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Перемены к лучшему
В Карелии в этом году капитально отремонтируют 29 школ, планируется ввести в эксплуатацию

9 ФАПов, завершится строительство школы на 1 100 учеников в Медвежьегорске. 
Об этом было сказано во время поездок главы Карелии по районам республики

(Окончание на стр. 2)

Школа в Медвежьегорске

Артур Парфенчиков на стройке ФАП в Тивдии
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Перемены к лучшему 
В Карелии в этом году капитально отремонтируют 29 школ, 
планируется ввести в эксплуатацию 9 ФАПов, завершится 

строительство школы на 1 100 учеников в Медвежьегорске. 
Об этом было сказано во время поездок главы Карелии 

по районам республики

На модернизацию учебных заведений 
республика получила более 2 млрд рублей 
из федерального бюджета.

На капремонт 29 школ Карелия получила 
более 2 млрд рублей из федерального бюд-
жета и выделила более 300 млн собственных 
средств.

Сейчас капитальный ремонт идет в учеб-
ных заведениях Петрозаводска, Лахденпох-
ского, Лоухского, Прионежского, Пряжин-
ского, Сегежского и Суоярвского районов, 
а также в трех государственных общеобра-
зовательных организациях, подведомствен-
ных Министерству образования. Некоторые 
учреждения уже практически готовы, другие 
будут сданы до конца этого года.

В этом году в список капремонта добави-
ли еще 8 школ. Они вошли в программу по 
результатам дополнительного отбора Мин-
просвещения России. Это средняя школа 
№ 1 в Кондопоге, пиндушская школа № 1, два 
здания средней школы № 1 в Олонце, Тук-
синская школа, школы № 2 и № 3 в Пудоже, 
а также школа в поселке Пяльма.

– Объем работ существенный, надо мак-
симально привлекать к ним местных под-
рядчиков, – отметил глава Карелии.

Артур Парфенчиков проверил, как идут 
работы на одной из главных строек респу-
блики – школы в Медвежьегорске. 

Школу возводит АО «Специализирован-
ный застройщик «Карелстроймеханизация». 
Готовность объекта составляет почти 50 про-
центов. Строители работают в графике и долж-
ны завершить работы в этом году.

Затем школа будет готовиться принять 
учеников и проходить лицензирование. За 
парты в новом современном учебном заве-
дении школьники Медвежьегорска сядут 
1 сентября 2024 года. 

Четырехэтажная школа в Медвежьегор-
ске рассчитана на 1 100 школьников. Кроме 
просторных кабинетов, здесь предусмотрены 
зал хореографии, помещения для кружков, 
актовый зал, музей, библиотека с книгохрани-
лищем. Спортивных залов пять. Они различ-
ные по размеру и предусмотрены для игровых 
видов спорта, подвижных игр, занятий на трена-
жерах, отдельный – для детей с ограниченными 
возможностями. На пришкольной территории 
будут оборудованы спортплощадки и стади-
он с беговыми дорожками и полем. Площадь 
строительства – примерно 30 тысяч кв. м.

– Стройки четырех школ, которые мы 
должны сдать в текущем году, сегодня одни из 
главных в республике. Наиболее масштабный 
объект – в Медвежьегорке. Работы здесь идут 
активно. После сдачи в эксплуатацию школа 
будет готовиться принимать учеников. В тече-
ние года будем проводить лицензирование, 
закупать мебель, оборудование, – рассказал 
Артур Парфенчиков. 

Заметно меняется и сельское здравоох-
ранение. 

В прошлом году в республике открыто 
4 ФАПа, в этом году планируется ввести 
в эксплуатацию еще 9. В ближайшие три 
года в Карелии появятся 50 новых объектов 
здравоохранения – об этом рассказал Артур 
Парфенчиков во время посещения ФАПа в 
Тивдии Кондопожского района. 

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
в Тивдии построен по программе модерни-

зации первичного звена здравоохранения по 
современным технологиям с использованием 
карельских материалов. Он также обслужи-
вает население деревень Белая Гора, Анти-
пинское, Лижмозеро.

