа-
предприятие «Северсталь».

С 12 июля самолеты начнут летать по 
маршруту Петрозаводск – Калининград каж-
дый вторник. Кроме того, в июле – августе 
«Северсталь» организует рейсы Петрозаводск 
– Сочи с частотой один раз в неделю. Все 
вопросы, касающиеся расписания, стоимости, 
а также другую дополнительную информацию 
можно узнать на сайте авиапредприятия.

Напомним, с 2022 года указанные маршру-
ты субсидируют из бюджета. Ранее «Респуб-

лика» писала о том, что предыдущий пере-
возчик, компания «РусЛайн», отказался от 
рейсов по этому маршруту.

Республика поднялась 
в федеральном рейтинге 

регионов по уровню жизни 
Республика улучшила свои позиции на два места и заняла 37-ю строчку среди 

регионов России. 
Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало список регионов России по доходам населения. 

Карелия по сравнению с итогами прошлого года поднялась на две позиции, на 37-е место, 
опередив такие регионы Северо-Запада, как Новгородскую, Вологодскую, Псковскую и 
Калининградскую области.

В рейтинге учитывалось соотношение стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг и средних доходов на душу населения в каждом регионе страны. Кроме того, при 
исследовании принимали во внимание уровень бедности в субъектах РФ.

Результаты исследования показали, что в среднем по стране россиянин на месячный 
доход может купить 1,59 набора товаров и услуг.

Средний доход на душу населения Карелии в 2021 году вырос на 7,2% по сравнению с 
2020 годом и превысил прожиточный минимум в 2,4 раза. При этом лидерами рейтинга 
по-прежнему остаются Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.

Также высокие значения показателя в текущем рейтинге у Чукотского автономного 
округа (2,39) и Магаданской области (2,28). Согласно рейтингу в ближайший год вряд ли 
стоит ожидать сильных позитивных тенденций в части доходов и динамики бедности. По 
ряду оценок в 2022 году российская экономика покажет спад ВВП, и, соответственно, 
доходы населения будут также снижаться в реальном выражении. Возобновление реаль-
ного роста доходов стоит ожидать не ранее 2023 года.

Справка: «РИА Рейтинг» – агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализи-
рующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического 
состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. 

Юханнус отметили 
ингерманландские финны 

на Кукушкиной горе
Традиционный летний праздник прошел на берегу реки Шуя, но из-за ограничений 

без большого костра.
На Кукушкиной горе в деревне Виданы в Пряжинском районе прошел традиционный 

летний праздник Юханнус – Ивана Купалы.
Общество дружбы «Карелия – Финляндия» рассказывает и сохраняет традиции фин-

нов-ингерманландцев в республике. Новый проект «Финны Карелии в столице и районах», 
который посвящен национальным праздникам, реализуется при поддержке гранта главы 
Карелии.

 «Я всех поздравляю с финским праздником Юханнус, погода нас радует, это красивый 
праздник, который мы не могли проводить из-за пандемии два года. На Кукушкиной горе 
собрались финны-ингерманландцы, члены общества «Карелия – Финляндия», гости, арти-
сты, мастера, а также жители республики. Большое мероприятие по проекту будет еще в 
октябре – это фестиваль северных костюмов. Там будет представлена не только финская 
культура, но и культура народов Карелии. Для нас очень важно участие ансамбля финской 
песни «Туоми», и мы уже можем считать, что у нас появился постоянный партнер – тан-
цевальный ансамбль «Кихара» из Кондопоги, мы его этим проектом поддерживаем: для 
артистов будут сшиты финские костюмы, которые на фестивале осенью мы уже увидим», 
– рассказала руководитель проекта Елена Барбашина.

Руководителя проекта Елену Барбашину поблагодарил за сохранение традиций финнов 
министр национальной политики Карелии Сергей Киселев. Представитель министерства 
зачитала от него приветственное слово.

«Большую роль в развитии национальных культур играют общественные организации, 
члены общества «Карелия – Финляндия» возрождают традиции своего народа, привлекают 
молодежь, наполняют жизнь республики красивыми и яркими праздниками и событиями», 
– отметил министр.

На Кукушкиной горе собрались мастера, которые представили самые разные изделия 
ручной работы – украшения, половики, куклы, костюмы, изделия из шерсти и многое другое.

«Я очень люблю Юханнус, потому что моя мама – ингерманландская финка, люблю этот 
язык, песни, так душу греют. Это так красиво, когда люди собираются на такие праздники 
летние, такое хорошее настроение, это делает мир лучше, чище и красивее. Я вот начала 
плести венок, чтобы все тоже начали плести венки, надевали платья и улыбались», – рас-
сказала «Республике» мастер Маргарита Керн.

На празднике Юханнус принято жечь большой костер и прыгать через него. Но в жаркие 
дни в Карелии введены ограничения, поэтому костер был символичным, а на Кукушкиной 
горе дежурили сотрудники МЧС.

Анна Трошева
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Возрождение Беломорканала: 
современные шлюзы и иранский 

«шелковый путь»

Беломорско-Балтийский канал может 
стать важным логистическим хабом судо-
ходной отрасли России, переориентиру-
емой на дружественные государства. 
Обсуждается возможность объединения 
канала с инфраструктурой Ирана в качестве 
нового транзитного узла. Пока же завер-
шается комплексный план реконструкции 
его гидросооружений. Главгосэкспертиза 
России выдала положительное заключе-
ние по проектно-сметной документации 
на четвертый – финальный – этап работ.

О планах на тесное сотрудничество с 
Ираном заявил глава Карелии Артур Пар-
фенчиков. 

– С Ираном говорим о том, чтобы объ-
единить Беломорско-Балтийский и Волго-
Каспийский каналы с их инфраструктурой. 
Такой новый иранский «шелковый путь» с 
выходом на Индийский океан, Африку и 
на Юго-Восточную Азию…То есть, с одной 
стороны, у нас Северный морской путь, с 
другой – путь в Иран. Фактически создаем 
такой единый круг из транспортных арте-
рий, – сообщил он, общаясь с журналистами. 
Инициативу поддержали и в Министерстве 
транспорта России.

По сути, это означает серьезные перспек-
тивы для будущего Беломорканала, который 
не слишком активно использовался в послед-
ние годы. На его возрождение ориентированы 
и план по освоению Арктики, и комплексный 
проект реконструкции гидротехнических 
сооружений, реализуемый сейчас в рамках 
федерального проекта «Внутренние водные 

пути». Реконструкция проходит в четыре эта-
па, и последним из них, по которому выдано 
положительное заключение Главгосэкспер-
тизы России, предусмотрено восстановление 
шлюзов № 2 и № 14.

– Проходящая реконструкция гидросоо-
ружений Беломорканала позволит исполь-
зовать его не только как туристический 
маршрут или для перевозки малого объема 
грузов, но и для решения более крупных 
транспортно-логистических задач. В ходе 
экспертизы мы обсуждали с заказчиком, 
как расширить возможности комплекса. В 
том числе нами была полностью поддержа-
на инициатива реализации реконструкции 
в предложенном застройщиком объеме и 
предусмотренным заданием на проектирова-
ние, – отметил ведущий эксперт по объекту 
Иван Татаринцев – главный эксперт проекта 
Службы главных экспертов Управления объ-
ектов транспортного и гидротехнического 
назначения Главгосэкспертизы России.

Судоходный шлюз № 2 расположен в 
двух километрах от Онежского озера. Сей-
час техническое состояние гидроузла № 2, 
к которому относится шлюз, оценивается 
как предаварийное, а уровень безопасности 
неудовлетворительный. Шлюз № 14, стоя-
щий на правобережной террасе реки Выг у 
Маткожненских порогов, также пребывает в 
предаварийном состоянии и ждет обновления. 

В рамках проекта планируется рекон-
струировать механическое оборудование и 
бетонные конструкции шлюзов и в первую 
очередь заменить изношенные, морально 
и физически устаревшие элементы. Это 
обеспечит беспрерывную, безотказную и 
безаварийную работу гидросооружений и 
как следствие требуемую пропускную спо-
собность.

Сегодня Беломорканал может выступить 
в качестве надежного водного пути, через 
который будет идти бесперебойная доставка 
товаров с Северо-Запада России в ее цен-
тральную часть и далее за рубеж. Поэтому 
также планируется разработать концепцию 
полной реконструкции Беломорско-Балтий-
ского канала.

Дома для расселения из аварийного 
жилья 935 семей сейчас строят в Карелии 

Действующий этап расселения аварийного жилья власти республики рассчитывают 
завершить досрочно – до конца 2023 года. 

По данным Минстроя России, в нашей республике для переселения 935 семей из аварий-
ного жилья сейчас строят восемь многоквартирных домов. Так, подрядчики продолжают 
возводить три жилые здания в Петрозаводске.

В Янишполе Кондопожского района завершается строительство 75-квартирного дома. 
В городе Сортавале в рамках программы переселения возводят жилой дом на 115 квартир. 
В Пиндушах Медвежьегорского района завершается монтаж пятого этажа 70-квартирного 
здания. 

В Беломорске продолжается стройка пятиэтажного дома на три подъезда. В городе 
Суоярви недавно приступили к возведению 145-квартирного жилого здания. 

Аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, полностью расселено 
на территории трех районов Карелии. Напомним, нынешний этап расселения аварийного 
жилья власти республики рассчитывают завершить досрочно до конца 2023 года и с января 
2024 года приступить к расселению домов, признанных аварийными после 2017 года. В 
новый этап программы включат около миллиона аварийных квадратных метров. Это в 
семь раз больше нынешних объемов расселения.

Жители острова Кижи собрали 
целый корабль вторсырья 

и ненужных вещей

Недавно волонтеры разгрузили целый 
корабль ненужных вещей и вторсырья.

В Петрозаводск с острова Кижи прибыл 
корабль с грузом – вторсырье для переработки 
и ненужные вещи для благотворительного 

магазина «Теплообмен». Жители острова 
Кижи сортируют отходы и собирают вещи.

«На днях у нас состоялся самый необыч-
ный вывоз вещей за три года – с корабля! Как 
оказалось, небольшая встреча нашего дирек-
тора фонда Юлии Зайцевой на мероприятии 
зимой с сотрудниками музея Кижи привела 
к тому, что жители острова теперь сортируют 
отдельно ненужные вещи. Представляете, 
целый корабль отсортированных отходов –
картон, стекло, пластик. А теперь еще и 
вещи. Это же замечательно», – рассказали 
волонтеры фонда.

Напомним, в Петрозаводске работают три 
благотворительных магазина «Теплообмен», 
пункт выдачи помощи малоимущим и много-
детным семьям, пенсионерам и беженцам.

Карелия получит 84 миллиона 
рублей на развитие сети 

глэмпингов 
В целом на туристскую отрасль республики Ростуризм в этом году направит более 

полумиллиарда рублей. 
Федеральный центр в 2022 году выделит Карелии 84 млн рублей на строительство глэм-

пингов. Об этом рассказал глава регионального Минэка Олег Ермолаев. По его словам, 
в значительной степени такому успеху республика обязана выступлениями на недавнем 
Петербургском международном экономическом форуме.

– Федеральные эксперты знают, что мы делаем, и отметили в качестве положительных 
точек роста и ретропоезд на Рускеалу, и мультимодальные маршруты «РЖД» к точкам 
туристского притяжения, и появление круглогодичного доступа на остров Кижи, благо-
устройство Беломорских петроглифов, строительство гостиниц, работу с такими крупными 
операторами, как Cosmos Group. Кроме того, поддержку малого бизнеса в сфере туризма. 
Отметили развитие глэмпингов в Карелии. И это во многом стало весомым фактором в 
том, что в 2022 году Ростуризм выделяет значительные федеральные средства на развитие 
туризма в нашем регионе: 250 млн рублей выделено на создание модульных объектов 
размещения, 185 млн рублей – на развитие туристской инфраструктуры и 84 млн рублей 
– на развитие глэмпингов. Пожалуй, наш регион стал одним из самых активных по при-
влечению федеральных средств.

Глэмпинг – это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного 
номера с возможностью отдыха на природе.

Напомним, в начале июня в Северной столице состоялся XXIV Петербургский междуна-
родный экономический форум. Карельская делегация провела на нем более трех десятков 
встреч, подписала почти два десятка соглашений, которые позволят привлечь в региональ-
ную экономику почти четверть триллиона рублей.

В Карелии запущен пилотный проект 
по переработке органических отходов 

с помощью насекомых 
На реализацию проекта предприятие получило льготный займ от Фонда венчурных 

инвестиций Республики Карелия.
Министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев посетил инно-

вационное предприятие, которое реализует проект по переработке органических отходов 
в кормовой белок и другие полезные продукты с помощью насекомых.

Проект предусматривает строительство в республике завода по утилизации органи-
ческих отходов с получением белкового концентрата. Мусор будут перерабатывать по 
инновационной технологии с помощью личинок мухи Черная львинка. Личинки Черной 
львинки всеядны и содержат до 18% белка. Сам способ кормления сельскохозяйственных 
животных личинкой мухи Черная львинка запатентовали еще в 2019 году. 

Планируется, что завод будет перерабатывать 34 тысячи тонн органических отходов 
ежегодно. 

«Строительство завода решит сразу две задачи – утилизацию органических отходов и 
производство дешевого белкового сырья», – отметил министр экономического развития 
и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Учитель из Карелии рассказал, 
что ждет от Года педагога

Годом педагога и наставника объявлен 2023-й. Учителя считают, что это поможет 
открыть профессию с новой стороны.

Следующий год в России объявлен Годом педагога и наставника. Указ об этом подписал 
президент РФ Владимир Путин. Как говорится в документе, это сделано для «признания 
особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 
деятельность».

Карельские учителя поддерживают инициативу президента и говорят, что Год педагога 
привлечет внимание к ответственной работе учителей и для многих откроет профессию 
с новой стороны.

«Любая популяризация работы учителя и преподавателя – это очень хорошо. Сейчас 
не все знают, что из себя представляет работа современного учителя, ведь многое поменя-
лось. Сейчас учитель – это настоящий менеджер. Он работает с документами, цифровыми 
технологиями, готовит занятия в новых форматах. Также надеюсь, что для учителей появятся 
какие-то привилегии в следующем году», – отмечает учитель питкярантской СОШ № 1 
Александр Якушев.

Указ президента РФ вступил в силу со дня его подписания 27 июня. В течение трех 
месяцев правительству необходимо создать комитет по проведению в стране Года педагога 
и наставника, а также утвердить его состав и план мероприятий.

Глэмпинг «Елки на горке»

Разгрузка корабля
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Наталья ОВСЯННИКОВА
Петрозаводск сможет купить еще пять 

новых троллейбусов, районам Карелии выде-
лят деньги на дороги и питание детей-инва-
лидов в школах, в регионе возродят систему 
вытрезвителей. О главных темах на сессии 
карельского парламента – в этом обзоре.

Центральным вопросом повестки дня сес-
сии Заксобрания стали изменения в бюджет 
региона на этот год. С инициативой выступил 
глава Карелии Артур Парфенчиков. Допол-
нительные средства, более 1 млрд рублей, 
распределили по самым важным направлени-
ям – в образование и медицину, на развитие 
транспорта и благоустройство, поддержку 
экономики. И это не считая почти 600 млн 
рублей, которые дополнительно пополнили 
Дорожный фонд республики.

– Очень хорошо, что у нас есть такая 
возможность вносить изменения, которые 
направлены на поддержку и развитие соци-
альной сферы, развитие ключевых направ-
лений экономики. Это результат нашей 
общей работы. Я благодарен и правитель-
ству республики, и главе Карелии за то, что 
такие возможности у республики появляются 
вновь и вновь, – прокомментировал спикер 
парламента Элиссан Шандалович.

Дороги и троллейбусы
Дополнительные средства Дорожного 

фонда направят на содержание и ремонт 

дорог, а также ремонт аварийных мостов. 
Речь идет о трассах как регионального, так 
и местного значения. В том числе деньги 
получит Петрозаводск.

Кроме того, столица Карелии сможет 
приобрести еще 5 новых троллейбусов. На 
покупку электротранспорта городу выделят 
100 млн рублей.

Это очередной шаг в обновлении под-
вижного состава троллейбусного предпри-
ятия. В начале этого года в рамках транс-
портной реформы Петрозаводск закупил 
16 новых троллейбусов. Средства на эти цели, 
290 млн рублей, были выделены из бюджета 
республики по поручению главы региона.

Деньги 
для районов

Районам и городским округам Карелии 
выделят более 360 млн рублей для помощи 
малому и среднему бизнесу, повышение 
энергоэффективности в школах и детских 
садах, поддержку местных инициатив.

– Одна из субсидий в сумме 100 млн 
рублей будет направлена на поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
а также граждан, применяющих особый 
налоговый режим (самозанятых. – Прим.
ред.). Это средства, которые будут работать 
на развитие территорий, – отметила депутат 
Заксобрания Ирина Кузичева.

Основные направления 
субсидий муниципалитетам:

100 млн рублей – субсидия на 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, а также поддержку 
самозанятых;

14 млн рублей – на повышение 
энергоэффективности в образова-
тельных организациях;

250 млн рублей – субсидии на под-
держку общественных инициатив.

Ремонт школ, 
общежитий 

и умные 
спортплощадки

Около 150 млн рублей дополнительно 
направят на капремонт образовательных 
учреждений, общежитий и для открытия 
мастерских в техникумах и колледжах.

Современные мастерские будут оборудо-
ваны в лесотехникуме, техникуме городского 
хозяйства, автотранспортном техникуме в 
Петрозаводске и политехническом колледже 
в Костомукше.

44 млн рублей предусмотрели для соз-
дания умных спортивных площадок, на эти 

средства закупят оборудование. Петроза-
водску также выделят почти 2,8 млн рублей 
на разработку проекта велопешеходной 
инфраструктуры в районе спортивной трассы 
«Фонтаны».

Помощь детям 
с диабетом 

и медицинская 
реабилитация

Принципиально важные поправки 
касаются здравоохранения и социальной 
поддержки. Более 20 млн рублей из регио-
нального бюджета направят на помощь 
детям с сахарным диабетом. А именно 
на обеспечение маленьких пациентов систе-
мами непрерывного мониторинга глюкозы 
крови (включая сенсоры и дополнительные 
комплекты системы непрерывного монито-
ринга глюкозы).

– С большим удовлетворением отношусь к 
поправке о выделении средств детям, больным 
сахарным диабетом. Здесь точно ни одного 
дня ждать нельзя, надо как можно быстрее 
решить этот вопрос, – сказал на сессии депутат 
Михаил Уханов, призвав коллег поддержать 
изменения в бюджет.

Председатель парламентского комитета 
по здравоохранению и социальной политике 

Новые троллейбусы, дороги и вытрезвители 
Главные темы на сессии Законодательного Собрания

Новые троллейбусы вышли на маршрут
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Алексей Хейфец добавил, что поправки в 
бюджет решают несколько первоочередных 
социальных задач.

– Это, во-первых, выделение допол-
нительных средств медучреждениям на 
развитие программ медицинской реабили-
тации, более 127 млн рублей. Во-вторых, 
как уже сказал коллега, приобретение для 
маленьких пациентов систем непрерывного 
мониторинга глюкозы. Буквально на днях 
мы встречались с мамой ребенка, страда-
ющего сахарным диабетом, и она еще раз 
поднимала этот вопрос, жизненно важный 
для таких семей. В-третьих, это выделение 
дополнительных средств на социальную под-
держку семей с детьми. Очень важно, что 
глава Карелии инициировал соответствую-
щие поправки в бюджет, – сказал Алексей 
Хейфец.

Добавим, что одновременно с соци-
альными поправками в бюджет на сессии 
депутаты приняли еще ряд решений, свя-
занных с темой социальной поддержки. 
В том числе парламент Карелии направит 
обращение к министру здравоохранения 
РФ Михаилу Мурашко. Депутаты предла-
гают запустить новый федеральный проект 

«Борьба с сахарным диабетом». Он касается 
уже не только детей, но и взрослых и дол-
жен быть направлен на раннее выявление 
и лечение болезни, а также обеспечение 
пациентов инновационными медицинскими 
препаратами и изделиями.

Бесплатное питание 
в школах для детей-

инвалидов
Кроме того, парламент поддержал 

инициативу Артура Парфенчикова, кото-
рая позволит обеспечить детей-инвалидов 
двухразовым бесплатным питанием в школах 
во всех районах и городских округах респуб-
лики. Для этого пришлось скорректировать 
республиканские законы о межбюджетных 
отношениях и образовании.

– Таких детей у нас в республике око-
ло четырех с половиной тысяч. И сегодня 
этим проектом закона мы наделяем органы 
местного самоуправления полномочиями 
по предоставлению этой меры социальной 

поддержки, предусматриваем необходимое 
финансирование для того, чтобы с 1 сентября 
2022 года во всех районах и городских окру-
гах было обеспечено двухразовое питание 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, – прокомментировала вице-спикер 
парламента Ольга Шмаеник.

Теперь муниципальным властям на орга-
низацию двухразового питания в школах для 
всех детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья будут направляться средства из 
республиканского бюджета.

Вытрезвители 
вернутся

Еще одна тема, которая обратила на себя 
внимание: в Карелии решили возродить 
систему вытрезвителей. Она долгие годы 
существовала в Советском Союзе, но потом 
канула в Лету. Между тем вопрос важный, 
уверены в Минздраве Карелии.

Как рассказал на своей странице в соц-
сети министр здравоохранения Михаил 
Охлопков, вытрезвители будут распола-

гаться в модульных зданиях и находиться 
в составе Республиканского наркодиспан-
сера.

– Организация будет работать как меди-
цинский отрезвитель, но там предусмотрена 
должность фельдшера. Клиенты медвытрез-
вителя будут разделяться по половому при-
знаку. Для этого предусмотрены отдельные 
помещения. Отмечу, что в вытрезвители 
будут помещать только тех пьяных граж-
дан, которые находятся в бессознательном 
состоянии, и только если им не нужна меди-
цинская помощь, а жизни угрожает опас-
ность, – пояснил министр.

Михаил Охлопков считает, что такая мера 
позволит снизить смертность от алкогольных 
причин, а также защитить граждан, в том 
числе домочадцев, от агрессивного поведе-
ния пьяных людей.

Министр добавил, что Карелия одной 
из первых в России создаст систему учреж-
дений для содержания лиц, находящихся в 
состоянии средней степени алкогольного 
опьянения, вплоть до их вытрезвления. 
Инициативу о возрождении вытрезвителей 
депутаты поддержали единогласно в первом 
и втором, окончательном, чтениях.

Пять новых мастерских открылись в Петрозаводском автотранспортном техникуме

Элиссан Шандалович

Алексей Хейфец Михаил Уханов Ирина Кузичева

Школьная столовая

Ольга Шмаеник
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Игра со смертью
Психиатр-нарколог: «Сниффинг появляется в семьях, где не общаются с детьми»

В Карелии официально зафиксирована 
первая смерть после употребления ток-
сикоманом аэрозоля. О смертельно опас-
ном сниффинге «Республика» поговорила 
с заведующей отделом профилактики нар-
кодиспансера Мариной Наймович.

Нашумевшая трагедия в Олонецком рай-
оне стала первым официально зарегистри-
рованным фактом летального исхода после 
употребления летучих веществ из аэрозоля. 
В том случае это был дезодорант, которым 
14-летняя девушка брызнула себе в рот. Есть 
случаи, когда дети и подростки вдыхают 
бытовой газ, например из зажигалок или 
из баллончиков, которыми их заправляют.

Все это в целом называется сниффингом, 
от английского sniff нюхать. В Карелии давно 
известны случаи газового сниффинга, но вот 
про использование токсикоманами аэрозо-
лей после олонецкой трагедии специалисты 
узнали впервые. Об этом «Республике» рас-
сказала Марина Наймович.

26 июня отмечается международный 
День борьбы с наркоманией.

«Роста статистики токсикомании в 
Карелии как такового нет, – отметила она, 
– но появилась разновидность самой ток-
сикомании. С баллончиками мы раньше 
не сталкивались. Более того, летальный 
исход в Олонецком районе для нас был 
таким же удивлением, как и для вас».

Специалисты подчеркивают, что любая 
форма токсикомании приводит в итоге к 

смерти мозга и медленному разложению 
внутренних органов. Цирроз печени часто 
бывает не только у алкоголиков, но и у ток-
сикоманов, подчеркнула Марина Наймович. 
Но у снифферов риск мгновенной смерти 
гораздо выше.

Даже однократное вдыхание токсичного 
газа может привести к смерти от удушья, 
паралича дыхательного центра в мозге, ток-
сического отека головного мозга, закупорки 
дыхательных путей рвотными массами, отека 
легких в ответ на проникновение паров газов 
в бронхи и альвеолы.

Остановка дыхания может произойти 
прямо на вдохе – настолько быстро пары 
токсинов достигают мозга. Выброс в кровь 
стрессовых гормонов вызывает частое серд-
цебиение, нарушение проведения нервных 
импульсов, управляющих работой сердца, и 
смерть от его внезапной остановки.

Вдыхая сжиженный газ из зажигалок 
или баллончиков для их заправки, а так-
же из баллончиков для малогабаритных 
газовых плит, подростки становятся более 
внушаемыми, у них изменяется восприятие 
мира, возникает дезориентация, спутанность 
сознания, появляются слуховые и другие 
галлюцинации.

Возраст токсикоманов в Карелии – от 
10 до 17 лет.

Марина Наймович примерно описала 
нам психологический портрет ребенка-
токсикомана. Это ведомый, нуждающийся 

в поддержке ребенок, которого легко взять 
на слабо в той или иной компании. Иногда 
ищущий острых ощущений. Но всегда недо-
получивший общения и понимания в своей 
семье. Даже если она вполне благополучная.

«В любой семье сегодня на самом деле 
есть свои проблемы. Воспитание детей в 
корне поменялось. Дети все больше и боль-
ше времени остаются сами с собой. Те же 
бесконечные сидения в телефонах. Либо 
они загружены настолько, что белого света 
не видят. У нас из крайности в крайность. Как 
правило, родители мало общаются со своими 
детьми. Из десяти детей только один-два 
скажут: «Да, я разговариваю с родителями, 
общаюсь». И ребенок начинает сам находить 
ту среду, где ему будет интересно, попадает 
в разные компании», – отметила Наймович.

Психиатр-нарколог рассказала, что недав-
но в одном из районов Карелии обнаружили 
целый школьный класс снифферов. Специ-
алисты заметили это во время программы про-
филактики наркомании, которую республи-
канский Минздрав начал в этом году. Медики 
наркодиспансера выезжают в районы, про-
водят осмотры, обучают коллег на местах, в 
том числе и социальных работников, врачей 
иных профилей, терапевтов, неврологов.

Именно работой этой программы Марина 
Наймович объясняет тот факт, что в этом году 
число токсикоманов, зависящих от вдыхания 
лаков и клеев, например в Петрозаводске, 
стало снижаться.

«В этом году их в разы стало меньше. 
Прямо в разы. Заметно и ощутимо. Пакеты 
их практически нигде не лежат. Еще в том 
году они валялись на каждом шагу», – заявила 
медик.

Теперь наркодиспансеру и всей системе 
здравоохранения республики придется бороть-
ся с новой формой токсикомании – аэрозоль-
ным сниффингом. В частности, на улице 
Максима Горького, 16 и в других отделениях 
диспансера бесплатно работает социально-
психологическая служба. На личных приемах 
и во время телефонных консультаций врачи 
пытаются вовремя объяснить или вовремя 
помочь людям избежать или справиться с 
недугом. Телефон службы 22-17-17.

Напомним, 16 июня в палаточном лагере 
в Олонецком районе произошел несчастный 
случай. 14-летняя девочка из поселка Пин-
души Медвежьегорского района отравилась 
насмерть.

По нашим данным, она вдохнула аэрозоль-
ный дезодорант, у нее возникла рвота, и спустя 
непродолжительное время она скончалась. 
Трагедия произошла в деревне Нурмолицы 
Олонецкого района. Тело девочки без види-
мых телесных повреждений обнаружили на 
территории базы в тот же день. 19 июня ее 
похоронили в родном поселке.

На сайте Следкома Карелии говорится, 
что по факту гибели возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности).

Марина Наймович

Место трагедии
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Даниил РЫЖИХИН
В Суоярвском лесничестве, в местах крупнейших пожа-

ров прошлого года, начали работу инженеры-лесопатологи. 
Рассказываем, что сделают с пострадавшими деревьями.

Прошлым летом вблизи поселка Найстенъярви в Суо-
ярвском районе полыхал один из самых страшных пожаров 
того сезона. Огонь начался 14 июля неподалеку от железно-
дорожной станции и очень быстро разросся до южной части 
поселка. Тогда пришлось эвакуировать 30 домов, в которых 
жили около 70 человек. На помощь пожарным и местным 
жителям прибыла сотня спасателей из Санкт-Петербурга. 
Полностью ликвидировать угрозу для поселения удалось 
лишь к 22 числу.

Сейчас в лес, где за 2021 год сгорело около 1 700 гектаров 
насаждений, приехала группа из четырех инженеров-лесопа-
тологов. Представители этой необычной профессии занима-
ются исследованием болезней леса и изучением вредителей. 
Однако в Найстенъярви ученые приехали по другой причине.

– Цель нашей работы здесь довольно печальная – мы 
выписываем справку о смерти этого леса, – рассказал ученый 
Андрей Котов. – На основании материалов лесопатологиче-
ского исследования сюда можно будет прийти и вырубить все, 
что осталось, чтобы в дальнейшем высадить новые деревья.

Лесопатология
Инженеры-лесопатологи посещают уже третий регион 

за этот сезон: до Карелии ученые уже успели поработать в 
Костроме и Рязани. Полевой сезон у специалистов начина-
ется с апреля и заканчивается опадением листвы, когда уже 
становится сложно быстро определить состояние дерева. До 
Суоярвского района лесопатологи работали вблизи озера 
Сямозеро в Пряжинском районе.

– Там тоже очень сильные горельники. Из-за прогара 
корней после огня там упало очень много деревьев. В одном 
месте, возле обрыва у озера, лежит трехэтажный ветровал. 
Если упасть под него, уже и спасатели не найдут, – рассказал 
второй участник группы Юрий Балашкевич.

Ученые используют в своей работе достаточно простые 
инструменты – топор, мерную вилку, ленты. Для навигации 
– обычный смартфон. По словам инженеров, он ни в чем 
не уступает в точности специальным приборам.

Исследование начинается с разграничения пораженных 
областей лентами, после чего ученые шаг за шагом обозначают 
погибшие деревья в отдельных секторах. Один специалист 
производит замеры, а второй в это время определяет состо-
яние растения, как правило, по его кроне. Всего существуют 
11 категорий санитарного состояния деревьев, однако грубо 
их все можно разделить на три – здоровые, ослабленные и 
погибшие.

– С технической точки зрения на горельниках работать 
немного полегче, потому что нет стволовых вредителей и их 
учет не ведется, также проще обозначить границу. Однако 
чисто по-человечески сложно – все черное, жалко лес. Ужасно, 
когда идешь среди этих обгоревших трупов, – вспоминает 
Андрей Котов.

Определив состояние насаждений, специалисты обозначают 
их на карте. Сделав отметку, фотографируют участки с при-
вязкой ко времени и координатам, после чего передвигаются к 
следующему сектору. Рабочий день сильно зависит от погоды, 
но в среднем лесопатологи проходят по 20 километров в день.

– Сейчас белые ночи, и мы стараемся как можно рань-
ше начать работать и как можно позже возвращаться. Но в 
обед солнце припекает, и лучше вернуться в лагерь. Дождь 
– большая помеха в работе, сложно работать с гаджетами, – 
объясняет Котов.

После того как вся полевая работа завершена, лесопатологи 
возвращаются на стоянку. Ученые разбили лагерь на берегу 
озера Женское. Отдельная палатка отведена под оперативный 
штаб, где вся собранная информация загружается в компью-
тер, и из нее формируется контур обследованной территории, 
который предается в лесничество.

Изучив полученный массив данных, ученые смогут сделать 
заключение о том, нужно ли проводить санитарную рубку 
и какой она будет – выборочной или сплошной. Даже если 
какому-то одному дереву на сгоревшем участке удалось пере-
жить пожар, его все равно свалят, потому что оно выросло в 

лесу и не сможет выжить само по себе – корневая система 
слишком слабая.

Что дальше?
Остро стоит вопрос: что делать со сгоревшей древесиной? 

После пожара материал годится только на дрова для мест-
ных жителей, но достать его достаточно сложно, поскольку 
деревья свалены в труднодоступных местах. Очень важно, 
чтобы решения принимались оперативно, поскольку через 
некоторое время в мертвых деревьях обязательно появят-
ся насекомые-вредители, которые быстро перекинутся на 
здоровые участки леса.

– Сами по себе горельники и так не хотят брать, а позже 
это все посинеет от жары, запарится. И потом эта синяя 
древесина будет вообще никому не нужна. К сожалению 
законодательство не позволяет сделать это быстро, наша 
работа – это самая оперативная часть. Дальше акты иссле-
дования попадают на утверждение в министерство, а там 
пока они пройдут все круги ада и их утвердят, пройдет много 
времени, – говорит Юрий Балашкевич.

После утверждения в министерстве нужно принять реше-
ние о том, кто будет заниматься санитарной рубкой леса, а 
кто продавать дрова частникам.

– Пусть один подрядчик займется заготовкой древесины 
и потом сам продает населению, – считает местный лесничий 
Анатолий Иванов.

Министерство природы Карелии заключило контракт 
с фирмой ООО «Ваш Лес» на исследование 570 гектаров 
леса в Суоярвском лесничестве. Средства были выделены 
из программы по разработке лесных участков, пострадав-
ших от пожаров прошлого года. На эти цели с 2022-го по 
2024-й запланировано ежегодно выделять 8,5 млн рублей. 
Как отмечают в министерстве, раньше чем через три года 
после пожара восстановление проводить не стоит – в первое 
время лесная почва испытывает недостаток минеральных 
веществ, а также снижение влагоемкости и водопроницае-
мости. Поэтому новые лесопатологические исследования 
продолжатся в следующем году.

«Выписали справку о смерти леса» 
Кто такие лесопатологи и что они делают в тайге под Найстенъярви

Ветровал отличается от бурелома Топор и мерная вилка

Андрей Котов Юрий Балашкевич
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 Анна ГРИНЕВИЧ

1 и 2 июля в Театре кукол Карелии 
пройдет премьера спектакля «Ревизор». 
Режиссер настаивает на том, что поста-
новка адресована взрослым зрителям. 
Зачем детям вся эта фантасмагория про 
разрушающуюся жизнь, взяточников и 
прохиндеев, история, где нет ни одного 
положительного героя?

Режиссер Игорь КАЗАКОВ не изобретает 
новый жанр для классики, а ставит «Ревизо-

ра» как комедию. Получается очень смешно и 
как-то жутковато. Большое впечатление про-
изводят сценография спектакля и огромные 
фантастические маски, которые придумала 
художник Татьяна Нерсисян. Ее талант изо-
бретать фантасмагорические образы зри-
тели могли оценить по спектаклям «Сад» 
и «Сирано де Бержерак». Я поговорила с 
режиссером спектакля Игорем Казаковым 
про гений Гоголя, актуальность материала, 
актерскую работу на преодоление и абсурд, 
замешанный на страхе.

Игорь Казаков – бывший главный режиссер Современного 
художественного театра (Минск) и Могилевского 
областного театра кукол. Его спектакли «Гамлет», 
«На дне», «Сіняя-сіняя», «Кандид», «Пиковая дама» 
и другие получили широкую известность. 
Режиссер – участник и лауреат престижных 
международных фестивалей в Германии, 
Польше, Нидерландах, Хорватии, Белоруссии 
и России. Трехкратный лауреат Национальной 
премии Республики Беларусь. Обладатель Гран-
при и многократный участник международного 
театрального молодежного форума «М.аrt.контакт», 
лауреат форума СНГ, Грузии и России. Ученик Алексея 
Лелявского.

– Вы поставили «Гамлета» в жан-
ре «трагифарш»? «Пиковую даму» – в 
жанре «китч». А «Ревизора» ставите 
просто как комедию?

– Комедия – сложный жанр. Нужно поста-
раться, чтобы быть смешным, но не стать 
вульгарным. Нужно постараться и обойтись 
без штампов. Этот материал мы решаем в 
водевильном ключе, отсюда бешеный темп, 
курьезы, комичность положений, в которых 
оказываются герои. Мы пробуем делать так, 
чтобы это было смешно. Смешно и страшно.

Гоголь вообще мастер такого микса эмо-
ций. Он умудряется в одном произведении 
смешать тонкие и грубые краски, свободно 
перемещается от мягкой иронии до желч-
ной сатиры. Мы тоже пробуем делать это на 
условном коромысле смешного и немножко 
страшного.

Эта история от начала до конца построена 
на страхе. Именно патологический страх 
разоблачения толкает героев на соверше-
ние нелепых, необдуманных шагов. Одно 
обстоятельство наваливается на другое, и 
эта куча растет как снежный ком, это и 
смешно, и страшно. «Над кем смеетесь? 
Над собой смеетесь!» Мы тоже пытаемся 
посмеяться над собой: над нашими узколо-
бостью, мещанством, пороками. Николай 
Васильевич предоставил нам для этого 

огромную базу. Нам забавно в этом всем 
вариться, потому что ситуации дурацкие на 
самом деле, и мы по-дурацки куражимся, 
пробуя этот материал.

– Анна Андреевна и Марья Антонов-
на – это карикатуры на героинь. Они 
очень смешные, конечно.

– Они все карикатуры. Гоголь говорил: 
«Дайте мне анекдот, и я сделаю из него пяти-
актную комедию». «Ревизор» – это чистой 
воды анекдот, поэтому все герои шаржиро-
ваны. Это подчеркивают и маски, которые 
сами по себе иллюстративны. Маска точно 
сообщает, что эти люди – функции, что здесь 
нет психологических характеров, а есть такие 
фантики. На этом карнавале лжи все эти 
маски очень уместны.

Все маски имеют печать какой-то единой 
заиндевевшей эмоции. Кажется, что каждо-
го героя сфотографировали в знаменитой 
финальной сцене, где все они замирают в 
немой картине, и с этой физиономией они 
ходят весь спектакль. Поэтому они все такие 
красавчики и есть.

– Думаю, артистам нужно приложить 
много усилий, чтобы приспособиться 
к своей маске. Ко всему прочему им 
приходится постоянно ходить по переко-

шенной площадке. Это такой спектакль 
на преодоление?

– Мне кажется, легкий результат в театре 
– это какой-то обман или самообман. Легко-
го театра не бывает в принципе. За любой 
выдающейся вещью всегда стоит интеллек-
туальный и иной труд. Здесь, мне кажется, 
провокация в том, что все неудобно. Весь 
этот город как бы сходит с ума. Пространство 
неправильное, напоминает покосившуюся 
хату или телегу, которая разваливается на 
ходу. Это доведенная до определенного 

предела среда в городе N, которая 
уже давно стала неудобной. 

Эта среда – само по себе 
препятствие для героев. 

Потом, иногда неплохо, 
когда актеру неудобно 
работать на репетици-
ях. Это провоцирует 
его на существование 
в постоянном напря-
жении и обостряет 
конфликт.

– Актеры стонут 
на репетициях?

– Стонут, конечно. 
Но так ласково, нежно, 

не в голос. Работать с маской 
очень непросто, потому что она сама 

по себе экспрессивна, ее выразительность 
требует предельной точности и исключа-
ет любое проявление быта. Я могу сказать, 
что труппа Театра кукол находится в очень 
хорошей форме, актеры трудолюбивые, 
не боятся пробовать. Настоящие соратники.

– Недавно в Екатеринбурге вы поста-
вили спектакль «Гоголь.Триптих», вклю-
чающий в себя две петербургские повести 
– «Шинель» и «Записки сумасшедшего», 
а также «Повесть о капитане Копейкине» 
из поэмы «Мертвые души». С чем свя-
зано такое частое обращение к автору?

– Я к Гоголю давно подбирался, он ковар-
ный автор. Гоголь не может быть поставлен 
«на чуть-чуть», не может быть «неплохо 
сделан». Гоголь гениален. И когда берешь 
такого автора, невольно вступаешь с ним в 
творческое единоборство: либо автор тебя 
распластает, либо вы договоритесь и на это 
можно будет смотреть. На первый взгляд 
автор кажется заманчиво простым. Когда 
ты его читаешь, все легко и изящно, но как 
сделать так, чтобы зритель испытал те же 
самые эмоции? Гоголь очень сложный по 
форме, поэтому я так долго к нему не при-
ближался. А в этом году он появился сам, 
и это было органично. Гоголевский абсурд 
проявился и сказал: «Вот что нужно сейчас 
ставить».

– Спектакль точно для взрослых, 
не для семейного просмотра?

– Гоголь вообще не для семейного про-
смотра. Гоголь очень страшный автор. В 
прямом смысле слова. У него произведения 
одно другого страшнее. «Страшная месть», 
«Мертвые души», «Шинель» – это суровые 
произведения. Как их изучать в школе? Толь-
ко на уровне знакомства с мощью русской 
литературы, но не на уровне переноса этой 
литературы на сцену. Переносы произведе-
ния из школьной программы в театр связаны 
либо с инфантильностью режиссера, либо 
с поиском приема, позволяющего донести 
идею до зрителя.

Тема «Ревизора» – это взрослая история, 
циничная, здесь нет положительных героев, 
здесь все мерзавцы, которые талантливо, 
упоенно врут друг другу. Возрастное огра-
ничение для нашего спектакля – 16–18+. Это 
как минимум. Мать здесь «подкладывает» 
дочь под Хлестакова, чтобы решить какие-
то свои локальные задачи. И такого много.

– Сколько будет идти спектакль?

– Примерно 1 час 50 минут. Пьесу мы 
взяли в полном объеме, но с купюрами. Театр 
кукол все же специфичен: то, что с текстом 
может долго делать драматический актер, 
не может сделать маска. Актеры работают 
с маской как с куклой, анимируя себя или 
персонажа. Между ними всегда есть дис-
танция.

– В нашем театре все «взрослые» 
спектакли так или иначе связаны с 
«Золотой маской». Вам не мешает это 
делать свой спектакль?

– Театр и спорт не одно и то же. Можно 
сделать какой-то корявый спектакль, но 
он будет новаторским, связан с режис-
серским откровением. Ты будешь точно 
знать, что этому спектаклю ничего из 
высоких премий не светит, но он необ-
ходим тебе и зрителям как вопль, крик 
души или повествование о своих страхах 
или еще о чем-то. «Золотая маска» – это 
замечательно, конкуренция должна быть, 
но при этом выходить на конъюнктуру 
не хочется. Хочется ограничиться своим 
честным высказыванием и не оглядываться: 
дадут нам за это что-нибудь или нет. Я знаю 
замечательных режиссеров, гениальных, 
которые находятся на условной театральной 
обочине. Это достаточно драматический 
сюжет, но есть люди, которые не светятся 
на театральной карте, но очень талантли-
вые. И есть не очень симпатичные вещи, 
которые получают первые премии.

Случится награда – хорошо, не случится 
– и ладно: сейчас творческий процесс и его 
результат гораздо важнее, чем эти штучки 
на полке.

Страшно смешноСтрашно смешно
В Петрозаводске ставят «Ревизора» для взрослыхВ Петрозаводске ставят «Ревизора» для взрослых

Анна Андреевна (Любовь Бирюкова) и Марья Антоновна (Екатерина Швецова) Городничий (Олег Романов) и Хлестаков (Родион Михно)
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Максим СМИРНОВ

Валерий ПОГРЕБНЯК смонтировал свой 
первый станок в 2002 году. А сейчас создан-
ная им компания производит камнепильные 
станки, которые продаются по всей России. 
Уникально то, что производители сами их 
проектируют, и в условиях санкций плани-
руют расширять завод.

Все начиналось в 2002 году, когда Валерий 
Погребняк – учредитель кондопожской ком-
пании ООО «Проект» – решил попробовать 
сделать свой собственный камнепильный ста-
нок. Сам он технарь, учился в Ленинграде. 
Валерий устроился в камнеобрабатывающую 
компанию, сам изучил, как станки устроены, 
смонтировал первый станок и создал пред-
приятие по распиловке каменных блоков. 
Затем он купил подержанный токарный ста-
нок, чтобы уже заниматься производством 
оборудования для камнеобработке – это была 
мечта.

– Станки без токаря, как понимаете, 
не сделать, и меня познакомили с Юрием 
Булавкиным, он окончил машинострои-
тельный техникум в Петрозаводске, на 
меня произвел впечатление, мы начали 
совместную деятельность. Потом потихоньку 
все расширялось. В 2008 году я сделал пер-
вый станок уже по заказу петрозаводской 
камнеобрабатывающей компании. Вообще, 

вначале мне предложили собирать станки из 
итальянских и польских комплектующих, но 
я подумал: надо свое делать, – вспоминает 
Валерий Погребняк.

Бизнесмены говорят, что кондопож-
ские станки не хуже зарубежных анало-
гов, быстро и качественно обрабатывают 
практически любую твердую породу, при 
этом их цена кратно отличается в более 
выгодную для заказчика сторону.

Постепенно количество заказов уве-
личивалось. Первый станок построили за 
полгода, буквально выпилили болгаркой, 

потом собирали уже за два 
месяца. Не спали ночами. 
Валерий Погребняк расска-
зал, что вначале работали 
в подвале и первые станки 
делали кустарным спосо-
бом – без чертежей. Сейчас 
все изменилось: теперь все 
проектируется с помощью 
компьютера, недавно полу-
чили сертификат в «Роспа-
тенте» – товарный знак 
«КонСтан».

– С того времени мы 
произвели уже порядка 
200 камнепильных стан-
ков. Продаем и в России, 
и в Белоруссии. Постепенно 
о нас узнали. Сейчас вспо-
минаем первое время, когда 
ночами не спали. Кстати, 
наши первые станки до сих 
пор работают на карельских 

предприятиях, – говорит Юрий Булавкин, 
он сегодня директор компании.

Главный конкурент карельской ком-
пании – Китай. Предприниматели, кста-
ти, занимаются не только производством 
станков, но и ремонтом – восстановлением 
фрез – это востребованная услуга. Сегодня 
все детали – комплектующие и железо – 
можно купить в России.

– Производство мы увеличили при-
мерно на 50%, если в прошлом году сде-
лали 24 станка, то в этом году три станка 
в месяц собираем. Купили специальный 
строгальный станок на агрегатном заводе в 
Смоленске. Он весит 50 тонн и предназна-
чен для ремонта камнеобрабатывающего 
оборудования.