В здании есть кабинет приема пациентов, 
процедурный кабинет, работает аптечный 
пункт. Здание оснащено централизованным 
водоснабжением. Наличие специальных защи-
щенных каналов связи позволяет фельдшеру 
проводить телемедицинские консультации 
со специалистами Кондопожской ЦРБ, про-
изводить запись пациентов на обследования 
и консультации.

Для фельдшера Валентины Штаевой, 
работающей здесь с 1981 года, это уже пятое 
помещение, где обслуживаются сельчане. 
Прежние здания были утрачены или приш-
ли в негодность.

– Я очень рада принимать пациентов в 
современном здании. Оно лучшее из тех, 
где мне довелось работать. Появились новые 
кардиограф, спирометр, сухожаровые шкафы, 
гинекологическое кресло, детские весы, дру-
гое оборудование. Летом количество населе-
ния в поселке увеличивается, но трудностей 
не возникает. Всегда можно получить дис-
танционную консультацию. Регулярно к нам 
приезжает терапевт, стоматолог работает в 
Гирвасе, отправляем пациентов туда.

Министр здравоохранения Михаил Охлоп-
ков сообщил, что в течение года планируется 
дооснастить ФАП аппаратурой для физиопро-
цедур. 

Артур Парфенчиков рассказал о планах по 
модернизации и развитию первичного звена 
оказания медицинской помощи.

– Задача фельдшеров – первичная помощь 
пациентам с дальнейшей маршрутизацией в 
случае необходимости к узким специалистам. 
До 2025 года мы построим 30 фельдшерско-
акушерских пунктов, а в ближайшие три года в 
республике появятся 50 новых объектов здра-
воохранения, – отметил руководитель реги-
она. – Кроме строительства новых зданий, к 
2025 году мы будем реально ощущать результат 
решения кадровой проблемы среди среднего 
медицинского персонала. Сейчас 220 студен-
тов обучаются для того, чтобы в ближайшие 
годы приступить к работе в Карелии. 

Михаил Охлопков подчеркнул, что в 
последнее время в Кондопожском районе 
успешно решаются кадровые вопросы. Почти 
укомплектован штат терапевтов, педиатров. 
Районная больница получила 12 единиц ново-
го транспорта.

– В больнице Кондопоги работают невро-
лог, кардиолог, функционирует недавно отре-
монтированное хирургическое отделение. 
В ближайшее время будет приобретен ком-
пьютерный томограф.

Более 80 автодорог и мостов 
отремонтировали в 2022 году

Восемь мостов приведут в порядок в этом году
Более 80 дорожных объектов отре-

монтировали в Карелии в прошлом году. 
Об этом сообщил глава республики Артур 
Парфенчиков в соцсети. По его словам, для 
Карелии это рекордная цифра. За последние 
пять лет она выросла в 8,5%.

Больше всего ремонтных работ в 2022 году 
было в Сегежском районе. Там привели в 
порядок первые 25 километров федеральной 
автодороги Кочкома – госграница, отремон-
тировали более 20 километров трассы «Кола» 
– Надвоицы – Сегежа. Также сейчас продол-
жается реконструкция мостовых переходов на 
10-м и 22-м километрах федеральной дороги. 
Еще восемь мостов в Карелии отремонтируют 
в 2023 году.

В этом году в Карелии привели в порядок 
более 90 километров в Пряжинском районе, 
отремонтировали мосты через реки Сяпся и 
Кутижма, идут работы на мосту через реку 

Чална и с 25-го по 33-й километр дороги 
Петрозаводск – Суоярви. Кроме этого, обно-
вили участки автодорог Гирвас – Юстозеро 
в Кондопожском районе, Усланка – Мегрега 
– Обжа и Видлица – Кинелахта – Ведлозеро 
в Олонецком районе.

Ремонтные работы продолжаются в Мед-
вежьегорском районе. Там приводят в порядок 
автодорогу Медвежьегорск – Толвуя – Вели-
кая Губа. В Петрозаводске на Лососинском 
шоссе и в Костомукше ремонтные работы 
начали раньше срока, их планируют завер-
шить в этом году, а в Кондопоге приступили 
к строительству подъездной автомобильной 
дороги к заводу по переработке рыб.

«Таких успехов нам удалось достичь 
благодаря привлечению дополнительных 
федеральных средств. Стремимся и к более 
значительным результатам», – написал глава 
Карелии.