На предприятии работают более 10 чело-
век. Юрий Булавкин сказал, что у них тру-

дятся и практиканты с Петрозаводского 
автотранспортного техникума – они потен-
циальные работники.

Недавний форум по камнеобработке 
в Петрозаводске помог найти партнеров 
в Екатеринбурге, которые делают сег-
мент для фрез – алмазные 
напайки.

– Минэкономразвития 
Карелии помогло нам при-
нять участие в выставке, это 
очень интересное меропри-
ятие. Надо, конечно, еже-
годно такую выставку про-
водить. Нужно приглашать 
больше участников, – счи-
тает Юрий Булавкин.

На предприятии вначале 
был один цех, потом постро-
или второй и сейчас купили 
третье здание.

– Сейчас будем расши-
ряться. Но пять лет ждали, 
очень много препон было 
– межевание, бюрократия, 
оформление документов, – 
посетовал Булавкин.

В планах «Проекта» 
серийное производство поли-

ровального оборудования с ЧПУ (числовое 
программное управление. – Прим. ред.).

– Я подчеркну: мы все разрабатываем 
сами, у нас работает обратная связь от заказ-
чиков, по их задаче можем что-то доработать. 
Это людям и нравится. Станок – это как 
живой организм, он требует доработки. Он 
как конструктор. Наше преимущество в том, 
что мы делаем именно под заказ, можем 
подогнать, например, станок под помещение 
производителя.

Недавно предприниматели купили в Пите-
ре лазерный станок для распиловки железа, его 
скоро привезут и установят в новом цехе. Это 
повысит производительность, уверен Юрий.

Недавно на предприятии стали произво-
дить так называемые концевые выключатели 
для станков – расходные материалы, которые 
нужно часто менять.

– Импортные очень дорогие, нужно было 
долго ждать, мы взяли, сами придумали, 
делаем, и покупают пачками. А поначалу к 
этому с недоверием заказчики относились. 
Мы хотим, чтобы все производилось в Рос-
сии, – говорит Юрий Булавкин.

Как карельский технарь с нуля 
открыл станкозавод

Юрий Булавкин

Станки «КонСтан»

Станкозавод в Янишполе

Валерий Погребняк
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Десятилетний план создания 
туристических локаций появится 

в Петрозаводске 
Предполагается, что в плане пропишут 

разработку малых архитектурных форм, 
интересных локаций в самых туристически 
активных районах города. 

Министерство культуры России поддержа-
ло идею Петрозаводска создать мастер-план 
по развитию креативных индустрий. Предпо-
лагается, что документ будет рассчитан на 10 
лет, в нем пропишут разработку и создание 
различных локаций в районах города, поль-
зующихся наибольшим вниманием туристов.

Об этом рассказал министр экономиче-
ского развития и промышленности Карелии 
Олег Ермолаев. По его словам, на недавнем 
Петербургском международном экономиче-
ском форуме отдельные встречи прошли для 
обсуждения будущего креативных индустрий, 
дизайна в нашей стране.

– Мы поделились нашим опытом. Это и 
музей-ресторан «В Карелии есть!», и «Доли-
на зайцев», и современные технологии в 
IT-сфере, которые разрабатывают наши пред-
приниматели. И даже наш форум по камне-
обработке, и те образцы дизайна, которые на 
нем были представлены, были высоко оцене-
ны сообществом на площадках форума как 
хорошие образцы поддержки бизнеса. Кроме 
этого, мы говорили о заявке Петрозаводска на 
разработку плана развития города в сфере кре-

ативных индустрий. Нашу заявку поддержали 
в Министерстве культуры страны как одну 
из самых интересных, – отметил министр.

Отметим, некоторые предприниматели из 
нашей республики смогли поехать на Петер-
бургский международный экономический 
форум бесплатно. Их участие в работе форума 
оплатила Корпорация развития Карелии. Без 
такой поддержки бизнесменам пришлось бы 
заплатить за работу на ПМЭФ-2022 порядка 
одного миллиона рублей.

Напомним, XXIV Петербургский между-
народный экономический форум прошел в 
Северной столице в начале июня. Карель-
ская делегация провела на нем более трех 
десятков встреч, подписала почти два десятка 
соглашений, которые позволят привлечь в 
региональную экономику почти четверть 
триллиона рублей.

Также напомним, в конце мая в Петро-
заводске прошел первый международный 
форум по камнеобработке. В нем приняли 
участие более 40 компаний и около 500 спе-
циалистов из регионов России и зарубежья. 
Предприниматели поддержали инициативу 
главы Карелии Артура Парфенчикова про-
водить выставку оборудования и техники, а 
также встречи специалистов-камнеобработ-
чиков ежегодно.

В парке Удега на Птицефабрике хотят 
поставить камеры видеонаблюдения 

Парк отремонтирован по программе 
поддержки местных инициатив в 2019 году. 
Недавно злоумышленники повредили там 
ограждение и сломали качели.

Как сообщают из мэрии, руководитель 
комитета экономического развития адми-

нистрации Петрозаводска, председатель 
комитета ЖКХ Юлия Мизинкова и депутат 
Петросовета Екатерина Реутова выехали 
на место и встретились с инициативными 
жителями, чтобы обсудить варианты решения 
проблемы. Чтобы обезопасить имущество, 
администрация Петрозаводска предложит 
интернет-провайдерам установить в парке 
Удега камеры видеонаблюдения.

Посетили общественную территорию в 
районе дома № 14 по Ключевой улице. В этом 
году здесь в рамках программы «Комфортная 
городская среда» будет установлен детский 
игровой комплекс, прилегающую территорию 
подрядчик приведет в порядок.

Также участники рабочей встречи заехали 
в межквартальный проезд на Гвардейской 
улице, на состояние которого жители жало-
вались. По словам Юлии Мизинковой, проезд 
будет отремонтирован уже в этом году.

Городское освещение начали обновлять 
в двух районах 

Подрядчик приступил к работам на Перевалке и Древлянке.
Модернизация наружного освещения продолжается в Петрозаводске, сообщили в мэрии 

города.
Муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы» 

демонтирует 14 старых столбов на Высотной аллее и установит 23 новых. Более мощные 
светильники также появятся в пешеходной зоне от улицы Черняховского до Высотного 
проезда. На участке уже установили все закладные детали.

Начались работы и на улице Древлянка. На участке от Лесного проспекта до Березовой 
аллеи вместо существующих бетонных опор поставят 19 новых. Между ними изменится 
расстояние, а двойные кронштейны позволят освещать дороги и пешеходную зону. Между 
Березовой аллеей и улицей Попова заменят светильники и протянут самонесущие изоли-
рованные провода.

Ранее более мощные светильники уже установили на Карельском проспекте между ули-
цей Торнева и Кукковским кольцом. Освещение обновят на 39 объектах в разных районах 
города. Работы ведутся на деньги субсидии, выделенной по инициативе главы Карелии Арту-
ра Парфенчикова из бюджета республики на соцэкономическое развитие Петрозаводска.

Еще два петрозаводских выпускника 
получили сто баллов за ЕГЭ 

Кристина Вайтюль и Дарья Евстифеева взяли максимум за экзамен по обществознанию.
Еще два выпускника в Карелии получили высшие баллы за Единый государственный 

экзамен. В этот раз максимум взяли ученицы школ Петрозаводска на экзамене по обще-
ствознанию, сообщили в мэрии карельской столицы.

Стали известны результаты экзамена по обществознанию. По его итогам Кристина Вайтюль 
из лицея № 40 и Дарья Евстифеева из гимназии № 30 получили высшие баллы.

Напомним, что ранее стали известны результаты ЕГЭ по другим предметам. 15 петро-
заводчан смогли набрать максимальное количество баллов по русскому языку, литературе, 
истории и географии. Шестерых выпускников в Карелии удалили с госэкзамена за шпаргалки 
и телефоны.

В прошлом году всего 23 школьника из Карелии сдали экзамены на сто баллов.

Объект культурного наследия готов стать 
деловым центром

Бывшая детская поликлиника в центре Петрозаводска прошла реконструкцию.
Специалисты Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору провели 

внеплановую проверку приспособления объекта культурного наследия «Здание детской поли-
клиники (бывшее здание наркомата иностранных дел Карело-Финской ССР)», расположенного 
на пр. Ленина, 32/ ул. Анохина, 24, под многофункциональный общественно-деловой центр.

Основанием для проверки стало извещение об окончании строительства объекта.
Проведен визуальный осмотр объекта, включая строительные конструкции, участки сетей 

инженерно-технического обеспечения, оборудование и примененные строительные мате-
риалы на предмет их соответствия исполнительной документации на выполненные работы. 
Также специалисты госкомитета проверили исполнение всех предписаний об устранении 
нарушений, выявленных ранее, при осуществлении государственного строительного надзора.

Нарушения обязательных требований не выявлены, и застройщику, ООО «Техпромстрой», 
выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, в том 
числе энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых 
энергоресурсов.

Музей с банковскими экспонатами 
XIX века вновь открылся 

Ранее его пришлось закрыть из-за пан-
демии.

Музей Отделения Банка России возобно-
вил работу после перерыва из-за пандемии. 
Первыми посетителями после ковидной 
паузы стали учащиеся Петрозаводского 
автотранспортного техникума. Им расска-
зали об истории бумажных денег в России 
и показали банкноты разных эпох. Студенты 
узнали о производстве, обороте, хранении и 
защите денежных знаков.

Например, в начале XIX века ассигнации 
специально окрашивали в красный, синий или 
зеленый цвет, чтобы неграмотные люди могли 
определить их номинал. На каждой выпущен-
ной банкноте стояла подпись управляющего 

Государственным банком. Казначейские зна-
ки 1917 года, получившие в народе название 
керенки, были похожи на почтовые марки, 
печатались листами по 40 штук на каждом и 
в таком виде выпускались.

Студентам также показали работу счетно-
сортировальных машин, определяющих коли-
чество и номинал банкнот, а также проверяю-
щих их на наличие дефектов и подлинность. 
Кроме того, посетители узнали о защитных 
признаках денежных знаков Банка России и 
выяснили, как отличить подлинную купюру от 
поддельной самостоятельно без спецприборов.

В музее около 500 экспонатов, связанных 
с историей Государственного банка в Каре-
лии. В коллекцию входят банкноты и монеты, 
документы прошлого века, предметы обихода 
и личные вещи работников и банковское обо-
рудование прошлого. Есть и редкие экспонаты, 
например кожаный саквояж для перевозки 
денег 1915 года и пишущая машинка «Ундер-
вудъ» 1909 года. С момента создания музея 
в 2014 году его посетили уже около 8 тысяч 
человек.

Экскурсии в музее проводятся для органи-
зованных групп от 5 до 15 человек бесплатно. 
Заявку на посещение можно подать по теле-
фону 8 (814-2) 719-103.Схему движения транспорта изменят ради 

безопасности школ и больниц
Изменится схема движения транспорта в Вольном проезде, пишет пресс-служба мэрии 

столицы Карелии. 
Временный запрет остановки по обеим сторонам дороги вдоль домов № 38 и 38а на улице 

Кирова вводят на постоянной основе. Ограничения должны сделать проезд вблизи Больницы 
скорой медицинской помощи Петрозаводска безопаснее.

С 5 июля временный запрет остановки транспорта станет постоянным на улице Гене-
рала Фролова на Кукковке. Знак будет действовать по нечетной стороне от улицы Ровио 
до проезда к дому № 15. Нововведения могут обезопасить учеников средней школы № 5 и 
воспитанников детского сада № 95.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руко-
водствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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Автодорога 
Медвежьегорск–Толвуя–Великая Губа 

отремонтирована на 65%

Работы на автодороге, которая проходит по Медвежьегорскому району, проводятся 
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 

Ранее в 2021 году дорожники выполнили ремонт первого участка протяженностью 
39 км – от примыкания к автодороге федерального значения А-119 «Вологда-Медвежьегорск».

В этом году работы на объекте продолжаются, планируется привести в порядок участок 
протяженностью 37 км. Подрядчику ООО «ПСК Строитель» предстоит заменить асфальто-
бетонное покрытие проезжей части автодороги, ремонт и замену водопропускных труб, 
ремонт тротуаров и моста через реку Кумса.

Завершены фрезерование асфальтобетонного покрытия (87%), монтаж водопропуск-
ных труб (78%), начаты работы по устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, 
устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и верхнего слоя (63%), а также на 
99% выполнены работы по ремонту моста через р. Кумса. Все мероприятия должны быть 
окончены к концу августа.

В следующем году планируется полностью завершить эту автодорогу, отремонтировав 
третий участок протяженностью 30 км.

Набережная Суоярви участвует 
в конкурсе лучших проектов комфортной 

городской среды

Конкурс традиционно проводится для городов с численностью населения до 100 тыс. 
человек, а также исторических поселений федерального и регионального значения. Еже-
годно на реализацию лучших проектов направляются 10 миллиардов рублей, которые 
распределяются среди 160 победителей.

Свой проект по созданию набережной Suviranta подал Суоярви.
Как поясняют авторы дизайн-решения, сейчас прибрежная территория вблизи острова 

Любви требует серьезного благоустройства. По задумке разработчиков здесь планируется 
оборудовать детский городок, кафе, навесы и беседки, привести в порядок зеленые насаж-
дения, открыть прогулочную тропу. Все это позволит создать красивое функциональное 
пространство с хорошей инфраструктурой для проведения различных мероприятий и спо-
койного созерцательного отдыха для местных жителей и гостей города. В дальнейшем, в том 
числе за счет привлечения дополнительных средств, здесь хотят построить мост на остров.

В случае победы это будет седьмой карельский проект, который получит федеральное 
финансирование на благоустройство в рамках всероссийского конкурса. В 2022/2023 году 
в Карелии реализуют три проекта-победителя федерального конкурса – в Кеми, Сегеже и 
Медвежьегорске. Работы на площадках уже начались. Ранее привлеченное финансирование 
позволило создать благоустроенные территории в Сортавале, Питкяранте и Суоярви.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Реализа-
ция дизайн-решений, которые выиграют по итогам этой заявочной кампании, намечена на 
2023/2024 год.

Поручения главы республики 
по Медвежьегорскому району в основном 

выполнены

Премьер-министр Александр Чепик 
начал серию совещаний по вопросам соци-
ально-экономического развития районов 
и городских округов республики. Рабочие 
встречи организованы для контроля данных 
ранее поручений Артура Парфенчикова.

Первым в режиме видеоконференц-связи 
обсудили жизнь Медвежьегорского района.

В Медвежьегорске сформированы два 
участка под строительство многоквартир-
ных домов для расселения аварийного фон-
да. Участки находятся на улицах Советской 
и Карла Маркса. Сейчас в поселке Пиндуши 
компания «Карелстроймеханизация» возводит 
70-квартирный жилой дом. В новую пятиэтаж-
ку переедут более 130 человек.

«КСМ» строит в Медвежьегорске школу на 
1 100 учеников. Толвуйскую среднюю школу 
планируют капитально отремонтировать. По 
словам министра образования и спорта респуб-
лики Романа Голубева, есть возможность 
включить учебное заведение в финальный 
этап программы капремонта школ. Проектно-
сметная документация для этого готова.

До конца года в Медвежьегорскую цент-
ральную районную больницу должны при-
ехать 11 медицинских специалистов, среди 
них восемь врачей. Для медиков в последнее 
время закуплены девять квартир, Минздрав 
планирует приобрести еще три.

Заключен договор с подрядчиком на 
обустройство дорожной инфраструктуры на 
улице Нижней, которая ведет к месту съемок 
фильма «Любовь и голуби». Участок дороги 
отремонтируют и разместят там две стоянки 
для автомобилей. Работы намечено выполнить 
к сентябрю.

Отдельной темой стала организация дея-
тельности городского приюта для бездомных 
животных. В мае условия содержания собак 
проверил глава Карелии. Из бюджета республи-
ки администрация муниципалитета получила 
субвенцию в 2 млн рублей. Глава районной 
администрации Максим Антипов доложил, что 
все запланированные мероприятия в приюте 
выполнены. Отдельный участок выделен обще-
ственным активистам, которые собираются 
открыть там частный приют.

Продолжается работа по переводу земель 
из лесного фонда для размещения канализаци-
онных очистных сооружений под Медвежье-
горском. После доведения участка до норма-
тивных требований будут проведены торги на 
разработку проектно-сметной документации.

– Поручения главы в общем выполнены, 
по ряду вопросов требуется завершить работу 
в течение одной недели. Приеду в район и на 
месте посмотрю, что сделано, – подвел итоги 
Александр Чепик.

Провести серию совещаний запланировано 
до осени.

Новый ФАП открыли в поселке 
Райконкоски

Глава Минздрава Карелии вручил пункту 
сертификат на 500 тысяч рублей на покупку 
оборудования.

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
открыли вчера в поселке Райконкоски Суо-
ярвского района. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Он построен по карельским технологиям 
очень качественно и быстро. Здесь есть все: 
вода, канализация, независимое отопление, 
энергоэффективное освещение, пожарная 
сигнализация, необходимое оборудование, 
мебель, доступ к системе «Промед». Запи-
сать к узким специалистам теперь может сама 
фельдшер прямо с рабочего места», – написал 
Михаил Охлопков.

В Райконкоски нет частных аптек, поэтому 
в ФАПе можно также купить лекарства. Здесь 
же есть возможность пройти диспансериза-
цию. Фельдшером в нем работает Кристина 
Науменко, которая переехала в Райконкоски 
из Сортавалы. Она в 2019 году окончила Петро-
заводский медколледж, поработала в Сорта-
вальской ЦРБ. Также она воспользовалась 
программой «Земский фельдшер» и получила 
1 млн рублей и другие материальные выпла-
ты. В ближайшее время она подаст заявку 
на субсидию на строительство собственного 
дома, а когда получит водительское удосто-
верение, для ФАПА купят автомобиль повы-
шенной проходимости, чтобы она могла еще 
быстрее обслуживать вызовы, отметил Михаил 
Охлопков. Также пункту вручили сертификат 
от Минздрава Карелии на 500 тысяч рублей 
на закупку дополнительного оборудования.

«В поселке проживают более 300 чело-
век. Все они получали медицинскую помощь 
в старом фельдшерско-акушерском пункте, 

который располагался в деревянном здании 
50-х годов постройки с печным отоплением. 
На фотографиях видно, в каком здании суще-
ствовал ФАП. Конечно, в таких условиях меди-
цинскому работнику было трудно работать, а 
жителям – обращаться туда за медицинской 
помощью. Усугублялось все тем, что записаться 
к узким специалистам было совсем трудно: 
для этого приходилось ездить за много десят-
ков километров в Суоярви. Для того чтобы 
не было таких проблем, мы и приобретаем 
новые фельдшерско-акушерские пункты по 
программе модернизации первичного звена 
здравоохранения, которая была поддержана 
главой республики Артуром Парфенчиковым», 
– отметил Михаил Охлопков.

В этом году уже открыли пять фельдшер-
ско-акушерских пунктов и врачебную амбула-
торию. До конца года купят еще четыре для 
поселка Луусалми, деревень Тивдия, Вокнаво-
лок и Ялгуба, а также врачебную амбулаторию 
в Кестеньге. В Ялгубе строительство ФАПа 
приближается к окончанию.

Таким был старый ФАП

Михаил Охлопков и Кристина Науменко
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«Здесь и взрослым не по себе» 
В Петрозаводске работает музей, созданный узником немецких концлагерей

Марина БЕДОРФАС

История узника
Вадим Мизко попал в концлагерь в 14 лет, его отца-пар-

тизана казнили немецкие захватчики. Подросток прошел 
Бухенвальд, Заксенхаузен и Дору. Рассказываем о музее 
жертв фашизма, который Вадим Николаевич открыл в 
карельской столице.

Черно-белая экспозиция, стенды стоят так, как заключен-
ные в концентрационном лагере: друг за другом по цепочке, 
карта, на которой цветами отмечены все лагеря в Германии: 
красный – это лагерь смерти, синий – трудовой, а желтый 
– дочерний лагерь, их открывали, если основные были пере-
полнены. Основатель и дизайнер-оформитель Музея жертв 
фашизма в Петрозаводске – Вадим Николаевич Мизко. Он 
дал созданному им музею имя Максимилиана Кольбе.

Максимилиан Мария Кольбе, в миру Раймунд Кольбе, – 
польский католический священник-францисканец, погибший 
в Освенциме в 1941 году, добровольно пойдя на смерть ради 
незнакомого ему человека. В 1982 году Папа Иоанн Павел 
II причислил Кольбе к лику святых как мученика. Святой 
является покровителем наркозависимых, политических 
заключенных, журналистов и радиолюбителей.

В начале 90-х годов, когда в страну пришла гласность и 
стало не страшно и не стыдно говорить о том, что ты быв-
ший узник, Вадим Мизко начал изучать архивы, собирать 
их документы, фотографии, воспоминания. Все его матери-
алы в итоге стали музеем памяти. Он выполнил обещание, 
которое дал еще в 14 лет, будучи в немецких концлагерях, 
что если выживет, то обязательно найдет способ рассказать 
о пережитых ужасах потомкам.

Вадим Мизко жил после войны в Петрозаводске и много 
лет возглавлял общественную организацию, которая объ-
единяет узников немецких концлагерей, проживающих 
в Карелии. К сожалению, как и многие ветераны, он уже 
ушел из жизни. Но дело его живет, музей открыт, и молодые 
волонтеры Екатерина Яковлева и Полина Тренина проводят 
бесплатные экскурсии для всех желающих. Конечно, есть 
возрастное ограничение, на такую экспозицию следует при-
водить только учеников старших классов, потому что здесь 
и взрослым не по себе.

В этом музее посетителей охватывает ужас, но Екатерина 
Яковлева возвращается сюда вновь и вновь, чтобы сохранить 
эту экспозицию для школьников, студентов и гостей города.

– Почти 20 лет я занимаюсь Музеем жертв фашизма 
на волонтерской основе. В 10-м классе начала изучать эту 
тему, затем продолжила научную деятельность в универ-
ситете, защитила кандидатскую диссертацию «История 
концентрационных лагерей Германии во Второй мировой 
войне, история Холокоста», – рассказала Екатерина Яковле-
ва, преподаватель немецкого языка института иностранных 
языков ПетрГУ. – Эрнест Осипович Цыпкин, мой научный 
руководитель, предложил эту тему, сначала сказала, что 
не буду этим заниматься, но он меня убедил.

Екатерина Яковлева переводила тексты из газет, посвя-
щенные узникам концлагерей, книги для музея. Вспоминает, 
как ее шокировали кадры, которые сняли американцы при 
освобождении концлагерей в Германии.

– Все это стало моей научной работой, и теперь я в городе 
единственный человек, который все это хранит и может 
передать потомкам. Этот музей уникальный, его создателем 
стал бывший узник Вадим Николаевич Мизко. Он попал в 
14 лет в лагерь, когда жил на Украине, его отца – партизана 
– казнили немецкие захватчики, а его отправили в лагерь. 
Он был в лагерях Бухенвальд, Заксенхаузен, Дора.

Бухенвальд (нем. Buchenwald –
буковый лес) – один из крупнейших 
концентрационных лагерей в Германии, 
располагавшийся рядом с Веймаром и 
Тюрингией. Несмотря на то что официально 
Бухенвальд не имел статуса лагеря 
смерти, уже с лета 1937 года там началось 
планомерное уничтожение людей. С июля 
1937-го по апрель 1945 года в лагере было 
заключено приблизительно 
250 тысяч и убито приблизительно 
56 тысяч человек, в том числе люди, 
умершие в результате недостатка еды и 
проведения бесчеловечных опытов над ними.

Заксенхаузен (нем. KZ Sachsenhausen) – 
нацистский концентрационный лагерь 
в городе Ораниенбург в Германии. Был 
создан в июле 1936 года. Число узников в 
разные годы доходило до 60 000 человек. 
На территории лагеря различным образом 
погибло свыше 100 000 человек. 
Освобожден Красной армией 22 апреля 
1945 года.
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Оружие возмездия
Последний немецкий концлагерь, в котором был Вадим 

Мизко, – Дора. На несколько месяцев пленных закрывали в 
штольнях, они вообще не выходили на улицу, рабочий день 
длился 19 часов, пять часов отводилось на отдых. Паек выда-
вали мизерный, только для того, чтобы человек мог встать 
на работу. Вадиму было 15 лет, он не смог выдержать этот 
режим. Однажды засунул руку в механизм, вместе с трав-
мой получил возможность отдохнуть в лазарете. К слову, 
на этом заводе производили ракеты «Фау-1» и «Фау-2» – 
оружие возмездия.

– Когда он попал в лазарет второй раз, лагерь перевозили 
на новое место, так делали немцы, чтобы замести следы, 
когда наступали союзнические войска. Фашисты загляну-
ли в лазарет, увидели обессиленного Вадима, решили, что 
не жилец, и это стало его спасением, в следующий раз, когда 
он открыл глаза, уже услышал русскую речь, – рассказала 
Екатерина Яковлева.

Освобождение пленных из лагерей было долгим, там 
содержалось много людей, их сначала мыли, кормили, прово-
дили медицинский осмотр. Когда лагеря открыли, большую 
помощь оказывали жители Германии.

– Когда Вадим Николаевич начал работу по созданию 
музея, он часто ездил в Германию, и там познакомился с 
жителем Тюбингена Паулем Целлером, он был солдатом 
Вермахта, попал в плен, выжил, вернулся и пересмотрел 
после войны свои взгляды. И всю свою жизнь старался помо-

гать тем, кто прошел немецкие концлагеря. Он оказывал 
материальную помощь музею, бывшим узникам, они очень 
дружили с Вадимом Мизко, стали назваными братьями,– 
продолжает Екатерина Яковлева.

За свои заслуги перед Отечеством, создание Музея жертв 
фашизма Мизко присвоили орден, но он не дожил до его 
вручения, награду получала его вдова.

– Музей – это наша помощь учителям. В учебниках истории 
концлагерям посвящен один абзац. Вы знаете, здесь школь-
ники слушают очень внимательно, проблем с дисциплиной 
нет, – говорит Екатерина.

Каждому свое
Экспозиция разделена тематически: история созда-

ния музея, затем история Германии в 30-е годы, Холокост, 
зарождение фашизма, отдельно представлены фотографии 
узников, которые прошли через немецкие лагеря и жили в 
Петрозаводске.

– Мы рассказываем их истории. Раньше узники прихо-
дили и сами вели экскурсии, но сейчас они совсем старые, 
не хочется лишний раз беспокоить. Да и вспоминать каждый 
раз то, что было пережито, им очень тяжело, – продолжает 
свой рассказ Екатерина Яковлева.

В музее представлена информация о концлагерях. Надпись 
на воротах в лагере Бухенвальд гласила: «Каждому свое».

– Заключенные, которые туда поступали, должны были 
понимать: им рабский труд и голод, а жителям Третьего 

рейха – все блага мира. Детская смертность в лагере была 
практически стопроцентной.

На одном из стендов есть справка о смерти одного из 
заключенных. На ней написано: «Сбежал с работы посред-
ством смерти».

Волонтер
Полина Тренина – студентка 4-го курса института ино-

странных языков. Екатерина Яковлева преподает у нее 
немецкий язык. На втором курсе преподаватель привела 
их группу в музей на экскурсию, и Полина решила, что 
будет помогать.

– Из-за коронавируса была пауза для посещений, но сейчас 
интерес к музею возрос, у нас много экскурсий. Вопросы 
поступают разные, иногда возникают дискуссии. Школьни-
ки спрашивают об отличиях нацизма и фашизма. А иногда 
задают вопрос: «Действительно ли это было?» 

Полина готовится к каждой экскурсии, чтобы никто 
не ушел равнодушным.

Место для музея
Музей уже переезжал несколько раз, долгое время он 

располагался на улице Ригачина, 20а, это помещение содер-
жал спонсор, но он разорился.

– Новое помещение на Комсомольском проспекте в 
призывном пункте военкомата мы получили бесплатно. И 
мы благодарны. Сами узники занимались переездом, нам 
никто больше не помогает. Иногда выигрываем гранты от 
мэрии. Недавно на эти небольшие средства издали сборник 
воспоминаний узников и хотим продолжать вести эту работу. 
Конечно, очень нужны средства. Сейчас самое важное – 
это обновить стенды. Есть ксерокопии, которые выглядят 
уже не очень красиво, есть и ошибки. Здесь нужна научная 
работа, нужен дизайнер, который мог бы продумать обнов-
ление экспозиции. Мы находимся в бедственном положе-
нии, продолжаем работу только на энтузиазме, – рассказала 
Екатерина Яковлева.

У музея есть группа в социальных сетях, там указаны 
номера телефонов волонтеров, чтобы записаться на экскур-
сию, нужно позвонить или отправить сообщение.

– Мы существуем для того, чтобы эта история не была 
забыта, чтобы люди помнили и знали, к чему приводит 
расовая дискриминация. Более 11 миллионов человек 
погибли в фашистских концлагерях. Разные националь-
ности: русские, французы, итальянцы и даже сами немцы, 
ведь лагеря открыли до начала войны, там содержали тех, 
кто не был согласен с новым госрежимом. Евреи, цыгане, 
арабы отдельно содержались. Арийцы измеряли им лоб. 
Измеряли и делили: сверхчеловек и недочеловек, – про-
должает экскурсовод.

Фашисты фиксировали цифры, сколько и кого нужно 
уничтожить: темноволосых и темноглазых убить, светло-
волосых и светлоглазых онемечить, а остальных заставить 
работать на Третий рейх. 

Вадим Мизко Екатерина Яковлева Полина Тренина
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Подготовил Максим АЛИЕВ

Владимир Петрович НОВОЖИЛОВ встретил войну сту-
дентом железнодорожного техникума. В первые дни войны 
он успел побывать в прифронтовой полосе и пересечь с 
группой товарищей Карельский перешеек. Публикуем вос-
поминания ветерана, в которых первые дни воссозданы 
с документальной точностью.

Накануне
В 1939 году я окончил учебу в петрозаводской семи-

летней школе № 3. Она располагалась на улице Луначар-
ского, в том месте, где сейчас расположен туркомплекс 
«Карелия».

Окончив школу, я поступил в том же году в железнодо-
рожный техникум. Проучился первый курс в техникуме в 
Петрозаводске, техникум здесь закрыли, а всех студентов 
перевели на учебу в техникум Волховстроя Ленинград-
ской области. Учебная база там была значительно лучше, 
а студентам предоставлялось хорошее общежитие.

Наступил июнь 1941 год. Первокурсники разъехались 
по домам на каникулы, старшие курсы были отправлены 
на производственную практику по железнодорожным 
станциям. Мы, студенты второго курса, проходили прак-
тику по геодезии в Волховстрое… Практические работы 
завершались, у студентов было настроение чемодан-
ное. Подсчитывали оставшиеся дни до летних каникул, 
встречи с родными, планировали, кто куда поедет на 
лето отдыхать.

В теплый погожий день в воскресенье, 22 июня, всей 
группой решили пойти на экскурсию вниз по берегу реки 
Волхов в Старую Ладогу, тем более что многим из нас в 
понедельник предстояло выполнить нудные камеральные 
работы (подсчет и систематизация ранее произведенных в 
поле замеров). Отправиться в поход большинство студентов 
пожелало ранним утром по холодку. К 12 часам мы уже 
были на месте. Посмотрев развалины старой крепости 
на берегу реки Волхов, перекусив тем, что было взято с 
собой, и отдохнув немного, с песнями и шутками отпра-
вились в обратный путь.

Война
Домой возвращались мелкими группами и парами, 

растянувшись по дороге. Солнышко пекло нещадно, чув-
ствовалась усталость. Навстречу нам попался мужчина, 
ехавший на велосипеде. Не доезжая до нас нескольких 
метров, он крикнул: «Вы тут поете, веселитесь! Война 
началась! Немцы напали! Бомбили наши города, по радио 
это сообщили!»

Мы не поверили этому сообщению. Разговаривая между 
собой, мы считали, что со стороны Германии проявлено 
безумие – нападать на такую могучую и сильную страну. В 
памяти еще были еще свежи события по нарушению наших 
границ японцами у озера Хасан и в Манчьжурии. Японцы 
там получили достойный урок. Настроение у нас у всех 
резко изменилось, мы прибавили шаг. Хотелось быстрее 
выяснить, что случилось, и узнать, что мы должны делать.

Каждый старался не пропустить очередных сообще-
ний по радио, оно работало круглосуточно. Уже в первый 
день войны в Волховстрое несколько раз по радио звучал 
сигнал «Воздушная тревога». На станции паровозы гудели, 

где-то включалась мощная сирена, которая долго выла. Во 
время тревоги мы бежали в подвал своего здания.

Тут следует отметить, что в техникуме был предмет 
«Военное дело». Для каждого юноши и девушки считалось 
престижным иметь значки «ГТО» («Готов к трубу и обо-
роне»), «ГСО» («Готов к санитарной обороне»), «ГПВХО» 
(«Готов к противовоздушной и химической обороне»), 
«Ворошиловский стрелок». Чтобы получить любой из 
этих значков, каждый должен был сдать определенные 
нормативы. У меня все эти значки были.

На второй день войны рано утром мы пришли в здание 
техникума и собрались в актовом зале. Директор техникума 
объявил, что девочки могут получать проездные билеты и 
уезжать по домам. Всех мальчиков пригласили в райком 
комсомола для получения особого задания. «Конкретно 
что вам предстоит делать, объяснят там. Помещение обще-
жития в ближайшее время должно быть освобождено, 
оно будет переоборудовано под госпиталь», – сказал он.

В установленное время мы, а нас было человек 20–25, 
явились в райком комсомола. Там нам объяснили, что в столь 
тяжелое для страны время нам поручается ответственное 
дело – прибыть на определенную железнодорожную станцию 
(название ее я забыл) на Карельском перешейке и помочь 
военным в сооружении оборонительной линии, точнее, в 
переоборудовании финской существовавшей линии Ман-
нергейма.

Старшим группы назначили самого рослого студента. 
Ему дали пакет с сургучными печатями и сказали, что-
бы он вручил этот пакет встречающим военным на стан-
ции. Затем мы узнали, что через Ленинград нашу группу 
не пропускают, а проездной на всю группу оформлен через 
Петрозаводск и Выборг с двумя пересадками. В технику-
ме нам выдали по матрасу, одеялу, подушке и простыне.

На нашей станции поезд стоял всего минуту, потому 
пришлось быстро спрыгивать с вещами. Станция оказалась 
маленькой. Мы увидели вдалеке одиноко стоящий у путей 
деревянный домик, выкрашенный в коричневый цвет. Око-
ло него толпилась группа мужчин, а рядом, под соснами, 
стояло несколько грузовиков. Мы поняли, что это и есть 
вокзал и именно тут должны быть наши встречающие.

«Детский сад»
Старший группы отправился на вокзал искать встреча-

ющих, но через некоторое время вернулся и сказал: «Ребя-
та, нас сюда прислали зря. Никто из военных нас брать 
не хочет». Тут все закричали: «А как же письмо? Там же есть 
направление!» Выяснилось, что в письме изложено лишь 
желание комсомола оказать военным помощь в сооруже-
нии укреплений, т. е. примерное содержание письма было 
таково: «направляем вам группу студентов, чем можем, тем 
и хотим оказать помощь в трудное время», и все.

Денег на обратный путь ни у кого не было. Рядом 
не было даже почтового отделения, чтобы послать телеграмму. 
Не получилось у старшего группы и связаться по телефону 
с директором техникума. Мы увидели, что тех людей, кото-
рые прибывали на станцию по направлению военкоматов, 
сажали на грузовики и увозили куда-то. Ближе к вечеру мы 
стали проситься, чтобы кто-нибудь из встречающих и нас 
взял с собой. В результате долгих переговоров такой добрый 
человек нашелся . Через час пути по грунтовой дороге мы 
приехали к палаточному лагерю.

Нам отвели две большие палатки и сказали, что здесь мы 
будем жить. Командовать нами назначили сержанта. Он при-
шел к нам и отвел на ужин. Походная столовая размещалась 
на берегу лесного озера. Мы сели за столы на скамейки, но 
к нам вышел повар и сказал: «Ребята, на сегодняшний день 
у нас вы на довольствии не состоите. Ужин у нас уже закон-
чен. Я могу вас накормить, выдав лишь сухари и селедку, а 

Июнь 41-го. Уникальные мемуары ветерана 
о начале Великой Отечественной войны

Добровольцы в июне 1941-го. Фото waralbum

Владимир Новожилов, 1945 год
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также напоить чаем». Вот такой наш вышел первый рацион 
военного питания.

После длительного и утомительного путешествия на 
свежем воздухе спалось хорошо. Но ночью, кто просыпал-
ся, слышал далекие раскаты грома, а может быть, где-то 
грохотали взрывы.

После сытного завтрака, а нас накормили пшенной кашей 
с мясом и чаем с хлебом, мы отправились на работу. Прошагав 
минут 20, мы пришли в лесу к месту, где было забито много 
колышков. Нам объяснили, что нужно сделать, а что это 
будет, не сказали. Заработали лопаты и ломы. Все трудились 
добросовестно с шутками и прибаутками. Сходили пообедать, 
а потом вновь вернулись на работу. Вечером шагали в лагерь 
медленно. Без привычки работа показалась тяжелой. От 
ломов и лопат болели спины, у некоторых появились мозоли.

Наш второй день начался аналогично первому, но закон-
чился несколько иначе. Возвращаясь с работы в лагерь, 
нам встретилась легковая машина. Из нее вылез высокий 
командир и спросил нашего военного старшего: «Что это 
тут появился детский сад?» Тот пытался что-то ему объяс-
нить, но тот рявкнул на него: «Чтоб завтра же я здесь никого 
не видел!» Сел в машину и уехал.

Наша группа действительно была по внешнему виду раз-
ношерстной. Среди студентов немного было рослых пар-
ней, основную массу составляли щуплые среднего роста, 
а несколько человек были совсем маленького роста. Нам 
всем было от 16 до 18 лет.

В тишине ночи вновь были слышны раскаты грома. Они 
были слышны до рассвета. Солдат-кадровиков подняли ночью. 

Когда нас разбудили, они уже позавтракали и рассажива-
лись по машинам. Один из солдат кричал: «Я не хочу лезть 
в машину! Я не поеду! Не хочу!» Его форменным образом 
другие солдаты забросили в кузов, и машина тронулась с 
места. Некоторое время он продолжал кричать, потом умолк. 
Мы поняли, что эти солдаты должны были ехать к линии 
фронта, на передовую.

Работать больше нам не дали. Покормив с утра, отправили 
на станцию пешком. Мы стали возмущаться: «Как это так? 
30 км до станции идти с такой поклажей?» «К сожалению, 
ничем вам помочь не могу», – ответил командир. После 
уговоров на станцию отправили машину с нашими вещами, 
а мы отправились вслед за ней своим ходом. Первый раз в 
жизни мне пришлось пройти пешком 30 км.

Хитрые зайцы
Когда мы пришли на станцию, выяснилось, что до при-

бытия поезда Выборг – Ленинград чуть более двух часов.
Так как денег на билеты у старшего группы не было, 

а собрать необходимую сумму из собственных средств 
не получилось, по общему уговору решили проехать до 
Ленинграда бесплатно.

Выглядело это так. По прибытию поезда на станцию все 
залезают в вагоны разными группами и проводнику гово-
рят, что они студенты железнодорожного техникума, едут 
в Волховстрой. Билет общий на всех находится у старшего, 
который сел в другой вагон, а в какой – не знают. Таким 
путем вся группа оказалась в вагонах.

Утром поезд прибыл на Финляндский вокзал и собрались 
в кучку. Увидели, что на входе в здание вокзала два милици-
онера проверяют документы у всех приехавших. Оказалось, 
что не у всех есть с собой документы. Тут кто-то предложил 
идею: «Давайте построимся в колонну по двое и скажем 
милиционерам, что идет группа студентов техникума». Пред-
ложение оказалось результативным. Подходя к двери, мы 
услышали командирский голос милиционера, обращенный 
к очереди: «Посторонитесь, пропускаем группу!» И вот мы 
радостные быстрым шагом пересекаем здание вокзала и 
выходим на площадь.

До Московского вокзала добирались на трамвае. В его 
окна мы видели в нескольких местах лежавшие на асфальте 
огромные серые аэростаты. По ночам работники службы 
ПВО поднимали их высоко в небо и привязывали тросами к 
машинам с лебедками. Аэростаты в то время являлись одним 
из средств защиты города от налетов фашистских самолетов.

Приехав на Московский вокзал, перед нами встала 
задача добраться до Волховстроя. Сделать это бесплатно 
было невозможно, потому что без билетов никого на перрон 
не пускали. Пришлось проводить среди ребят тотальный 
сбор денег. Собранной суммы хватало, чтобы всем купить 
билеты до станции Мга, а это половина пути.

На станции Мга проводница говорит нам: «Ребята, станция 
Мга, выходите!» Мы все хором в ответ, что до Волховстроя 
не вылезем, потому что едем в техникум решать свою судьбу. 
Она поворчала, но до Волховстроя мы доехали.

Приехав в техникум, мы подошли к директору с вопросом: 
как нам быть? Директор попросил не разъезжаться по домам, 
а дождаться, пока он согласует все вопросы с руководством 
в Москве по телефону. Следующую ночь мы ночевали в 
учебном корпусе техникума, потому что наше общежитие 
уже было занято под госпиталь. Утром нас пригласили к 
директору, который сказал, что получил распоряжение нико-
го по домам не отпускать, а направить группу на месяц в 

Лодейное Поле для ремонта железнодорожных путей. Эти 
работы нам должны были зачесть как производственную 
практику. Так мы оказались в Лодейном Поле.

Первая бомбежка
В комнате, где я жил, вместе со мной были еще восемь 

человек, а два ее окна смотрели на железнодорожные пути. 
Наступило ранее утро 12 июля, и все еще спали. Где-то вдали 
громыхнуло, но сигнала о воздушной тревоге не было. Кто-
то из ребят радостно сказал: «Гроза начинается, на работу 
можно будет не ходить». Через мгновение последовало еще 
несколько более сильных раскатов. Тут уж ребята вскочи-
ли со своих кроватей и начали одеваться. Затем раздался 
оглушительный удар, и наш дом весь вздрогнул и заскрипел.

Из комнаты на противоположной стороне коридора к 
нам прибежал наш сокурсник и крикнул: «В нашей комна-
те выбило все стекла, тут полно дыма, и осколком ранило 
Алешу Алешкевича. Осколок попал под скулу в шею. Мы 
рану полотенцем замотали, а кровь все равно хлещет!» При-
тащив Алешкевича в медпункт, мы никого там не нашли, но 
раздобыли носилки. На них мы принесли нашего товарища 
к больнице. Встретившая нас врач сказала, что мы принесли 
Алешу слишком поздно и он потерял много крови. Откачать 
его не смогли, и днем Алеша скончался.

Хоронили его 15 июля. На похороны вызвали родных. 
Приезжали его отец и директор техникума. Для всех нас 
это были первая бомбежка и первый человек, погибший на 
войне, чью смерть мы видели своими глазами.

Обсуждая события того трагического утра, мы не раз 
задавались вопросами: почему над большой станцией немец-
кие самолеты могут летать безнаказанно, почему не было 
сигнала воздушной тревоги, почему медпункт на вокзале был 
закрыт и еще много других почему. Пожалуй, общим ответом 
на все эти вопросы могла быть существовавшая у людей в 
то время мнимая самоуверенность в наше всемогущество, 
что враг не сможет залететь так далеко вглубь страны и ему 
обязательно преградят путь еще у границ. Эта уверенность 
порождала необязательность добросовестно выполнять свою 
работу. Жизнь заставляет считаться с реальностью. После 
бомбежки у нашего дома военные установили машину с 
зенитной установкой из четырех пулеметов «Максим», кото-
рую круглосуточно обслуживали несколько солдат. Один из 
расчетов постоянно находился с биноклем и следил за небом».

Доучиться в техникуме Владимиру Новожилову 
не дали. 17 января 1942 года началась его служба 
в армии. После двухмесячных курсов радиотеле-
фонистов его направили в действующие части. Он 
попал в артиллерийский полк, который весной 
1942 года направили на Украину. В мае около 
Изюма полк попал в окружение. Чтобы выбрать-
ся к своим, Владимиру пришлось переплывать 
Северный Донец. Потом были лечение в госпитале, 
отступление к Кавказу, бои с отборными горными 
дивизиями Вермахта. После поражения немцев под 
Сталинградом началось наступление наших частей. 
В 1945 году часть Владимира перебросили ближе 
к турецкой границе, и 9 мая он встретил в Лени-
накане. После войны судьба плотно связала его 
жизнь с Карелией. Скончался Владимир Петрович 
в преклонном возрасте, в 2017 году, в Петроза-
водске. Мемуары о начале войны он записал еще 
в 1998 году. Их оригинал хранится в музее школы 
№ 3 на Ключевой.

Ленинград в 1941 году. Фото waralbum

Владимир Новожилов (второй ряд, крайний слева) 
с сослуживцами, 1946 год
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Когда на театральной сцене в Карелии появился пер-
вый продактплейсмент, почему неудачливых артистов у 
нас забрасывали не помидорами, а вареной картошкой, и 
как ученые узнали, что прототип Евгения Онегина родом 
из Петрозаводска. Конспект нескучных лекции, которые 
прошли в карельской столице благодаря проекту «Театр 
в усадьбах».

Традиционно оперу «Евгений Онегин» в Петрозаводске 
дают на Татьянин день, 25 января, на День лицеиста, 19 октября, 
и иногда на Пушкинский день, 6 июня. На этот раз Музы-
кальный театр Карелии посвятил роману Пушкина и опере 
Чайковского «Евгений Онегин» весь день 16 июня. Идея 
заключалась в том, чтобы любимое и привычное поместить 
в другой контекст, чтобы поменять угол зрения на класси-
ческие произведения, посмотреть, как они будут звучать в 
другом пространстве.

Кульминацией дня стало исполнение сцен из оперы 
«Евгений Онегин» прямо на набережной Онежского озера. 
Несмотря на сложную погоду, каждые полчаса меняющую 
дождь на солнце, представление собрало неожиданно большое 
количество зрителей. Все стулья, установленные театром у 
ротонды, были заняты еще до начала представления. Зрители 
окружили импровизированную площадку в несколько рядов. 
Встреча с искусством прошла в по-настоящему драматиче-
ской обстановке.