Глава Карелии исполнил новогоднее 
желание мальчика из Донецка

Артур Парфенчиков подарил Ивану робота на пульте управления
Глава Карелии Артур Парфенчиков 

исполнил новогоднюю мечту Вани из 
Донецка благодаря благотворительной 
акции «Елка желаний». Мальчик мечтал 
о роботе на пульте управления. В канун 
Нового года он получил долгожданный 
подарок.

«Ванюшка, родной наш! С Новым годом 
тебя! Пусть исполнятся все мечты! И знаешь, 
если захочешь, приезжай в Карелию! И маме 
скажи, что край у нас хоть и северный, но 
всегда с любовью и теплотой примет соотече-
ственников», – написал Артур Парфенчиков.

Всероссийская благотворительная акция 
«Елка желаний» стартовала в правительстве 
Карелии 19 декабря. Пятый год она помогает 
воплощать мечты детей из малоимущих и 
многодетных семей, детей-сирот и детей-
инвалидов. В этом году на елку повесили 
мечты детей из семей военнослужащих, 
которые погибли или участвуют в спецопера-

ции на Украине. Ранее Артур Парфенчиков 
исполнил новогоднее желание трехлетней 
Полины из Пряжи.

Республика получит почти в два 
раза больше средств на развитие 

медицинской реабилитации
В этом году республике предусмотрено на развитие этого 

направления 223 миллиона рублей

Министр здравоохранения Карелии назвал развитие медицинской реабилитации 
одним из достижений республики в 2022 году. Министерство разработало программу 
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», на реализацию 
которой в прошлом году из федерального бюджета поступило 127 млн рублей. В 2023 году 
работать по программе продолжат и направят Карелии уже 223 миллиона рублей.

Благодаря полученным средствам в 2022 году в центры реабилитации Пряжинской 
больницы и Городской детской больницы в Петрозаводске закупили новое оборудование. 
Планово технику в медучреждения республики покупают и по другими программам.

Так, в декабре новое оборудование поступило в центр реабилитации межрайонной 
больницы в Костомукше.

Нас становится меньше
Численность населения Карелии продолжает падать. С января 
по ноябрь прошлого года убыль составила 3,7 тысячи человек

Об этом сообщил Карелиястат в докладе 
о социально-экономическом положении 
республики.

Численность населения на 1 ноября 
составила 599,4 тысячи граждан. С янва-
ря минувшего года число сократилось на 
3,7 тысячи человек, или на 0,6%. За анало-
гичный период предыдущего года убыль 
составила 4,7 тысячи жителей, или 0,8%.

При этом в 2022 году в Карелии отме-
тили снижение показателей рождаемости 

и смертности. За 11 месяцев на свет появи-
лись 3 679 детей, когда годом ранее – 4 274. 
Умерли 8 168 человек (в 2021 году – 10 122). 
Тем самым естественная убыль населения 
с января по ноябрь 2022 года составила 
4 489 жителей.

За 11 месяцев в Карелию приехали 15 060 че-
ловек, а уехали 14 245. Миграционный при-
рост составил 815 граждан.

В августе численность населения Каре-
лии упала ниже 600 тысяч жителей.

Артур Парфенчиков в ФАПе

ФАП
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В карельской столице 
модернизировали городскую 

систему оповещения
Антитеррористическую безопасность, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, профилактику правонарушений и другие 
вопросы обсудили на городской планерке в Петрозаводске 

Об итогах встречи глава карельской 
столицы Владимир Любарский написал 
в соцсети.

С докладом на планерке выступил началь-
ник управления по делам ГО и ЧС Игорь Вино-
градов. Он рассказал, что в прошлом году в 
Петрозаводске модернизировали систему 
оповещения. В ЕДДС заменили пульт управ-
ления, а в густонаселенных районах города 
установили 16 современных громкоговорите-
лей. В канун Нового года из них раздавались 
праздничные мелодии времен СССР. Но их 
главная задача – предупредить горожан о ЧС 
с помощью сигнала «Внимание всем!».

«На планерке звучали вопросы: «Куда 
бежать, если зазвучит сирена?» А ответ прост. 
Бежать нужно, например, к телевизору. Или 
к другому источнику массовой информации 
– радио. Там расскажут, с чем связан сигнал, 
а также кому и что в связи с этим нужно 
делать», – написал Владимир Любарский.