Днем о театре, романе и опере разговаривали в простран-
стве Детского центра музея-заповедника «Кижи». Здесь 
собравшимся прочитали три компактные лекции, а потом 
провели экскурсию по историческому кварталу Петроза-
водска. Оказалось, к слову, что прежде в доме, где сейчас 
расположен Детский музейный центр, была богадельня, 
включающая в состав обитателей людей «в глубокой задум-
чивости» (имеющих душевные расстройства). Информация 
пригодится, скорее всего, когда театр захочет поговорить 
о «Пиковой даме».

«Онегинский» день в Петрозаводске стал частью про-
екта «Театр в усадьбах». Помимо Петрозаводска в проекте, 
предлагающем менять театральное пространство на обще-
городское, участвуют города Севастополь, Калининград, 
Новосибирск и другие.

– «Театр в усадьбах» – это попытка артикулировать смыс-
лы, которые рождаются при взаимодействии музейного (или 
общегородского) и театрального пространств. Мы рассчиты-
ваем, что слушать оперу на Онежскую набережную придет 
не только публика, которая ходит в театр, но и те, кто просто 
любит гулять в этом месте, – говорит Юлия Большакова, 
творческий куратор проекта «Театр в усадьбах».

В формате коротких «Нескучных лекций» можно было 
узнать о том, что представляло собой театральное искусство 
в Петрозаводске в начале XIX века, как связан Онегин с 
Онежским озером и почему Толстой и Тургенев не при-

няли оперу Чайковского. Для читателей «Республики» мы 
подготовили краткий пересказ трех лекций.

От «Дидоны наизнанку» до потомка 
Фигаро: театральное прошлое 

Петрозаводска
Лекцию о театральном прошлом Петрозаводска прочитала 

Юлия Генделева, театровед, заведующая литературной частью 
Музыкального театра. Подзаголовок беседы лектор определила 
так: «Пять скандалов и два пожара».

Итак, место действия – Петрозаводск. Население на начало 
XIX века – 4 тыс. человек. Время действия – 1801 год. К этому 
времени относится первое упоминание о театре в нашем городе. 
Театр был любительским, домашним. Сведения о первых поста-
новках связаны с 1805 годом. Одно из представлений – «Дидона 
наизнанку, или Олонецкая русалка». Директор народных училищ 
Ушаков, посмотрев спектакль, тут же настрочил донос. Ему 
не понравилось, как переделали классику, да еще и превратили 
ее в оперу. Ага, опера – это вообще скандал.

По словам Юлии Генделевой, в середине XIX века в Петро-
заводске остро встал вопрос о создании отдельного здания 
для театра. Здание было построено в 1872 году, ровно 150 лет 
назад, на месте нынешнего Национального театра и вмещало 
в себя 300 человек.

Театр открылся постановкой пьесы Николая Полевого 
«Дедушка русского флота». Со временем в Петрозаводске 
образовалось Общество любителей музыкального и драмати-
ческого искусства. К слову, входила в общество и семья началь-
ника отделения казенной палаты Ходотова. Сын начальника, 
Николай Ходотов, впоследствии стал ведущим артистом Алек-
сандринского театра.

В сезон 1887–1988 годов в Петрозаводск по приглашению 
общества приехал режиссер Николай Собольщиков-Самарин, 
впоследствии известный театральный деятель. Задержался он 
у нас ненадолго: вскоре его выслали отсюда за чтение воль-
ных стихов. Режиссер покинул Петрозаводск вместе с женой, 
ведущей актрисой театра. Борис Гущин описал эти события в 
своей повести «Чародейка».

В конце XIX века в стране поднимается вопрос об общедо-
ступном театре, в это же время образуются попечительства о 
народной трезвости. Считалось, что если повысить культурный 
уровень мастеровых, то это отвратит их от пьянства и обра-
тит к высокому. Так в Петрозаводске было принято решение 
о постройке дома для религиозно-нравственных чтений. И 
именно здесь в 1906 году разместится первый в городе про-
фессиональный театр.

В начале ХХ века культурная жизнь Петрозаводска не отли-
чалась от жизни в других провинциальных городах. Актеры 
переезжали из города в город, не задерживаясь в театрах больше 
одного-двух сезонов. Юлия Генделева обращает внимание на 
то, что в то время в году было два театральных сезона – зимний 
и летний.

Население Петрозаводска в начале ХХ века не превышало 
18 тысяч человек. Это были рабочие, мастеровые, крестьяне, 
врачи, учителя, духовенство. В городе были две гимназии, 
учительская и духовная семинарии. Печаталась газета, выходи-
ли справочные издания. В 1913 году появился кинематограф. 
Вот в таком городе начал работать профессиональный театр. 
Оснащение его было простеньким, мебель для постановок 
брали в аренду у населения, расплачиваясь билетами.

В 1908 году давались по две премьеры в неделю. Актеры 
учили центральные монологи, остальное давали под суфле-
ра. Перед окончанием сезона артисты давали бенефисы. 
Однажды на сцену вышел антрепренер Иван Савельев, но 
в антракте публика скупила в буфете вареную картошку, и 
все окончилось не очень хорошо для Савельева – больше 
на сцену он не выходил.

Пожар уничтожил здание в 1911 году, и актеры остались 
без работы. Так закончилось существование первой в городе 
антрепризы.

Летом 1912 года в Петрозаводске построили Летний 
театр. Труппой руководил режиссер Борис Бертельс. В это 
время в нашем театре был зафиксирован первый продакт-
плейсмент: в мелодраме «Казнь» был изображен ресторан 
некоего губернского города, и зрители увидели рекламное 
объявление пивоваренного завода «Олония».

Каменное здание театра было построено в 1912 году 
в том месте, где сейчас расположен Национальный театр 
Карелии. На открытии играли пьесу «Волки и овцы». Потом 
помещение передали под кинематограф.

В 1913 году город включился в регулярную театральную 
жизнь. Представления давались три раза в неделю. Летний 
театр вмещал в себя 900 зрителей и всегда был полон.

Новые веяния были связаны с именем режиссера Нико-
лая Петрова, который впервые использовал в нашем театре 
приемы условного театра. Особенно ярко это было видно 
в постановке спектакля «Маскарад». Театральный цирюль-
ник Самуил Пергамент на вопрос Петрова, понравился ли 
ему спектакль, ответил, отставив в сторону руку с бритвой: 
«Непонятно, но глубоко волнующе».

«Онегин с берегов Онежского озера»

Историк, журналист и краевед Николай Кутьков уверен, 
что внук Чарльза Гаскойна Александр Полторацкий, жив-
ший в Петрозаводске, вполне мог стать прототипом Евгения 
Онегина. Полторацкие жили в Доме горного начальника, 
который сохранился до сих пор. Так что, возможно, Онегин 
– наш человек.

По словам Николая Петровича, впервые фамилия Оне-
гин появилась под пером Пушкина в 1923 году в Кишиневе. 

– Мне всегда было очень любопытно, откуда она взялась? 
Чем больше я занимался этим вопросом, тем вероятнее 
мне казалась версия, что с фамилией Онегин связан один 
человек из нашего города, – говорит историк. – В 1812 году 

«Евгений Онегин»: не все так очевидно!

Евгений Онегин на набережной

Историк Николай Кутьков уверен, что в 
основе фамилии Онегин гидроним, связанный 
с Онежским озером, а один из прототипов 
заглавного героя романа – внук Гаскойна

Музыковед Владимир Дудин считает, что пора 
писать еще одну оперу по роману Пушкина

Театровед Юлия Генделева знает все не только 
про режиссеров и актеров провинциального 
театра, но может сказать, сколько керосиновых 
ламп освещали сцену

Юлия Большакова, творческий куратор проекта 
«Театр в усадьбах»

Ленский – Максим Аксенов
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он познакомился с Пушкиным в доме своих родственников 
Олениных. Звали его Александр Александрович Полто-
рацкий.

Что говорит в пользу этой версии? Мы почти ничего 
не знаем о родных Онегина. Мы знаем только про дядю, 
который сильно занемог, и к нему тут же потянулись род-
ные, чтобы богатый родственник не забыл упомянуть их в 
завещании. Пушкин пишет об этом с иронией. Оказывается, 
похожая ситуация произошла и в семействе Полторацких. 
Самым богатым родственником в ней был Константин Пол-
торацкий, дядя Александра Александровича. С ним случилась 
такая неприятность: во время строительства своего дома в 
Москве он упал с лесов и сильно поранился. Дядя был без-
детный, и к нему ездили родственники. Но этот дядя всех 
обманул: во-первых, он поправился, во-вторых, в том же 
году у него родился сын.

Мы знаем, что начало романа Пушкина («Мой дядя 
самых честных правил…») – это перефраз басни Крыло-
ва («Осел был самых честных правил…»). Баснописец в 
1819 году читал эту басню в доме у Елизаветы Олениной, 
там же были Александр Пушкин, родственники Олениных 
Анна Керн, Александр Полторацкий.

Герой Пушкина родился на брегах Невы. В Петербурге 
родился и Александр Полторацкий.

Судя по всему, Евгений Онегин был человеком не из 
поэтической среды (он не мог отличить ямба от хорея), ско-
рее всего, военный. Не зря последний стих строфы XXXVII 
первой главы заканчивается так: «Но разлюбил он наконец 
и брань, и саблю, и свинец». Брань – это война. Александр 
Полторацкий, когда грянула война, вступил в батальон и 
воевал, был ранен и получил орден.

Полторацкий начинал учиться в Эдинбургском универси-
тете, где изучал Адама Смита. Онегин «читал Адама Смита 
и был глубокий эконом». Вообще мы видим в библиотеке 
Евгения Онегина много книг, связанных с историей Шот-
ландии: Вильяма Робертсона, Вальтера Скотта, Дэвида Юма 
и прочие.

Скорее всего, считает Николай Кутьков, у Евгения 
Онегина было много прообразов – роман писался долго, к 
финалу автор сильно поменял отношение к герою. Вполне 
возможно, что одним из прообразов заглавного героя как 
раз был Александр Полторацкий.

«Онегин» Чайковского и Пушкина: 
петь или читать?

В 1913 году петрозаводская публика впервые познако-
милась с оперой «Евгений Онегин». Об опере Чайковского 
и романе Пушкина, превращении романа в оперу и вообще 
о том, петь или читать нам Пушкина, рассказал музыковед 
Владимир Дудин.

По словам Владимира Дудина, мысль о том, что Петр Ильич 
Чайковский мог испортить роман Пушкина, написав оперу, 
возникала у его современников. Так, например, Толстой и 

Тургенев не оценили оперу «Евгений Онегин» по достоинству. 
Ничего удивительного, считает музыковед: чтобы оценить 
оперное произведение, была необходима временная дистанция.

Мы как раз имеем эту дистанцию, и оперу Чайковского 
ставит то один театр, то другой. В этом сезоне в Екатерин-
бурге «Евгения Онегина» поставил Дмитрий Волкострелов. 
«Он решил обнулить смыслы, убрать весь груз ассоциаций и 
интерпретаций. Ему захотелось услышать оперу такой, какой 
бы она звучала на заре создания – с аутентичным звучанием 
голосов, оркестра, тишиной и интимностью», – рассказывает 
музыкальный критик. Другая премьера «Евгения Онегина» 
прошла в Пермском театре. 

– Режиссер Владислав Наставшев окунул нас в про-
странство памяти, может, даже смерти. Онегину добавлен 

налет Обломова, Спектакль начинается со сцены, где Оне-
гин сидит, развалившись, на диване, почти безжизненный 
на фоне гербариев, высушенных деревьев, букетов. Все 
взаимодействие с героями происходит у него как во сне, в 
дымке. Здесь режиссер ухватился за интенцию невозврат-
ности времени. «А счастье было так возможно…» Но Онегин 
не вовремя встретился с Татьяной, а дальше случилось, что 
случилось, это судьба, – комментирует спектакль Владимир 
Дудин. Только что прошла премьера «Евгения Онегина» в 
Неаполе с международным составом солистов.

По мнению музыковеда, Чайковский застраховал попу-
лярность «Евгения Онегина», превратив оперу в такой пси-
хологический триллер.

Пушкин написал новаторскую историю, предъявил публике 
новый жанр, изобрел «онегинскую строфу». Это была испо-
ведь сына века, прихотливая история, которая дает яркую 
картину быта, она насыщена ассоциациями.

– И вот в замкнутую систему Пушкина внедрился Чай-
ковский со своим симфонизмом, своей психологией и убрал 
всех этих амуров, чертей и змей. В опере, например, нет 
этой заманчивой сцены романа – сна Татьяны. Владимир 
Набоков считает, что Ленского Чайковский выставил абсо-
лютным дураком. Как он нелеп в сцене дуэли! Складывается 
впечатление, что для Набокова Петр Ильич посягнул на 
святое. Между тем Ленский – трагический герой. В ариозо 
«Что день грядущий мне готовит» он не случайно получает 
цитату из Ференца Листа. У Листа есть пьеса «В долине 
Обермана», которая открывается звукорядом, схожим с 
началом ариозо. Да, мы получаем сильное впечатление 
от прочтения романа, и в совершенно другую историю 
погружаемся, когда встречаемся с оперой, – рассуждает 
Владимир Дудин.

Чайковский начал писать оперу в очень сложный год в 
своей жизни. В 1877 году он коротко женился на Антони-
не Милюковой. Оперу композитор начал писать с письма 
Татьяны. Оно напомнило ему обращение к нему Антони-
ны Милюковой. Она была женщиной сложной, влюбилась 
в его музыку, но семейная жизнь ее с Чайковским была 
обречена. Сцена письма в опере длится около 20 минут. 
Татьяна, «хрупкая душою», разражается здесь мощным 
гимном любви и страсти.

В основе оперы взаимоотношения четырех людей – Оне-
гина, Ленского, Татьяны и Ольги. Все это раскладывается 
на классический квартет оперных голосов: Онегин – бас-
баритон, Татьяна – лирико-драматическое сопрано, Ольга 
– меццо-сопрано, Ленский – тенор. Чайковский взял из рома-
на только этот психологический квартет – в то время тема 
внутренних человеческих отношений начинает интересовать 
всех. Композитор симфонизировал страсть человеческих 
отношений – все это было новаторством.

По мнению Владимира Дудина, пришло время писать 
новую оперу «Евгений Онегин», в которую могло бы вой-
ти то, что не подошло Петру Ильичу Чайковскому, то, что 
осталось за кадром.

Летний театр в Общественном саду

Фотооткрытка. Сцена из спектакля «Соломенная шляпка». 
Петрозаводск, Народный театр драмы. 1918–1919 гг. Фото goskatalog

Променад по кварталу исторической застройки

Публика пришла слушать оперу в дождь Чайковский не взял в оперу сцену сна Татьяны, но режиссеры любят брать оттуда 
фантасмагорические образы
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Елена ФОМИНА
Эти рисунки выбиты на скалах у берегов Онежского 

озера и Белого моря тысячи лет назад. Они рассказывают 
о том, как жил, во что верил, каким видел окружающий 
мир человек эпохи неолита. Петроглифы Карелии вошли 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся 
образец исчезнувшей цивилизации Северной Фенноскан-
дии.

Начнем с цифр. Сегодня в мире более тысячи объектов 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (1 154, если 
говорить точно). И каждый год прибавляется еще около 
трех десятков.

Начинался список с египетских пирамид, но входят в 
него и современные сооружения. Например, Сиднейский 
оперный театр, открытый в 1973 году, как выдающийся 
шедевр архитектуры ХХ века. Кстати, есть у ЮНЕСКО и 
Dark Heritage (Темное наследие) – в этом листе Освенцим 
и Хиросима.

Давайте разберемся, что же такое список Всемирного 
наследия, отчего попасть в него трудно, а вылететь можно 
довольно быстро. В прошлом году, например, из списка ЮНЕ-
СКО исключили британский Ливерпуль. Городские портовые 
доки считались крупнейшим в мире торговым центром XVIII–
XIX веков. Но десять лет назад в порту Ливерпуля началось 
строительство, и эксперты решили, что новые сооружения 
«наносят ущерб подлинности и целостности объекта» и при-
вели к «необратимой утрате универсальной ценности».

Петроглифы Онежского озера и Белого моря (и связанные 
с ними археологические памятники) вошли в предварительный 
список ЮНЕСКО в 2018 году. И уже в июле прошлого года 
на расширенной 44-й сессии Комитета всемирного наследия 
(проходившей, кстати, онлайн из-за пандемии) их включили 
в основной список.

Карельские петроглифы стали первым комплексом памят-
ников наскального искусства от России в списке ЮНЕСКО.

– Карельские наскальные рисунки – так называемый 
серийный объект. Его составляют два кластера (Беломорские 
и Онежские петроглифы). Именно вместе они показывают, 
как художественная традиция изменялась со временем, – 
говорит Наргиз Айтуганова, заместитель руководителя отдела 
всемирного наследия и международного сотрудничества 
Российского НИИ культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачева (Москва).

– Для включения в список ЮНЕСКО есть свой отдельный 
список критериев, – продолжает Наргиз. – Не будем пере-
числять все, скажем только, что наши петроглифы были 
включены по критерию № 3: памятник должен являться 
уникальным или по меньшей мере исключительным сви-
детельством культурной традиции или цивилизации (суще-
ствующей или исчезнувшей).

Проще говоря, наскальная живопись Онежского озера 
и Белого моря (и связанные с нею археологические памят-
ники) – уникальное, исключительное свидетельство образа 
жизни и верований человека эпохи неолита. Это выдающийся 
образец исчезнувшей цивилизации Северной Фенноскан-
дии. Цивилизации, которая, кроме петроглифов, нам ничего 
не оставила.

Что же дает статус объекта Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО?

Нет, не международные деньги. ЮНЕСКО финансирует 
сохранение объектов только в развивающихся странах и 
только в исключительных обстоятельствах (например, когда 
случается землетрясение). Охрана и развитие петроглифов 
как туристического объекта – это в первую очередь зада-
ча России. Более того, обязанность государства-участника 
конвенции ООН.

Этим летом карельские ученые приступают к комплекс-
ным исследованиям на территории Беломорских и Онежских 
петроглифов.

– Теперь перед нами стоит задача проводить постоянный 
мониторинг. Важно все: антропогенная нагрузка (влияние 
человека), состояние петроглифов и окружающего леса, – 
говорит Ольга Бахмет, генеральный директор КарНЦ РАН. 
– Изучать ситуацию будут биологи, археологи, геологи, гидро-
логи и почвоведы. Задействуем наш научный флот (да, у 
нас есть научный флот). К концу года подготовим отчет 
Карелии перед ЮНЕСКО.

Отчитываться по объекту Россия должна раз в шесть лет. 
Интересно, что перепроверять работу ЮНЕСКО не будет: 
доверяет государству-участнику, полагая, что оно выполняет 
требования конвенции априори.

А теперь о туризме. Сейчас за сезон на берег Онежского 
озера, чтобы увидеть петроглифы, приезжают около пяти 
тысяч человек. И добираться непросто, и гидов хороших 
пока мало. На Беломорских петроглифах народу больше, 
около двадцати тысяч туристов за лето.

Для сравнения: аналогичные объекты в мире (всего в 
списке ЮНЕСКО сорок памятников наскальной живописи) 
посещают до полумиллиона туристов в год. В туризме даже 
есть такое направление: люди хотят увидеть ВСЕ объекты 
ЮНЕСКО в мире.

– У меня есть такие друзья, – рассказывает Юлия Алипова, 
руководитель Управления по охране объектов культурного 
наследия Карелии. – Организуют туры и на протяжении всей 
жизни знакомятся с объектами Всемирного наследия. И это 
не профессиональный интерес, им просто хочется увидеть 
все чудеса света.

У нас в Карелии теперь два объекта ЮНЕСКО – Кижи и 
петроглифы. А территориально получается даже целых три 
(Беломорские и Онежские петроглифы – это две отдельные 
поездки). А уж если человек доехал до Беломорска, то ему 

хочется увидеть и еще и Соловецкий монастырь (объект 
ЮНЕСКО в Архангельской области).

И сейчас, конечно, наша основная задача – быть к этому 
готовыми. С Беломорскими петроглифами все более-менее 
понятно, главное – добраться до Беломорска. Открыт павильон 
«Бесовы следки», до Залавруги добраться пешком несложно. 
И территория такая осязаемая, не надо иметь большой штат 
специалистов, чтобы следить за порядком.

Онежские петроглифы – это более сложная история для 
массового посещения, грамотного расчета антропогенной 
нагрузки. Онежские – это, скорее, дикий туризм, активный 
туризм на открытом воздухе. И к нему совершенно другие 
требования по безопасности людей.

Немного цифр напоследок.

СПИСОК ЮНЕСКО
Российская Федерация, петроглифы Онежского 

озера и Белого моря.
На территории этого объекта находятся 4 500 петрог-

лифов, вырезанных в скалах в период неолита 
6–7 тысяч лет назад и расположенных в Республи-
ке Карелия в Российской Федерации. Это один 
из крупнейших подобных памятников в Европе с 
петроглифами, документирующими культуру неолита 
в Фенноскандии.

Серийный объект включает 33 памятника в двух 
составных частях на расстоянии 300 км друг от друга: 
22 объекта с петроглифами на Онежском озере в 
Пудожском районе, на которых в общей сложности 
представлены более 1 200 рисунков, и 3 411 рисун-
ков на 11 объектах на берегу Белого моря в Бело-
морском районе.

Наскальные рисунки на Онежском озере в основ-
ном изображают птиц, животных, фигуры полулюдей 
и полуживотных, а также геометрические фигуры, 
которые могут символизировать Луну и Солнце. 
Петроглифы Белого моря в основном состоят из 
рисунков, изображающих сцены охоты и морепла-
вания, включая соответствующее оборудование, а 
также следы животных и людей.

Они демонстрируют значительные художе-
ственные качества и свидетельствуют о творчестве 
каменного века. Петроглифы связаны с различными 
местами, включая поселения и захоронения.

Всемирное наследие ЮНЕСКО

Онежские петроглифы. Археолог Юрий Савватеев в экспедиции

Археолог Надежда Лобанова на раскопках Петроглифы Онежского озера (внимательно присмотритесь к камню)
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Дарья ИГНАТЬЕВА

На масштабный субботник на север 
Карелии приехали около 50 волонтеров. 
В течение недели они убирали валежник и 
мусор с территории археологического ком-
плекса Залавруга. Для активистов это воз-
можность помочь Арктике и прикоснуться 
к рисункам древнего человека.

Беломорский комплекс петроглифов 
Залавруга ежегодно посещают около 

22 тысяч человек, но немногие из них при-
езжают сюда, чтобы собирать мусор. В про-
шлом году волонтеры федерального проекта 
«Чистая Арктика» устроили в Залавруге суб-
ботник. В 2022-м акцию решили повторить. На 
прошедших выходных активисты приступили 
к недельной уборке экотропы и территории 
комплекса от валежника.

На скалах Залавруги петроглифы были 
выбиты во II и III тысячелетиях до нашей эры. 
Тогда здесь был берег моря. Потом море ушло 
на несколько километров, а на пересохшем 
протоке реки Выг остались тысячи древних 
наскальных изображений: охота с лодок на 

морского зверя (по всей видимости, на кита-
белуху), батальные сцены и лесная охота на 
оленей. В прошлом году беломорские петрог-
лифы вместе с онежскими включили в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Волонтеры федерального проекта «Чистая 
Арктика» стараются сохранять эту память для 
будущих поколений. Среди волонтеров есть 
жители Карелии, Москвы, Анапы и Дальнего 
Востока. Всего в субботнике участвуют око-
ло 50 человек, некоторые из них приехали 

в Карелию впервые.
– В прошлом году 

мы не успели убрать 
этот комплекс до 
конца, а в этом году 
приехали с новыми 
силами. Мы видим, 
что здесь происхо-
дят колоссальные 
изменения благода-
ря тому, что петрог-
лифы включили в 
список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Недавно здесь сдела-
ли подсветку и про-
вели линию ЛЭП, – 
рассказал Александр 
Ефремов, руково-
дитель экспедиции 

волонтеров проекта «Чистая Арктика».
Беломорск встретил волонтеров привыч-

ными для июня комарами и дождем. Суббот-
ник начался с разделения задач. «Лесников», 
то есть сотрудников лесничества Беломорска, 
отправили очищать экотропу к петроглифам, 
остальных – убирать территорию комплекса. 
Главная задача субботника – уборка валеж-
ника, который остался на Залавруге после 
установки ЛЭП.

– Добровольцы собирают, распиливают 
валежник и с помощью специальной машины 
превращают его в щепу. Затем мы оставим 
щепу здесь, и она превратится в перегной, – 

объяснил заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Алексей Павлов.

В уборке участвовали спасатели, местные 
волонтеры, сотрудники Минприроды Карелии 
и беломорской администрации.

– Самое сложное – металлолом, различные 
бочки и суда. Чаще всего убираем коммуналь-
ные отходы – пластик, бутылки, металл, дере-
во, – говорит руководитель проекта «Чистая 
Арктика» Анастасия Фотелина, которая при-
ехала в Карелию из Амурской области.

– Очень приятно, что к нам приезжают 
даже с Дальнего Востока, ведь петрогли-
фы – это наше достояние. Нужно сохранить 
эти рисунки для будущих поколений. Конеч-
но, после того как петроглифы включили 
в список наследия ЮНЕСКО, здесь много 
изменилось. Началась активная популяри-
зация комплекса, и в первую очередь сре-
ди местного населения, ведь туристы и так 
приезжают. А далеко 
не все беломорчане 
здесь были, – рас-
сказала сотрудница 
музея «Беломорские 
петроглифы» Мари-
на Гаврилова.

Она автор и руко-
водитель проекта 
«Здесь связь времен 
и таинство веков на 
каменных листах поэ-
мы», который побе-
дил на конкурсе пре-
зидентских грантов 
в августе прошлого 
года. Проект направ-
лен на популяризацию 
петроглифов среди 
детей.

По словам Гарило-
вой, петроглифы нужно постоянно подкраши-
вать, ведь наскальные изображения уже сейчас 
плохо видны. Чтобы петроглифы не покры-
вались лишайником, их обливают спиртом.

– Я не думаю, что подкрашивание делает 
петроглифы менее ценными, ведь археологи 
снимают только верхний слой, а контур и 
выбивка остаются работой древнего чело-
века, – добавила сотрудница музея.

«Чистая Арктика» – масштабный эколо-
гический проект по очистке арктических 
территорий от мусора и опасных отходов. 
В России он появился в июле прошлого года, 
когда проект поддержали Минприроды Рос-
сии, Росприроднадзор, «Молодежка ОНФ» 
и другие организации.

Первый карельский субботник «Чистой 
Арктики» в этом году прошел на берегу озера 
недалеко от Костомукши. Активисты собра-
ли 1,3 тонны отходов, которые отправили на 
утилизацию.

По стране проект курирует администрация 
президента, а в Карелии – глава республики 
Артур Парфенчиков. Субботники «Чистой 

Арктики» проходят с мая по октябрь в вось-
ми арктических зонах России. Волонтеры 
участвуют в субботниках и отправляются в 
многодневные экспедиции.

«Мы можем сделать Арктику чистой»«Мы можем сделать Арктику чистой»
Волонтеры очистили беломорские петроглифы от валежникаВолонтеры очистили беломорские петроглифы от валежника

Александр Ефремов, 
руководитель экспедиции «Чистая Арктика»

Анастасия ФотелинаАлексей Павлов Марина Гаврилова, 
сотрудница музея «Беломорские петроглифы»
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Эпос и ирис
В Городском выставочном зале показывают ботаническое искусство

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

В Городском выставочном зале до сере-
дины июля будет открыта выставка «Эпосы 
народов России. Растения и животные», пред-
ставляющая новое в Карелии направление – 
ботаническое искусство. Можно рассмотреть 
все тычинки, чашелистики и цветоножки у 
нарцисса или ириса и одновременно восхи-
титься изобразительному мастерству автора, 
работающего на стыке искусства и науки.

На этой выставке комфортнее всего бота-
никам и любителям деталей. Обычно худож-
ники стремятся превратить объект в образ 
и создать вокруг него какую-то атмосферу. 
Здесь же авторы тщательно, тонко и ответ-
ственно перенесли на бумагу все видовые 
особенности объекта – растения или живот-
ного. Тут важны нюансы строения организма, 
соответствие природе в формах и оттенках. 
Истоки жанра в изображениях, которые дела-
ли к фармакопеям (сборникам документов, 
регламентирующих требования к качеству 
лекарственных средств) и другим аптечным 
книгам в те времена, когда фотография еще 
не была изобретена.

Постепенно ловишь себя на том, что тебе 
интересно погружаться в эти подробности и 
предметно разглядывать многочисленные 
лепестки хризантемы «бигуди перпл», при-
чудливые линии ирисов, строение пера, 
бородку у ворона, окрас утки, сидящей под 
цветком яблони.

Мария Юфа, искусствовед, заведующая 
ГВЗ, говорит, что в Петрозаводске ботани-
ческое искусство, успешно развивающееся 
в соединении с наукой, пока еще выглядит 
довольно экзотично. Выставка «Эпосы наро-
дов России. Растения и животные» – это 
второе обращение к направлению ботани-
ческого искусства в нашем городе. Первая 
выставка прошла в Городском выставочном 
зале прошлым летом и собрала рекордное 
количество посетителей.

Сейчас экспозиция, объединяющая 
художников из разных регионов страны, 
имеет тему, которая позволяет посетителям 
познакомиться не только с особенностями 
мира природы, но и посмотреть, какие рас-
тения и звери упоминаются в эпических 
произведениях разных народов (спойлер: 
некоторая часть названий совпадает). При 
желании можно провести сравнительный 
анализ и понять, что есть общего между 

якутским «Олонхо», алтайским «Маадай-
Кара», бурятским «Ульгэром», киргизским 
«Манасом», нашей «Калевалой» и другими 
эпосами народов, живущих в России.

– Куратор выставки Ирина Голубева из 
Москвы – человек, увлеченный развитием 
направления ботанической живописи. Перво-

начально она предложила раскрыть ботани-
ческую тему «Калевалы», но мы попросили 
ее не ограничиваться только карело-финским 
эпосом. Она стала работать над этим, подняла 
много литературы, организовала художни-
ков. Картинки, представленные на выставке, 
не случайны: все эти растения упоминаются 
в эпических произведениях якутов, русских, 
ительменов и других, – рассказывает заве-
дующая Городским выставочным залом.

Карело-финский эпос на выставке пред-
ставляет только один художник – Маргарита 
Юфа. Ее три работы можно увидеть в зале 
с роялем. Это буквально иллюстрации к 
«Калевале», но, по словам директора ГВЗ, 
характерной чертой художника является то, 
что она знает и любит природу и животные 
и растения у нее сохраняют достоверность 
изображения.

– Особенность выставки в том, что вне-
запно ты обнаруживаешь здесь изображе-
ния каких-нибудь заурядных травиночек, 
которые ты недавно ногой пинал, а они, 
оказывается, представляют какой-то эпос, 
– считает Мария Юфа. – Я думаю, что, если 
мы будем продолжать историю с показом 
ботанического искусства, у нас обязательно 
появятся свои ботанические авторы.

В каждом эпосе по-своему раскрывается мотив флоры и цветов

Мария Юфа и ирисы Дети рисуют свои элементы природы на мастер-классе Майи Савчук в Городском выставочном зале

Ольга Соколова. Эритрина «Петушиный гребень», 
бумага, акварель

Молодежь интересуется техникой выполнения 
работ Иллюстрации Маргариты Юфа к эпосу «Калевала»

Картины на выставке разбиты в группы по эпосам. 
К эпосам прилагаются экспликации с краткой 
информацией

Растения и птицы – самые востребованные 
объекты для изображения. Но есть и животные
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Даниил РЫЖИХИН
Участники и организаторы соревнований рассказали 

о сложностях водного спорта и о том, как его удается раз-
вивать на чистом энтузиазме.

Традиционные детские соревнования «Кубок швертбо-
тов» состоялись в Петрозаводске – первая в этом сезоне 
гонка, если не считать тренировочные заплывы. В регате на 
Онежском озере приняли участие 13 детей на 11 парусных 
яхтах. Организатором стала школа «Брамсельный ветер» 
при клубе любителей водного туризма.

Регата проходила в трех классах в зависимости от воз-
раста участников. Самые юные управляли «Оптимистами» 
– небольшими суденышками, которые несмотря на размеры 
отличаются устойчивостью – на таких сложно перевернуться. 
Яхтсмены постарше шли в составе экипажа на двухпарусных 
«Кадетах». Наиболее подготовленные курсанты выступали 
капитанами, их менее опытные товарищи управляли вто-
рым парусом. Самые старшие спортсмены соревновались на 
яхтах «Юниор». Судно разработали в середине 80-х скорее 
для бытовых целей, но оно отлично подходит для гонок, 
говорят специалисты.

Главное – справиться 
со стрессом

Семен Дмитриев – капитан двуместного судна «Солныш-
кин», названного в честь главного героя книг советского 
писателя Виталия Коржикова. Семен занимается парусным 
спортом уже третий год.

– Самое сложное – это не физическая нагрузка, а стресс. 
Серьезным испытанием для меня был День ВМФ в прошлом 

году: тогда налетел сильный ветер и перевернул судно, – 
вспоминает Семен.

Курсантка Анна Фомина, управляющая швертботом 
«Мари», тоже вспоминает прошлогодний День Военно-
морского флота как самую сложную гонку за все три года, 
что занимается парусным спортом.

– Налетел шторм и перевернул половину лодок, вклю-
чая мою. Судно опрокидывалось за регату пять раз, однако 
мне удалось вернуться в строй и продолжить гонку. Самое 
сложное в парусном спорте – это продумать, как будешь 
идти по воде, учитывать ветер и волну, – считает девушка.

После подготовки швертботов участники регаты спустили 
их на воду и начали кружить вокруг стартовой линии. Начало 
гонки – один из самых сложных ее этапов, отмечает судья 
соревнования Валерий Александров.

– Экипажи начинают готовиться к старту за три минуты. 
Яхтсмены выбирают место на линии, которую они должны 
пересечь в наиболее выгодном месте, в зависимости от ветра.

Дальше напряженное состязание из шести гонок. Яхтсме-
нам приходилось не только бороться с переменами ветра, 
но и соблюдать сложные правила передвижения и обгона. 
Гонки прошли успешно, ни одно судно не перевернулось, 
все благополучно добрались до финиша.

Принимаем всех
Несмотря на серьезный подход к соревнованиям, командор 

клуба Андрей Кузьмин отмечает, что его школа не ориен-
тируется на спорт высоких достижений.

– Мы не позиционируем себя как спортсмены, прини-
маем всех желающих и занимаемся с любыми детьми. Мы 
стараемся помочь любому ребенку, для которого парусная 
регата – это просто романтика.

Клуб любителей водного туризма, ветераны которо-
го и основали школу «Брамсельный ветер», был создан 
52 года назад. В нем занимаются водномоторники, яхтсмены 
и гребцы. Решение о создании собственной школы было 
принято в 2014 году.

– Тогда в Петрозаводске практически не осталось парус-
ных школ, занимались одни ветераны, и мы решили, что 
необходимо учить молодежь. Тогда получился очень большой 
разрыв поколений. Зато сейчас мы видим детей, которые 
занимаются уже 5–8 лет.

Принципиальное решение основателей школы – не брать 
денег за обучение. Клуб живет за счет добровольных пожерт-
вований, поддержки частных фирмы и помощи от любителей 
парусного спорта.

– Люди стараются поддержать то, что любили раньше и 
любят до сих пор. Иногда приходят банковские переводы 
вообще без комментариев, просто написано: «На парусную 
школу», мы даже не можем поблагодарить человека, – рас-
сказал Андрей Кузьмин.

Сейчас клуб готовится к первенству Карелии, которое 
пройдет в середине августа. На соревнование приглашены 
яхтсмены из Петербурга и Мурманской области.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

•Класс «Оптимист» – Сергей Насонов.
•Класс «Кадет» – Семен Дмитриев и Роман Корнеев.
•Класс «Юниор» – Егор Ерохин.

Первая регата Первая регата 
Как в Карелии развивают парусный спортКак в Карелии развивают парусный спорт

Андрей Кузьмин

«Кадеты» «Оптимисты» Судна возвращаются к судейским яхтам на обед

Валерий АлександровАнна Фомина (слева) Семен Дмитриев
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15–16 июля в горном парке «Рускеа-
ла» будет проходить VI международный 
фестиваль Ruskeala Symphony. За шесть 
лет праздник музыки стал одним из цен-
тральных событий в культурной жизни 
не только Карелии, но и России. В этом 
году поклонников фестиваля ждут сразу 
несколько новинок.

Напомним, фестиваль был создан по 
инициативе главы республики Артура Пар-
фенчикова в 2017 году и сразу заявил о себе 
как о явлении в культурной и туристической 
жизни России, войдя в топ-15 региональных 
событий страны. Осенью 2020 года Ruskeala 
Symphony стал обладателем Гран-при Нацио-
нальной премии Russian Event Awards-2020 в 
номинации «Лучшее туристическое событие 
в области культуры».

Организатором Ruskeala Symphony высту-
пают правительство Карелии, Министерство 
культуры республики, Карельская государ-
ственная филармония и горный парк «Руске-
ала» (ООО «Колмас»).

В этом году поклонников фестиваля ждут 
сразу несколько новинок, и все они приятые.

Во-первых, Ruskeala Symphony будет про-
ходить не в августе, а в июле – самом теплом 
месяце карельского лета. Именно метеопрог-
нозы стали главной причиной переноса сро-
ков проведения фестиваля. Организаторы 
искренне надеются, что погода порадует и 
артистов, и публику.

Во-вторых, после двух «ковидных» лет 
отменены противовирусные ограничения: 
не надо запасаться медицинскими справками 
и брать с собой маски. 

В-третьих, в этом году Карельская филар-
мония совместно с АНО «Центр организации 

спортивных мероприятий» организовали 
трансфер на фестиваль Ruskeala Symphony 
из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. По 
словам директора «Центра организации 
спортивных мероприятий» Алексея Дуря-

гина, все рейсы согласованы с программой 
фестиваля, и гости Ruskeala Symphony, 
которые решат воспользоваться трансфе-
ром, не опоздают ни на один концерт, и им 
не придется бежать на автобус, не досмотрев 
выступление. Узнать подробную информацию 
и приобрести билеты можно на сайте АНО 
«Центр организации спортивных мероприя-
тий» market.kareliasport.ru/symphony.

Фестивальную публику ждут девять 
уникальных концертов, которые пройдут 
на нескольких площадках горного парка 
«Рускеала»: в Итальянском карьере, на 
глади озера Большого мраморного каньона, 
железнодорожной платформе «Рускеала», в 
каменном лабиринте вблизи Итальянского 
карьера и на площади у визит-центра горного 
парка, которую окружают уютные кафе и 
магазины.

Первый день работы фестиваля – концерт 
в Итальянском карьере Ruskeala stars. Как 
следует из названия, устроители обещают 
не только звездный небосклон, но и звезд-
ную сцену: Государственный камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» под управ-
лением Юрия Башмета, солисты ансамбля 
скрипачи Андрей Поскробко, Арина Шев-
лякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов 
и Михаил Ашуров. Художественное слово 
в музыкально-литературном действе «Обла-
ко в штанах» взял на себя актер Михаил 
Пореченков.

Второй день также соберет на концертных 
площадках фестиваля выдающихся артистов 

и известнейшие музыкальные коллективы. 
Слушателям предлагают встретить утро меди-
тацией под расслабляющую живую музыку, 
затем публику ждет русская и зарубежная 
классика в исполнении «Российского рого-
вого оркестра». «Петровские» треуголки и 
кафтаны сменят легкие карельские костю-
мы, а главным музыкальным инструментом 
станет кантеле – на глади озера Мраморного 
каньона выступит Национальный ансамбль 
песни и танца «Кантеле». 

И снова фолк: тувинские напевы в аутен-
тичном и современном исполнении бруталь-
ного ансамбля горлового пения Alash. Со 
звездной скоростью перемещаемся с севера 
на юг – из холодной Тувы в жару острова 
Куба: джазовые ритмы от Дариэля Рене 
Переса Карреро и Hot Havana Orchestra. И 
вновь прыжок во времени и пространстве: 
погружаемся в фантастическую атмосферу 
мужского пения хора Валаамского монастыря 
в декорациях Мраморного каньона. 

Завершающий концерт фестиваля 
Ruskeala night традиционно представит 
публике самых востребованных академи-
ческих музыкантов современности. Под 
аккомпанемент Симфонического оркестра 
Карельской филармонии под управлением 
Анатолия Рыбалко на сцену в Итальянском 
карьере выйдут выдающийся скрипач Карэн 
Шахгалдян, солист Мариинского театра 
Кирилл Жаровин (баритон) и солистка санкт-
петербургского театра «Зазеркалье» Елена 
Миляева (сопрано).

На фестивале Ruskeala Symphony
 пройдут девять концертов
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Заказчика громкого убийства 
в Петрозаводске отправили 

за решетку 
Суд приговорил Сергея Просянюка 

спустя 17 лет.
Верховный суд Карелии вынес приговор 

Сергею Просянюку, который обвинялся в 
организации убийства, совершенного обще-
опасным способом, по найму. О приговоре 
сообщили в Прокуратуре Карелии. Основная 
информация о деле доступна на сайте суда.

Следствием и судом установлено, что 
в 2005 году петрозаводчанин был уволен 
с должности исполнительного директора 
ООО «Лигра». После этого Сергей решил отом-
стить учредителю фирмы Виктору Расторо-
пову. Подсудимый разработал план убийства, 

предоставил киллеру автомат Калашникова 
и сведения об образе жизни жертвы.

Убийца дождался Расторопова во дво-
ре дома и произвел из автомата не менее 
29 выстрелов, от которых предприниматель 
скончался на месте. Наемника осудили спустя 
17 лет и приговорили к девяти годам лишения 
свободы в колонии строгого режима.

Заказчика убийства приговорили к 
16 годам в исправительной колонии строгого 
режима. Также Сергей Просянюк должен 
будет выплатить компенсацию морального 
вреда сыну погибшего в размере 2 милли-
онов рублей.

Пенсионерку ограбили 
в подъезде 

Подозреваемый проследил за потер-
певшей, чтобы отобрать у нее кошелек.

В полицию Петрозаводска обратилась 
70-летняя горожанка. В подъезде дома на 
нее напал неизвестный и отобрал кошелек, 
где было минимум 4 800 рублей. Подробности 
сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемый приметил женщину еще 
на пути из магазина, куда она ходила за про-
дуктами. Согласно записям с уличных камер 
он незаметно проследил за жертвой и вме-

сте с ней зашел в подъезд. Мужчина напал 
потерпевшую, вырвал из рук пакет, забрал 
кошелек с деньгами и убежал.

Сотрудники угрозыска нашли подозрева-
емого. Им оказался ранее судимый 46-летний 
горожанин.

По статье «Грабеж, совершенный с при-
менением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья» возбуждено уголовное дело. 
Фигуранту грозит лишение свободы до семи 
лет. Расследование продолжается. 

Питкярантец изувечил 
оппонента розочкой 

от бутылки 
Как сообщают из МВД, поступила инфор-

мация об уличной драке.
Доследственную проверку провел 

участковый. По словам очевидцев, два 
посетителя популярного в городе увесели-
тельного заведения поругались. Выяснять 
отношения вышли на улицу. Завязалась 
потасовка, во время которой, по версии 
правоохранителей, 33-летний ранее имев-
ший проблемы с законом горожанин взял 
в руки пустую стеклянную бутылку от 
спиртного, разбил ее о голову оппонен-
та, а затем горлышком разбитой бутылки 

не менее девяти раз ударил его, в том чис-
ле по лицу. Свидетели вызвали бригаду 
скорой помощи. Врачи госпитализировали 
потерпевшего. Впоследствии полученные 
им увечья были квалифицированы как 
тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого по при-
знакам состава преступления «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью», 
возбуждено уголовное дело. Максимальная 
санкция инкриминируемой ему статьи – до 
8 лет лишения свободы. Расследование про-
должается.

Двое жителей Карелии взяли 
кредиты, чтобы перевести 

деньги мошенникам 
Общая сумма составила порядка 1,7 млн рублей.
Двое жителей Карелии попались на уловки мошенников, сообщили в МВД Карелии.
Первой жертвой стал 48-летний петрозаводчанин. Ему позвонил незнакомец и назвался 

сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что на имя мужчины незаконно 
оформили кредит. Но обналичить займ в размере 412 000 рублей аферисты не успели. Для 
сохранения денег потерпевшему предложили положить их в якобы «безопасную ячейку». 
Мужчина поверил, оформил кредит, обналичил деньги и перевел на указанный номер 
счета. Только потом он понял, что говорил с мошенником.

Другой жертвой стала 55-летняя сегежанка. Ей тоже позвонили из «службы безопас-
ности банка» и рассказали, что один из работников с подельником получили доверенность 
на имя женщины и попытались взять кредит. Говорить с кем-либо о случившемся женщине 
строго запретили: это могло сорвать спецоперацию по поимке преступников. Поэтому, 
чтобы ее деньгами не завладели, собеседник уговорил потерпевшую оформить кредит 
в размере 1,3 млн рублей, купить новый телефон, установить приложение и перевести 
деньги. Женщина сделала все и лишилась 1 280 000 рублей. Только знакомые уговорили 
ее обратиться в полицию.

Возбуждены уголовные дела. Напомним, более 100 млн рублей жители Карелии пере-
вели мошенникам с начала 2022 года.

Олончанин ударил 
полицейского стулом 

Возбуждено уголовное дело.
Следователи Олонецкого района возбу-

дили уголовное дело в отношении 38-летнего 
горожанина. Его подозревают в применении 
насилия в сторону представителя власти, 
сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел в мае этого года. По 
данным следствия, вечером в кафе города 

Олонца пьяный мужчина не реагировал на 
законные требования полицейских покинуть 
заведение. Подозреваемый взял стул и ударил 
им стража порядка по голове.

Расследование уголовного дела по статье 
«Применение насилия в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей» продолжается.

От обязательных работ 
удалось откупиться

В Кондопоге осужден бывший замести-
тель генерального директора управляющей 
компании, обвиняемый в коммерческом 
подкупе.

Как сообщают из Следкома, в 2018 году 
подсудимый, на тот момент заместитель гене-
рального директора управляющей компании, 
за вознаграждение проставлял рабочие часы 
в табеле учета рабочего времени двум осуж-
денным на обязательные работы. При этом 
фактически отработка не осуществлялась. 

Подсудимый, получив 14 000 рублей и 
15 000 рублей, предоставил в уголовно-испол-
нительную инспекцию недостоверные све-
дения об исполнении обязательных работ. 
После этого осужденные были сняты с учета.