Он отметил, что сейчас в Петрозаводске 
170 убежищ. Но законодательство допускает 
создание защитных сооружений в подземных 
пространствах, подвальных помещениях, в 
цокольных и первых этажах. В случае необхо-
димости фонд защитных сооружений может 
быть дополнен.

Мэр Петрозаводска назвал самые 
травмоопасные улицы города

По словам Владимира Любарского, гололед с улиц карельской 
столицы удалось потеснить

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский назвал улицы, на которых чаще всего 
получают травмы горожане. Информацию 
о борьбе коммунальщиков с гололедом 
он разместил в соцсети. По словам главы 
карельской столицы, чаще всего люди трав-
мируются на проспекте Ленина и улицах 
Мелентьевой и Гоголя. Об этом медикам 
говорят горожане, обращаясь в Больницу 
скорой медицинской помощи.

Единичные обращения к медикам посту-
пали с проспектов Октябрьского, Первомай-
ского и Александра Невского, улиц Архипова, 
Варламова, Древлянка, Калинина, Лизы Чай-
киной, Лыжной, Островского, Московской, 
Профсоюзов, Софьи Ковалевской и Лососин-
ского шоссе, некоторых других.

Информацию о плохой уборке улиц 
города передали «Кондопожскому ДРСУ» 
и управляющим компаниям: ООО «Мастер-
Ремонт», «КСМ-Комфорт», «Карельская 
управляющая компания», «ТеплоАвтомати-
ка», «ПК Выбор», «Петрозаводская Комму-
нальная компания», «ОнегоСтройСервис», 
«Ресурс», «Сфера Управления», Отич-Строй+», 
«УК Партнер», «ТРИАЛ», «Карелия», «Вектор 
чистоты», «Гарантия Плюс», «Новая Управ-
ляющая Компания», «Жилой дом+», «САМ-
ПО», «Территория», «10 Регион», «ТРИАЛ», 
«Карельская энергосервисная компания» и 

МУП «ПетроГИЦ». Сведения также направили 
в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

Владимир Любарский рассказал, что во 
время новогодних каникул в городе работали 
более 40 единиц спецтехники, 4 мобильные 
бригады, около 50 рабочих «Кондопожского 
ДРСУ» и субподрядчики.

«В результате ситуацию удалось перело-
мить – гололед с улиц заметно потеснили», 
– написал глава города.

По его словам, существенных чрезвычай-
ных ситуаций в начале января в Петрозаводске 
не случилось, а принятая схема организации 
работы в новогодние праздники показала себя 
эффективной. А проблему слишком горячих 
батарей в домах горожан Владимир Любар-
ский назвал не являющейся реальной.

Два корпуса детского сада 
«Колосок» в Кондопоге откроются 

в феврале после ремонта
Вскоре власти приступят к обновлению еще одного здания 

учреждения

Завершается ремонт корпусов № 5 и № 13 детского сада «Колосок» в Кондопоге. 
В строениях привели в порядок помещения групп, обновили кровлю и фасад. Уже с 
1 февраля этого года в отремонтированные помещения переведут порядка 100 детей. 
Качество проделанной работы проверил глава республики во время рабочего визита 
в Кондопожский район.

– В комплексе работаем по образовательным учреждениям Кондопоги. Сейчас идет 
поэтапный ремонт детских садов, мы заканчиваем его в двух корпусах. Дальше у нас большие 
планы по благоустройству территории, придется вкладывать достаточно серьезные средства 
в детские площадки, освещение, зеленые насаждения, – рассказал Артур Парфенчиков.

Также власти отремонтируют шестой корпус кондопожского детсада. Проектно-смет-
ная документация уже разработана, и правительство ожидает заключения госэкспертизы.

Сейчас правительство рассчитывает оставить в Кондопоге девять отремонтированных 
корпусов. Однако если в городе улучшится демографическая ситуация, то построят уже 
новый детский сад сразу на 300 мест.

Напомним, что в 2021 году из бюджета республики выделили 30 млн на ремонт несколь-
ких корпусов детского сада «Колосок». 