Приговором Кондопожского городского 
суда подсудимому назначено наказание сро-
ком пять лет два месяца лишения свободы 
условно с испытательным сроком пять лет 
и штрафом в размере 250 000 рублей. При-
говор не вступил в законную силу.

Пойманные с поличным 
квартирные воры стали 

обвинять друг друга 
Одного из мужчин разозлило, что их 

не пускают в гости, поэтому они решили 
войти через окно.

В Сегежском районе завершили рас-
следование соединенного уголовного дела. 
Фигурантами стали двое сегежан 1975-го и 
1976 года рождения. Их заподозрили в квар-
тирной краже, сообщили в МВД Карелии. 
Стражи порядка разобрались в происшествии, 
несмотря на то что фигуранты обвиняли друг 
друга в преступлении.

Инцидент случился весной в квартире на 
первом этаже. Проживающие в ней мужчи-
на и женщина услышали звонок домофона. 
Они не захотели впускать гостей. Тогда в 
окно кухни сильно постучали, после чего 
последовал звук разбитого стекла. Хозяева 
спрятались у соседей, закрыв дверь снаружи 
и вызвав полицию.

Приехав на место, полицейские вместе с 
хозяином попытались попасть внутрь. Однако 
теперь дверь была запертой изнутри. Одного 
злоумышленника застали с поличным у разби-
того окна кухни. Он выставил на подоконник 
сумку с вещами, а затем пытался сбежать. 
Его задержали. После чего полицейский 
забрался в квартиру через окно, где на кух-
не за столом сидел второй обвиняемый. Его 
также задержали.

Обвиняемые были известны правоох-
ранителям. Старший неоднократно судим, 
имеет алкогольную зависимость второй 
стадии. Младший тоже не раз преступал 
закон и нуждается в лечении от наркоза-
висимости. Первый поначалу заявил, что 

в квартире оказался случайно. Якобы при-
ятель взял его за компанию, чтобы выяснить 
отношения с хозяином жилья, который, по 
его словам, обижал сожительницу. Второй 
объяснял, что именно спутник разбил окно 
и зачем-то полез в квартиру. Однако истину 
показала очная ставка.

Младший из них разозлился, что его 
не пустили в гости. Заглянув в окно, он понял, 
что жильцы дома. Мужчина разбил камнем 
стекло, забрался в квартиру, сложил продук-
ты, ТВ-приставку и телефон за 5 000 рублей. 
На обратном пути обвиняемый выбросил 
смартфон, увидев полицейского. Старший, 
оказавшись в квартире вслед за товарищем, 
приглядел наручные часы. Он закрыл дверь 
изнутри и стал выпивать на кухне, где его и 
задержали с чужим имуществом в кармане.

Оба стали фигурантами уголовных дел 
по статьям «Покушение на преступление» 
и «Кража с незаконным проникновением в 
жилище». Также старший из обвиняемых 
был под административным надзором, кото-
рый он неоднократно нарушал, не нахо-
дясь при проверках по месту жительства 
и выпивая в общественном месте. За это в 
отношении него возбудили уголовное дело. 
К тому же он пытался выкрасть алкоголь из 
магазина, будучи виновным на тот момент 
в совершении административного правона-
рушения. Поэтому сотрудники возбудили 
еще одно уголовное дело по статье «Поку-
шение на мелкое хищение чужого имуще-
ства, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию».

Вору приглянулся чужой 
детский велосипед 

Подозреваемый проехал на нем до дома, намереваясь продать. Однако не вышло.
Неизвестный выкрал детский велосипед за 7 000 рублей в Петрозаводске, сообщили в 

МВД Карелии. Двухколесное средство передвижения стояло в подъезде многоквартирного 
дома. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 46-летний горожанин. Мужчина 
признался, что был пьян. На чужом велосипеде он доехал до дома, а затем хотел его про-
дать, однако не успел. Велосипед изъяли.

Аналогичное преступление случилось в Костомукше. В полицию города с заявлением 
о краже велосипеда обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что ненадолго 
оставил его у подъезда дома. Вернувшись, велосипед не обнаружил. Его стоимость оце-
нили в 12 000 рублей.

Найти подозреваемого полицейским помогла запись камеры видеонаблюдения. К 
преступлению оказался причастен ровесник заявителя, ранее уже имевший проблемы с 
законом. Он признался, что решил покататься на чужом велосипеде, а когда узнал, что 
его разыскивают, вернул на место.

Возбуждены уголовные дела.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие системы социального обслу-

живания населения в Республике Карелия: 
Андронову Фаину Павловну – специалиста по социальной 

работе подразделения государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Республики Карелия» 
по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому муници-
пальному району;

Богданову Наталью Ивановну – специалиста по социальной 
работе подразделения государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Республики Карелия» 
по Медвежьегорскому району;

Катаргину Елену Аркадьевну – сиделку (помощника по уходу) 
подразделения государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Республики Карелия» по 
Питкярантскому району;

Романову Эльвиру Васильевну – сиделку (помощника по 
уходу) отделения социальной реабилитации подразделения госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Республики Карелия» по Петрозаводскому городскому 
округу и Прионежскому району;

Урбан Снежану Александровну – сиделку (помощника по 
уходу) подразделения государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Республики Карелия» 
по Питкярантскому району;

за существенный вклад в развитие горно-металлургической 
отрасли в Республике Карелия:

Волянскую Елену Сергеевну – специалиста (по информационно-
му сопровождению) отдела по социальным программам акционерного 
общества «Северсталь Менеджмент» филиала в городе Костомукша;

Марченко Оксану Юрьевну – главного юрисконсульта (началь-
ника отдела) Дирекции по правовым вопросам Персонал дирекции 
Подразделения в городе Костомукша филиала «Российская сталь» в 
городе Череповце акционерного общества «Северсталь Менеджмент»;

Раснер Софью Михайловну – заместителя начальника управ-
ления – руководителя группы по закупкам оборудования и матери-
алов управления по закупкам железорудных активов акционерного 
общества «Северсталь Менеджмент» филиала в городе Костомукша;

Филонова Андрея Анатольевича – директора по транспорту 
и логистике филиала акционерного общества «Северсталь Менед-
жмент» в городе Костомукша;

за существенный вклад в обеспечение деятельности органов 
представительной власти в Республике Карелия:

Вянни Наталью Валерьевну – начальника отдела по экономи-
ческой политике Аппарата Законодательного Собрания Республики 
Карелия;

за существенный вклад в обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения в Республике Карелия:

Гравченкову Марину Александровну – секретаря руководи-
теля государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Госпиталь для ветеранов войн»; 

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Респуб-
лике Карелия:

Дороженко Наталью Аркадьевну – врача-акушера-гинеколога 
для оказания экстренной помощи акушерского-гинекологического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохране-

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2022 года № 14/139-7

г. Петрозаводск

О проведении голосования на муниципальных 
выборах, назначенных на единый день голосования 

11 сентября 2022 года, в течение 
нескольких дней подряд 

В целях создания дополнительных возможностей реализации 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 63.1 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 48.1 Закона Республики Карелия 
от 27 июня 2003 года № 686-ЗРК «О муниципальных выборах в 
Республике Карелия», Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Провести голосование на муниципальных выборах, назна-
ченных на единый день голосования 11 сентября 2022 года (пере-
чень прилагается), в течение нескольких дней подряд – 9, 10 
и 11 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и 
разместить его на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия  Г. Г. ФУТРИК 

 
Приложение к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

 от 24 июня 2022 года № 14/139-7

Кемский муниципальный район
1. Выборы депутатов Совета Куземского сельского поселения 

пятого созыва.
2. Дополнительные выборы депутатов Совета Кемского город-

ского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 1, № 11, № 13.

3. Повторные выборы депутатов Совета Кемского городского 
поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 12, № 15.

Лахденпохский муниципальный район
4. Выборы Главы Куркиекского сельского поселения.
5. Выборы Главы Элисенваарского сельского поселения.
6. Выборы депутатов Совета Куркиекского сельского поселения 

пятого созыва.
7. Выборы депутатов Совета Элисенваарского сельского посе-

ления пятого созыва.
8. Повторные выборы депутата Совета Хийтольского сельского 

поселения по одномандатному избирательному округу № 6.
Лоухский муниципальный район

9. Выборы главы Чупинского городского поселения.
10. Выборы депутатов Совета Чупинского городского поселения.
11. Повторные выборы депутата Совета Лоухского городского 

поселения по одномандатному избирательному округу № 2.
Медвежьегорский муниципальный район

12. Выборы Главы Великогубского сельского поселения.
13. Выборы Главы Пиндушского городского поселения.
14. Выборы Главы Повенецкого городского поселения.
15. Выборы Главы Толвуйского сельского поселения.
16. Выборы Главы Чебинского сельского поселения.
17. Выборы Главы Челмужского сельского поселения.
18. Выборы Главы Шуньгского сельского поселения.
19. Выборы депутатов Совета Великогубского сельского посе-

ления пятого созыва.
20. Выборы депутатов Совета Паданского сельского поселения 

пятого созыва.
21. Выборы депутатов Совета Пиндушского городского поселения 

пятого созыва.
22. Выборы депутатов Совета Повенецкого городского поселения 

пятого созыва.
23. Выборы депутатов Совета Толвуйского сельского поселения 

пятого созыва.
24. Выборы депутатов Совета Чебинского сельского поселения 

пятого созыва.
25. Выборы депутатов Совета Челмужского сельского поселения 

пятого созыва.
26. Выборы депутатов Совета Шуньгского сельского поселения 

пятого созыва.
27. Дополнительные выборы депутата Совета Медвежьегорского 

городского поселения пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12.

Муезерский муниципальный район
28. Выборы главы Муезерского городского поселения.
29. Выборы депутатов Совета Воломского сельского поселения 

пятого созыва.
30. Выборы депутатов Совета Лендерского сельского поселения 

пятого созыва.
31. Выборы депутатов Совета Муезерского городского поселения 

пятого созыва.
32. Выборы депутатов Совета Ругозерского сельского поселения 

пятого созыва.
33. Досрочные выборы главы Ледмозерского сельского поселения.

Олонецкий муниципальный район
34. Выборы главы Коверского сельского поселения.
35. Выборы главы Куйтежского сельского поселения.
36. Выборы главы Туксинского сельского поселения.

37. Выборы депутатов Совета Видлицкого сельского поселения 
пятого созыва.

38. Выборы депутатов Совета Коверского сельского поселения 
пятого созыва.

39. Выборы депутатов Совета Коткозерского сельского поселения 
пятого созыва.

40. Выборы депутатов Совета Куйтежского сельского поселения 
пятого созыва.

41. Выборы депутатов Совета Михайловского сельского посе-
ления пятого созыва.

42. Выборы депутатов Совета Олонецкого городского поселения 
пятого созыва.

43. Выборы депутатов Совета Туксинского сельского поселения 
пятого созыва.

Питкярантский муниципальный район
44. Выборы Главы Харлуского сельского поселения.
45. Выборы депутатов Совета Харлуского сельского поселения 

пятого созыва.
Прионежский муниципальный район

46. Выборы Главы Заозерского сельского поселения.
47. Выборы депутатов Совета Заозерского сельского поселения 

пятого созыва.
48. Выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского посе-

ления.
49. Выборы депутатов Совета Шуйского сельского поселения.

Пудожский муниципальный район
50. Выборы Главы Куганаволокского сельского поселения.
51. Выборы депутатов Совета Куганаволокского сельского посе-

ления пятого созыва.
Сортавальский муниципальный район

52. Выборы Главы Кааламского сельского поселения.
53. Дополнительные выборы депутатов Совета Сортавальского 

городского поселения по одномандатным избирательным округам 
№ 6, № 8 и № 10.

ния Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная 
больница»;

Жевнерову Ирину Сергеевну – главную медицинскую сестру 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
лики Карелия «Лоухская центральная районная больница»;

Карпову Александру Николаевну – фельдшера-лаборанта 
лаборатории государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная 
районная больница»;

Кашанову Юлию Николаевну – медицинскую сестру – анесте-
зиста отделения анестезиологии и реаниматологии государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Медвежьегорская центральная районная больница»;

Чован Светлану Владимировну – старшего лаборанта лабора-
тории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная 
больница»;

Чучко Татьяну Евгеньевну – заведующую акушерского-гинеко-
логического отделения – врача-акушера-гинеколога государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Медвежьегорская центральная районная больница»;

Яремич Лидию Михайловну – врача-педиатра медицинских 
кабинетов образовательных учреждений отделения организации 
медицинской помощи детям в образовательных учреждениях поли-
клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская республиканская больница им. И. Н. Григовича»; 

за существенный вклад в развитие образования в Республике 
Карелия:

Каракина Сергея Ивановича – учителя государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 23»;

за существенный вклад в развитие органов Записи актов граж-
данского состояния в Республике Карелия:

Кузьмину Татьяну Александровну – начальника отдела Записи 
актов гражданского состояния Кондопожского района Управления 
Записи актов гражданского состояния Республики Карелия;

Собетову Диану Валентиновну – начальника отдела Записи 
актов гражданского состояния Беломорского района Управления 
Записи актов гражданского состояния Республики Карелия;

за существенный вклад в осуществление государственного над-
зора за маломерными судами и обеспечение контроля за безопасно-
стью людей на водных объектах на территории Республики Карелия:

Потапова Сергея Анатольевича – старшего государственного 
инспектора по маломерным судам – руководителя инспекторского 
участка (г. Олонец) центра Государственной инспекции по маломер-
ным судам Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
23 июня 2022 года
№ 363-VII ЗС

Сбор помощи для переселенцев 
из ЛНР и ДНР объявили в Карелии

В пункте сбора сейчас находится более 1 тонны «гума-
нитарки», которая нужна вынужденным переселенцам из 
Луганской и Донецкой Народных Республик.

Сейчас в Карелии живут более 300 вынужденных пересе-
ленцев из Донбасса. Многие получают регулярную помощь в 
пункте, который организовало в Петрозаводске региональное 
отделение Народного фронта. Семьи, которые переезжают на 
новое место, могут найти здесь все необходимое. Эту помощь 
собирают для них жители республики.

«В петрозаводском пункте сбора ОНФ оказывается постоян-
ная помощь 101 семье, которые приехали в Карелию из Донецкой 
и Луганской областей и Украины. Это 226 человек в Петрозавод-
ске, Кондопоге, Костомукше и Суоярви. Сейчас в пункте сбора 
находится более 1 тонны гуманитарной помощи», – уточняет 
сопредседатель регионального штаба Общероссийского народ-
ного фронта в Республике Карелия Анна Лопаткина.

Екатерина Буштец с мужем и годовалым ребенком совсем 
недавно приехала в Карелию из города Попасная Луганской 
области. Обстрелы с каждым днем были все сильнее. Опасность 
и отсутствие газа, света, воды и еды для ребенка вынудили 
семью переехать.

Муж Екатерины несколько лет назад работал в Карелии, 
поэтому супруги решили приехать в Петрозаводск. Здесь его 
приняли на прежнюю работу, а Народный фронт обеспечил 
семью самым необходимым для того, чтобы обустроиться на 
новом месте.

«Когда мы приехали в Карелию, я обратилась за помощью 
в Народный фронт Карелии. Нас попросили подъехать на сле-
дующий день. Я была приятно удивлена, когда увидела четыре 
огромных пакета, где были продукты питания и средства гиги-
ены, а также питание и две большие пачки подгузников для 
ребенка. На прошлой неделе нам помогли еще одним таким 
же набором. Через пару дней мне позвонили и предложили 
еще питания для Артема, что очень приятно и ценно для нас!» 
– рассказала Екатерина Буштец.

Народный фронт Республики Карелия продолжает под-
держивать семьи, которые приезжают в республику, а также 
собирать гуманитарную помощь для мирных жителей и воен-
нослужащих ДНР и ЛНР. Совместными усилиями было собрано 
и отправлено более 130 тонн гуманитарной помощи.

Пункт приема гуманитарной помощи по-прежнему открыт 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 3, каб. 67 с 9 до 
17.30 в рабочие дни.
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АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия» 
(ИНН 1001037936) извещает о готовности выполнять работы, оказы-
вать услуги по изготовлению и размещению предвыборных агитацион-
ных материалов на выборах главы Республики Карелия, назначенных 
на 11 сентября 2022 г., по следующим расценкам:

ПРАЙС-ЛИСТ 
на изготовление и размещение предвыборных 

агитационных материалов
Газета «Карелия»

(свидетельство СМИ Эл № ФС 77 – 75083 от 19.02.2019)
Размещение на внутренней полосе (А3) 160 руб./см2

Телеканал «САМПО ТВ 360°» 
(свидетельство СМИ Эл № ТУ10-00377 от 28.12.2017. 

Лицензия ТВ №29136 от 02.02.2018)

Размещение видеороликов до 30 секунд 80 руб./
секунда

Изготовление простого съемочного видеоролика 
(до 30 секунд).
Видеосъемка кандидата, при необходимости  
наложение звука, дикторского голоса и/или 
титров (текст предоставляется заказчиком)

40 000 руб.

Адаптация простого видеоролика (до 30 секунд).
Обрезка видеоролика, наложение титров, пере-
озвучивание

10 000 руб.

Радио «Ретро FM на Онего» 
(свидетельство СМИ Эл № ТУ10–00386 от 11.02.2019. 

Лицензия РВ № 29933 от 30.08.2019)

Размещение аудиороликов до 30 секунд 18 руб./секун-
да 

Изготовление простого аудиоролика 
(до 30 секунд).
Запись звука по сценарию заказчика, при необхо-
димости наложение звука, дикторского текста 
(текст предоставляется заказчиком)

5 600 руб.

Адаптация простого аудиоролика (до 30 секунд).
Обрезка аудиоролика, наложение звука, диктор-
ского текста

3 000 руб.

 Сайт «Республика»
(свидетельство СМИ Эл № ФС77-60246 от 19.12.2014)

Размещение публикации в формате «Новость» 
(до 3 тыс. знаков) 7 000 руб.

Размещение публикации в формате «Статья» (до 
6 тыс. знаков) 14 000 руб.

Размещение публикации в формате «Статья +» 
(более 6 тыс. знаков) 21 000 руб.

Размещение баннера № 1 на 1 месяц (1366*150 рх) 28 000 руб. 
Размещение баннера № 2 на 1 месяц (410*650 рх) 16 000 руб. 
Размещение баннера № 3 на 1 месяц (410*310 рх) 15 000 руб. 
Размещение баннера № 4 на 1 месяц (1024*120 рх) 16 000 руб. 
Размещение баннера № 5 на 1 месяц (1366*150 рх) 14 000 руб. 
Изготовление простого баннера 4 000 руб. 
• Доля показов одного баннера в ротации – от 25%.
• При уменьшении срока размещения баннеров цена не уменьшается.
• Все работы по изготовлению выполняются в г. Петрозаводске.
• Налога на рекламу и НДС нет. 
• 100%-ная предоплата.

Штраф за нарушение 
правил противопожарной 

безопасности увеличен
Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Петрозаводску управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Карелии информирует о том, что с 8 июня 
2022 года внесены изменения в статью 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях. 

С учетом изменений выросли суммы административного 
штрафа за нарушение требований пожарной безопасности. 
Ранее по части 1 статьи 20.4 КоАП за нарушение требований 
пожарной безопасности предусматривалось предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

С 8 июня за аналогичное нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрено предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от сорока тысяч до шести-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершен-
ное в условиях особого противопожарного режима, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от шестидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

Управление МЧС напоминает, что с 20 мая на территории 
Петрозаводска действует особый противопожарный режим.

Слуховые аппараты можно приобрести 
по электронному сертификату 
в специализированном центре

В Петрозаводске к системе электронных сертификатов 
на приобретение технических средств реабилитации 
подключился центр хорошего слуха «Радуга звуков». 
Здесь представлен большой выбор слуховых аппаратов 
и ушных вкладышей.

Также воспользоваться электронным сертификатом 
для покупки технических средств реабилитации мож-
но в салоне-магазине петрозаводского филиала ФГУП 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие». 
Перечень товаров, доступных для покупки, размещен 
на сайте отделения Фонда социального страхования 
r10.fss.ru в разделе «Оздоровление».

Электронный сертификат – это альтернативный способ 
получения средств реабилитации, который не отменяет, 
а дополняет уже существующие. Люди с инвалидностью 
по-прежнему могут получить необходимые изделия в 
Фонде социального страхования или купить их самосто-

ятельно, а позже обратиться в ФСС за компенсацией 
расходов.

Сертификат привязывается к банковской карте 
платежной системы МИР – человек с инвалидностью 
сам выбирает и покупает то реабилитационное изделие, 
которое ему наиболее подходит с учетом особенностей 
его здоровья (в пределах рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации).

Все доступные для покупки с помощью электронного 
сертификата изделия представлены в Каталоге техниче-
ских средств реабилитации ktsr.fss.ru. На данном ресурсе 
можно узнать примерный размер компенсации и номи-
нал сертификата по конкретному виду изделия, а также 
посмотреть на карте точки продаж.

Жителям Карелии оформлено 57 электронных сер-
тификатов на приобретение необходимых им средств 
реабилитации.

Юных жителей Карелии приглашают 
нарисовать боевую собаку

Музей Победы совместно с Российским движени-
ем школьников, Юнармией, сетью магазинов «Пере-
движник» и заводом художественных красок «Невская 
палитра» запустили международный конкурс рисунков 
«Портрет фронтовой собаки». Жителей Карелии в воз-
расте от 6 лет приглашают присоединиться к конкурсу. 
Творческое состязание приурочено ко Дню фронтовой 
собаки, который ежегодно празднуется в конце августа 
и посвящен подвигу наших четвероногих помощников.

«Более 60 000 фронтовых собак помогали во время 
Великой Отечественной войны – это собаки-связисты, 
диверсанты, санитары, почтальоны, саперы, ездовые соба-
ки. Вместе они вытащили с поля боя почти 700 тысяч 
раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 
200 000 документов! Этим конкурсом мы призываем 
отдать дань уважения подвигам служебных собак», – 
отметили организаторы.

Конкурсантам необходимо нарисовать собак-помощ-
ников в тылу и на фронте времен Великой Отечественной 
войны. Собака может быть любой профессии и любой 
породы, главное – показать ее помощь солдатам и защит-
никам тыла в тяжелые военные дни 1941–1945 годов 

(собаку-связиста, доставляющую важное послание, соба-
ку-спасателя, помогающую раненому, или собаку-сапера, 
разминирующую дворец, и т. д.). 

Принимаются рисунки, выполненные в любой техни-
ке изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, 
карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т. д.). Работы 
будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6–8, 
9–11, 12–14, 15–17 лет и старше 18 лет (взрослые).

Прием рисунков продолжится до 1 августа. После 
этого все работы участников войдут в виртуальную 
выставку на официальном сайте Музея Победы. Помимо 
экспертного оценивания пройдет онлайн-голосование 
за «Приз зрительских симпатий». Пользователи смогут 
выбрать любую понравившуюся работу и проголосовать 
за нее с 11 по 18 августа (до 23.59 по московскому 
времени).

Итоги конкурса будут подведены 20 августа. Лучшие 
работы войдут в лимитированную праздничную серию-
коллекцию открыток от Музея Победы. Каждый побе-
дитель получит авторский экземпляр в подарок. Также 
победителей и участников ждут подарки. Все авторы 
получат именные сертификаты участников.

Карелия будет компенсировать сиротам часть 
первоначального взноса за ипотеку

Размер выплаты составит 300 тысяч рублей.
Детям-сиротам старше 23 лет будут компенсировать допол-

нительно часть первоначального взноса за ипотеку. Об этом 
сообщила министр соцзащиты республики Ольга Соколова.

Размер выплаты составит 300 тысяч рублей, однако при 
условии, что она покроет не более 50% первоначального взноса. 
Такое решение приняли по инициативе главы Карелии Арту-
ра Парфенчикова. Меру поддержку включили в программу 
«Адресная социальная помощь» для детей-сирот, нуждающихся 
в жилье. На помощь в бюджете республики предусмотрели 
15 млн рублей в этом году.

«Тема сирот вообще требует особого внимания. Это все-таки 
категория детей. Поддержка будет хорошим подспорьем для 
тех детей-сирот, которые уже получили образование, создали 
свою семью, в некоторых, возможно, появились дети. Для 
семьи нужно создавать приемлемые условия проживания. 
Будем работать так, чтобы возможностей помогать было зна-
чительно больше. Увеличим доходы, тогда начнем думать, как 
еще помочь», – отметил Артур Парфенчиков.

Помимо прочего, Ольга Соколова напомнила, что в Карелии 
дети-сироты могут получить помощь на оплату задолженности 
за жилье и коммунальные услуги, а также ремонт жилья и 
покупку стройматериалов. Выплаты дают в размере величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленной в целом по Карелии. С начала года такую 
помощь получили 11 человек.

Напомним, что в Карелии для детей-сирот существует 
единовременная денежная выплата на покупку квартиры. С 
начала года ею воспользовались более 30 человек. В прошлом 
году по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова 
детям-сиротам старше 23 лет стали выдавать единовремен-
ную денежную выплату на покупку жилья. Сейчас ее размер 
составляет 1 184 148 руб. Благодаря этому жительница Пудожа 
Екатерина Калинина вместе с дочерью Анастасией смогла 
купить квартиру в Петрозаводске, как и уроженка Суоярви 
Вера Гончарова. Также Артур Парфенчиков подписал закон, 
по которому опекунам детей-сирот увеличат ежемесячные 
пособия.



26  КАРЕЛИЯ  N№ 25 (3106) 30 июня 2022 года   ЧЕТВЕРГОбъявления • Объявления

В соответствии с требованиями ст. 426 Гражданского кодекса РФ, Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.07.08 № 549, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, информируем, 
что изменена редакция публичной оферты (предложения) на выполнение работ по техническому 
обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, опубликованной в газете «Карелия» 
№ 70 (2821) за 28 декабря 2017 года. Действующая редакция:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
а) в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ данный документ, адресованный физическим 

лицам, имеющим газоиспользующее оборудование для бытовых нужд на территории Республики 
Карелия, на которых в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.08 
№ 549, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, возложена обязанность по обеспечению 
надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации внутриквартирного газового обо-
рудования, именуемым далее по тексту Заказчик, является официальным, публичным и безотзывным 
предложением акционерного общества «Карелгаз», именуемого далее по тексту Исполнитель, в лице 
генерального директора Груздевой Елены Витальевны, действующего на основании устава, заключить 
договор на указанных ниже условиях;

б) полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является подписание Заказ-
чиком акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутриквартирного газового оборудования в порядке, определенном настоящим предложением 
и (или) договором на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования;

в) акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложе-
ния, и равносилен заключению договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного 
газового оборудования.

II. ДОГОВОР О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
И РЕМОНТЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего 

договора производить техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования 
(далее – ВКГО) Заказчика согласно Приложению № 1 по адресу: ______________________________
_________________________, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать эти услуги (работы) 
в объеме, который указан в Приложении № 2 к настоящему договору.

1.2.Работы по ремонту ВКГО производятся на основании заявок Заказчика, которые подаются 
Заказчиком по телефону _________________________, в электронной или письменной форме в 
диспетчерскую службу Исполнителя.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. По действующему законодательству РФ установлена следующая периодичность технического 

обслуживания:
2.1.1. Внутриквартирного газового оборудования – не реже 1 раза в год. По истечении установ-

ленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования это оборудование 
может быть использовано при наличии положительного заключения по результатам технического 
диагностирования внутриквартирного газового оборудования в течение срока, указанного в этом 
заключении, и при его техническом обслуживании не реже 1 раза в год либо заменено по желанию 
заказчика на новое оборудование.

2.2. Периодичность проведения технического обслуживания ВКГО по адресу Заказчика определена 
в Приложении № 1 настоящего договора. Конкретные дата и время выполнения указанных работ в 
конкретном многоквартирном доме (помещении многоквартирного дома) планируются Исполнителем 
путем составления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных). Исполнитель 
заблаговременно до проведения технического обслуживания ВКГО информирует Заказчика о вре-
мени его проведения путем опубликования соответствующего объявления в сети Интернет (на сайте 
Общества http://www.karelgaz.ru) либо путем размещения объявлений на расположенных в местах 
общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов и 
домовладений) информационных стендах, через управляющую многоквартирным домом организацию 
(в том числе ТСЖ, ЖСК и иными), а также иными доступными способами, позволяющими уведомить о 
времени и дате выполнения этих работ, в том числе согласованными в настоящем договоре.

2.3. В случае отказа Заказчика в допуске сотрудников Исполнителя в жилое помещение для 
выполнения работ в указанные в графике день и время дата и время работ по техническому обслу-
живанию и ремонту ВКГО определяются в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ, а любые извещения и уведомления считаются направленными Исполнителем и полученными 
Заказчиком всеми доступными способами, согласованными в настоящем договоре.

2.4. По заявке Заказчика работы по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО могут быть ока-
заны в указанное Заказчиком время, в этом случае стоимость работ по техническому обслуживанию 
и ремонту включает стоимость вызова представителя Исполнителя. 

2.5. Заказчик делегирует право на осуществление приемки работ по ремонту и техническому 
обслуживанию ВКГО, в том числе и право подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а также 
иных документов, связанных с исполнением настоящего договора, и производить оплату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора членам семьи Заказчика, лицам, зарегистрированным и/или 
проживающим по адресу, указанному в пункте 1.1 договора, и иным лицам, а именно (перечислить):

1. ________________________________________________________________________________.
 Ф. И. О.

2. ________________________________________________________________________________.
Ф. И. О.

В случае утраты уполномоченного лица от имени Заказчика осуществлять действия, указанные в 
п. 2.5 настоящего договора, Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в адрес Испол-
нителя письменное уведомление любым согласованным Сторонами в настоящем договоре способом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Эксплуатировать внутриквартирное газовое оборудование в соответствии с требованиями 

паспортов на газовое оборудование заводов изготовителей, установленными для такого оборудова-
ния техническими требованиями, Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее – Правила 
№ 410) и другими нормативными документами.

3.1.2. Использовать внутриквартирное газовое оборудование по назначению.
3.1.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности ВКГО, а также об авариях, утечках, 

внезапном прекращении подачи газа и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании 
газом. В случае возникновения перечисленных ситуаций немедленно сообщать Исполнителю по тел. 
04 (104), допустив его представителей к осмотру места аварии. 

3.1.4. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя (по предъявлению служебных удосто-
верений) к ВКГО для проведения работ (оказания услуг) по ТО и ремонту указанного оборудования, 
а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами № 410.

3.1.5. Оплачивать работы (услуги) по ТО ВКГО, а также работы по ремонту ВКГО в установленные 
сроки и в полном объеме в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.1.6. Обеспечивать надлежащее содержание ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов в соот-
ветствии с требованиями действующей нормативной документации.

3.1.7. Пройти первичный и последующие инструктажи по правилам безопасного пользования 
газом в быту (далее – инструктаж).

3.1.8. Соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд (далее – Инструкция).

3.1.9. Письменно уведомить Исполнителя в течение 5 дней об изменении состава ВКГО.
3.1.10. Письменно уведомить Исполнителя в течение 5 дней с момента государственной реги-

страции о прекращении права собственности (пользования) на жилое помещение.
3.1.11. Письменно уведомить Исполнителя в течение 5 дней об изменении реквизитов (Ф. И. О., 

адрес регистрации, адрес фактического проживания, телефонный номер, адрес электронной почты 
и иные), указанных в разделе 9 настоящего договора.

В случае неисполнения своей обязанности Исполнитель несет риск возникновения неблаго-
приятных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, в том числе получения 
любых юридически значимых сообщений и извещений, направляемых Исполнителем по реквизитам, 
указанным в разделе 9 настоящего договора (в том числе на почтовый адрес, телефонный номер, 
адрес электронной почты, мессенджеры и т. д.).

3.1.12. Ежедневно просматривать электронные сообщения (СМС, электронные письма и т. д.), 
поступающие по телефонным номерам, на любые мессенджеры, привязанные к телефонным номерам, 
по адресам электронной почты, указанным в разделе № 9 настоящего договора, а также сообщения и 
извещения, поступающие в личный кабинет (при наличии) Государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) и (или) Госуслуг и (или) иных информационных 
систем, с использованием которых Заказчик имеет возможность получать извещения. 

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать выполнения работ (оказания услуг) по ТО и ремонту ВКГО в соответствии с 

настоящим договором, Правилами № 410, иными нормативными правовыми и нормативными тех-
ническими актами.

3.2.2. Требовать внесения изменений в условия настоящего договора в части, касающейся перечня 
оборудования, входящего в состав обслуживаемого ВКГО, в случае изменения количества и типов 
входящего в его состав оборудования.

3.2.3. Расторгнуть договор о ТО и ремонте ВКГО в одностороннем порядке в случаях и в порядке, 
которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) исполнителя.
3.2.5. Снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, 

вытекающих из договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Осуществлять своевременное и качественное выполнение работ по ТО ВКГО, перечисленных 

в Приложении № 2 к договору.
3.3.2. Своевременно уведомлять Заказчика о предстоящем проведении ТО ВКГО.
3.3.3. Письменно уведомлять Заказчика и обслуживающую его жилищно-эксплуатационную 

организацию (Управляющая компания, ТСЖ и т. д.) о выявленных в ходе ТО неисправностях ВКГО, 
способных повлечь возникновение аварийной ситуации.

3.3.4. При очередном ТО ВКГО осуществлять проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 

3.3.5. Приостанавливать подачу газа Заказчику в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

3.3.6. Выполнять работы по ремонту ВКГО на основании заявок заказчика в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ. 

3.3.7. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической докумен-
тацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) 
по ТО и ремонту ВКГО. 

3.3.8. При очередном ТО ВКГО проводить инструктаж Заказчика, который осуществляется в уст-
ной форме с передачей (непосредственно после проведения инструктажа) Заказчику Инструкции. 

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Посещать помещения, где установлено ВКГО при проведении работ (оказании услуг) по 

ТО и ремонту внутриквартирного газового оборудования с соблюдением порядка предварительного 
уведомления Заказчика, предусмотренного действующим законодательством РФ. 

3.4.2. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего договора о техническом обслужи-
вании и ремонте ВКГО, требований инструкции по безопасному использованию газа и Правил № 410.

3.4.3. Полностью приостановить подачу газа без предварительного уведомления в отдельную 
квартиру, подъезд в случаях, предусмотренных Правилами № 410. Подключение ВКГО к сети газо-
потребления производится после устранения выявленных нарушений и неисправностей, оплаты 
Заказчиком услуг по отключению и подключению ВКГО, к сети газопотребления, в случаях и порядке, 
установленных Правилами № 410.

4.ПРИЕМКА РАБОТ, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Приемка Заказчиком работ (услуг), произведенных Исполнителем в рамках настоящего 

договора, оформляется подписанием Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО по форме, утвержденной 
Исполнителем. При этом Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту ВКГО со стороны Заказчика подписывается им лично либо его 
представителем.

В случае отказа Заказчика от подписания акта, об этом делается отметка в акте с указанием при-
чины отказа (если таковые были заявлены). Второй экземпляр акта вручается Заказчику (его пред-
ставителю), а в случае его отказа принять акт – направляется по почте с уведомлением о вручении 
и описью вложения (п. 56 Правил № 410).

4.2. Стоимость работ (услуг) определяется по прейскуранту, утвержденному Исполнителем на 
момент проведения работ по ТО ВКГО, который размещается в сети Интернет на сайте Исполнителя 
www.karelgaz.ru и (или) на информационных стендах филиалов Исполнителя. 

Исполнитель вправе изменить стоимость работ (услуг) в одностороннем порядке при измене-
нии прейскуранта цен. При этом стоимость работ (услуг) подлежит изменению с даты утверждения 
нового прейскуранта. 

4.3. Оплата работ по ремонту, замене, установке газовых приборов ВКГО осуществляется Заказ-
чиком по ценам, установленным Исполнителем и действующим на дату поступления от Заказчика 
соответствующей заявки на проведение ремонта.

Оплата работ по техническому обслуживанию ВКГО осуществляется Заказчиком по квитанции в 
течение 10 дней с момента получения в сумме, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) по техническому обслуживанию ВКГО.

4.4. Выполненные работы по ремонту, замене, установке газовых приборов ВКГО Заказчик опла-
чивает по факту выполнения работ в момент приемки выполненных работ (Акт сдачи-приемки) либо 
по квитанции одновременно с оплатой за услуги газоснабжения.

Запасные части, необходимые для ремонта ВКГО, Заказчик приобретает за свой счет самостоятельно.
4.5.Расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и 

возобновлению подачи газа, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с Прейскуран-
том Исполнителя, а также перечнем выполненных работ и израсходованных запасных частей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один хранится у Заказчика, второй у Исполнителя.
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6.2. Срок действия договора: три года с момента подписания. 
6.3. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 

письменно не заявит о его изменении или расторжении, договор считается пролонгированным на 
тех же условиях на три года.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных законодатель-

ством РФ, в том числе Правилами № 410.
7.2. После подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего договора все ранее заключенные 

договоры о ТО и ремонте ВКГО считаются расторгнутыми с прекращением прав и обязанностей сторон, 
за исключением обязанности Заказчика оплатить имеющуюся задолженность за выполненные работы. 

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами № 410.
8.2. Работы (услуги), которые не входят в состав работ по ТО и ремонту принадлежащего Заказчику 

ВКГО, в том числе его замена, выполняются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком по отдельной 
заявке. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специ-
ализированной организации не допускается.

8.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невы-
полнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, если уведомит другую 
сторону об их наступлении в разумные сроки.

8.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку его персональных данных в целях заключения и 
исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО, в том числе при привлечении 
третьих лиц. Перечень персональных данных, на обработку которых (документальную/автомати-
зированную) дается согласие: фамилия, имя, отчество (Ф. И. О.), сведения об изменении Ф. И. О., 
пол, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан), контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный), 
адрес электронной почты, справки паспортного стола обслуживающих организаций о количестве 
и лицах, зарегистрированных по указанному месту жительства, характеристика жилых/нежилых 
помещений, свидетельство о праве собственности и/или договор социального найма, выписка из 
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, сведения о наличии и названии 
предоставляемых льгот, субсидий, данные льготного удостоверения (если предоставляются льготы), 
лицевой счет (номер, перечень оборудования, информация о заключенных договорах, платежи, 
исковая и претензионная работа, начисления, задолженность), сведения о внутриквартирном 
газовом оборудовании. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 
предусмотренных действующим законодательством, в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения вышеуказанных целей. Настоящее согласие действует в течение 
всего срока действия договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО. Согласие может быть 
отозвано в письменной форме.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору, если иное не предусмотрено настоящим 
договором, действительны лишь в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны 
обеими сторонами.

8.6. Обмен документами (переписка Сторон) о предмете договора и иных его существенных 
условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий договора может осущест-
вляться нарочно, почтовой связью и с использованием электронных писем, направляемых по адресам 
электронной почты, указанным в разделе № 9 настоящего договора. При этом обязательным условием 
обмена документами с использованием электронных писем является подтверждение получения 
документа в тот же день путем ответа на электронное письмо (с приложением копии запроса) с 
пометкой «Получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными 
средствами о получении электронного письма, полученное любой из Сторон, считается аналогом 
такого подтверждения.

8.7. Сообщения и извещения, касающиеся выполнения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту ВКГО, могут направляться Сторонами путем выставления квитанций по оплате услуг за 
газоснабжение, с помощью почтовой, телефонной связи и электронных сообщений (СМС, электрон-
ные письма и т. д.) по телефонным номерам, на любые мессенджеры, привязанные к телефонным 
номерам, по адресам электронной почты, указанным в разделе № 9 настоящего договора, а также в 
личном кабинете (при наличии) ГИС ЖКХ и (или) Госуслуг и (или) иных информационных систем, с 
использованием которых Заказчик имеет возможность получать извещения. 

8.7.1. Датой получения сообщения и извещения, отправленного путем выставления квитанций по 
оплате услуг за газоснабжение, считается дата направления квитанций почтовой или иной службой. 

8.7.2. Датой получения электронного сообщения считается дата поступления сообщения Заказчику.
8.7.3. Датой получения сообщения или извещения, направленного почтовой связью, считается 

дата отметки о получении корреспонденции адресатом на уведомлении, а также дата возврата кор-
респонденции с отметкой «Истек срок хранения».

8.7.4. Датой получения сообщения или извещения, направленного с использованием ГИС ЖКХ 
и (или) Госуслуг и (или) иных информационных систем, с использованием которых Заказчик имеет 
возможность получать извещения, считается дата поступления сообщения в личный кабинет. 

8.7.5. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит 
на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 
доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия 
(бездействия) провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.

8.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, регулируются дей-
ствующим законодательством РФ. 

8.9. В связи с заключением настоящего Договора ранее действовавший договор на ТО ВКГО (в 
старой редакции) прекращает свое действие, за исключением обязательств по оплате за выполненные 
работы (оказанные услуги). 

8.10. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один для Исполнителя, другой для 
Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу. Приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
АО «Карелгаз»
ИНН 1001000598
Юридический/почтовый адрес:
185001, г. Петрозаводск, ул. Путейская, 7
Банковские реквизиты 
р/с № 40702810400010005163
в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва
к/с 30101810145250000220
БИК 044 525 220
Почтовый адрес 
Филиал-трест «____________________»:
___________________________________
Тел./факс _____________________________
Адрес электронной почты: __________________
_______________________________________
________________________ /______________/

_______________________________________
(Ф. И. О. полностью)

_______________________________________
(число, месяц, год рождения)

_______________________________________
(место рождение)

Паспортные данные:
Серия __________ № _____________________
Выдан _________________________________

(кем, когда)

Адрес регистрации: _______________________
_______________________________________
Адрес фактического проживания: ___________
_______________________________________
телефон (дом./сот.) ______________________
Адрес электронной почты: _________________
_____________________/________________/

Приложение №1
к договору № __________ 
от «___» ________ 20__г. 

Перечень и характеристика ВКГО

№
Наименование 
газового 
оборудования

Количество Модель

Год проведения 
последнего 
технического 
обслуживания

Периодичность 
проведения 
технического 
обслуживания

Дата ввода 
в эксплуатацию

1.
Плита газовая 
__ -х конфо-
рочная

2.
Проточный 
водонагрева-
тель

3.

Индивидуаль-
ная Газобал-
лонная уста-
новка: баллон 
СУГ _____л 
редуктор

4.
Изолирую-
щий фланец 
(муфта)

5. Запорная 
арматура

6.
Внутренний 
газопровод, 
гибкий рукав

7. Бытовой газо-
вый счетчик

8.
Сигнализатор 
загазован-
ности

9.

Фланцевые, 
резьбовые 
соединения и 
сварные стыки 
Ду ______мм, 
Ду ______мм

Характеристика прибора учета расхода газа Заказчика

№ Марка, тип Место установки 
(в помещении или вне помещения)

Дата последней 
поверки

Показания, 
куб. м

Исполнитель:____________ Заказчик:___________________
 

Приложение №2 
к договору № __________ 
от «___» ________ 20__г. 

Перечень работ по Техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр)
Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр)
Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и 
внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, 
обмыливание)
Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на газопроводе
Разборка и смазка кранов газоиспользующего оборудования 
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (при 
наличии)
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках 
и после прекращения подачи газа (при наличии газобаллонной установки)
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционном канале (при наличии)
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд

Исполнитель:____________ Заказчик:___________________

Типография VPPrint (ООО «Два товарища», ИНН 1001260155) извещает о готовности оказы-
вать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для выборов, назначенных на 
11 сентября 2022 г., а именно:

– выборы главы Республики Карелия;
– выборы в органы местного самоуправления Республики Карелия.

Таблица стоимости тиража предвыборной печатной продукции

Наименование 
продукции*

Стоимость, руб. за количество экз.

За 
100

За 
500

За 
1 000

За 
2 500

За 
5 000

За 
10 000 

За 
20 000

За 
50 000

За 
100 000 
и выше

Листовка А4 (1+0) 800 2 500 3 500 5 500 9 000 15 000 25 000  60 000 130 000
Листовка А4 (1+1) 1 500 3 500 6 000 9 000 12 000 19 000 35 000 85 000 150 000
Листовка А4 (2+0) 3 600 4 800 6 500 8 500 11 000 16 000 30 000 76 000 140 000
Листовка А4 (2+2) 5 000 6 000 7 500 9 500 13 000 20 000 36 000 92 000 160 000
Листовка А4 (4+0) 4 000 5 000 7 000 9 000 12 000 18 000 32 000 80 000 150 000
Листовка А4 (4+4) 5 000 6 000 8 000 10 000 14 000 21 000 38 000 95 000 180 000

* Цены указаны для бумаги офсетной 80 г/м2, формата А4.
Коэффициенты расчета стоимости тиража:
– для расчета стоимости тиража на газетной бумаге, коэффициент 0,7;
– для расчета стоимости тиража на офсетной бумаге 65 г/м2, коэффициент 0,9;
– при печати на мелованной бумаге к стоимости тиража добавляется разница между стоимостью 

офсетной и мелованной бумаги (в зависимости от плотности мелованной бумаги);
– при печати заказа в течение 36 ч. стоимость увеличивается на коэффициент 1,3.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Петрозаводск отпраздновал 
День города 

В этот же день состоялась церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска». Их получили извест-
ный в Петрозаводске активист лыжного клуба «Фонтаны» и ветеран труда Вячеслав Рашев посмертно, а также директор Мединститута 
ПетрГУ и заслуженный врач РФ Александр Балашов и заслуженный журналист России, главный редактор издательства «Острова» 
Юрий Шлейкин. За Вячеслава Рашева знак получила его супруга.

В День города президентское кадетское училище отпраздновало первый выпускной. Его покинули ученики, которые пришли в училище 
в 2017 году. Аттестаты получил 101 выпускник.

«Дорогие выпускники, вы символ российского мужества, потому что с молодых лет вы выбрали высокую честь – служить Родине 
и присяге. Запомните главный принцип российского офицера: присягают один раз. Я абсолютно уверен, какой бы путь вы ни избрали в 
будущем, эти слова кадетской присяги и принципы кадетского братства будут сопровождать вас всю жизнь», – сказал Артур Парфенчиков.

Треть кадетов окончили училище с золотыми медалями. Десять выпускников за высокие достижения в учебе с 1 августа пригласили 
учиться в военные университеты России. Торжественная церемония закончилась пушечным выстрелом.

Завершением Дня города в Петрозаводске стал праздничный салют.
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