Дневную электричку запустили 
между Надвоицами и Сегежей
Поезда по новому маршруту будут ездить до 30 апреля 

При движении как в прямом, так и в обратном направлении предусмотрена оста-
новка на станции Май-Губа.

Дневная электричка между Надвоицами и Сегежей будет следовать по расписанию:
Сегежа – Надвоицы, отправление в 13.00, прибытие в 13.17;
Надвоицы – Сегежа, отправление в 14.07, прибытие в 14.24.
Во время курсирования электрички Минтранс Карелии будет мониторить пассажиро-

поток, чтобы понять, нужны ли такие поезда местному населению.
Приобрести билеты на дневные электрички можно будет как в самих пригородных 

поездах, так и в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс Электрички».

Лесных пожаров стало меньше 
почти в два раза

Карелия в прошлом году приобрела лесопожарную технику
 и увеличила объемы лесовосстановления

Карельский центр охраны лесов полу-
чил современную технику и оборудование: 
4 лесопожарных вездехода, 2 седельных 
тягача с полуприцепом, 1 квадрацикл 
и 24 бензопилы. 

Это помогло сократить время прибытия 
специалистов к месту пожара и повысить 
эффективность ликвидации возгораний. В 
2022 году в сравнении со средними пятилетни-
ми значениями количество лесных пожаров 
сократилось в 1,8 раза, общая площадь – в 
26,5 раза, средняя площадь одного пожара 
уменьшилась в 14,2 раза.

– Такие результаты нам позволила полу-
чить серьезная работа по реорганизации 
Карельского центра охраны лесов: техниче-
ское оснащение на должном уровне, лесопо-
жарные команды оперативно реагировали на 
все сигналы. Улучшению показателей помогло 
и проведение межведомственных учений, – 
отметил вице-премьер – министр природных 
ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Кроме того, показатель по достижению 
баланса выбытия и воспроизводства лесов 

в Карелии увеличился и достиг 99%. В про-
шлом году площадь лесовосстановления 
составила более 28 тыс. га. Искусственное 
лесовосстановление выполнено на площади 
10,4 тыс. га (151% от плана), а естественное 
– на 18,1 тыс. га. 

Новый штамм ковида «Кракен» 
заражает привитых

Опасность этого заболевания в том, что его всплеск совпадает
 с тяжелым сезоном гриппа

Новый подвариант «Омикрона» (XBB.1.5) 
быстро развивается в мире. В канадском 
университете его назвали в честь леген-
дарного морского чудовища Кракена. 
Он появился в результате слияния фраг-
ментов двух других вариантов – BA.2.75 
и BA.2.10.1, и, вероятно, более сильный, 
сообщил министр здравоохранения Каре-
лии в соцсети.

Опасность нового штамма заключается в 
том, что всплеск заболеваемости совпадает с 
тяжелым сезоном гриппа и респираторно-син-
цитиального вируса. Но, по словам Михаила 
Охлопкова, существенных различий в степе-
ни тяжести между случаями, вызванными 
XBB.1.5, и предыдущими вариантами нет.

«Кракен» проявляет признаки ухода от 
иммунитета. Этот подвариант способен обойти 
естественный иммунитет, а также защиту, 
обеспечиваемую вакцинами.

При этом заболеваемость ковидом в Каре-
лии за неделю упала на треть. 

Снижение заболеваемости в Роспотреб-
надзоре связали с низкой посещаемостью 
врачей в праздничные дни.

113 случаев заболевания COVID-19 заре-
гистрировали в Карелии за первую неделю 
2023 года, сообщили в пресс-службе Роспот-
ребнадзора республики. Снижение числа 
заболевших отмечается во всех возрастных 
группах.

Также за неделю в Карелии выявили 
5 276 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. 
Такой уровень заболеваемости выше эпидеми-
ческого порога на 67,6%. По интенсивным пока-
зателям самая высокая заболеваемость отме-
чается в возрасте 0-–2 года, 3–6 лет, 7–14 лет. 
С диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 
госпитализировали 66 человек, что больше 
на 8,5% по сравнению с прошлой неделей.

В Петрозаводске за неделю зарегистри-
ровано 3 638 случаев заболевания ОРВИ и 
гриппом. Показатель заболеваемости выше 
эпидемического порога на 46,6%.
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Благодаря депутату появится 
дополнительный дневной рейс 

пригородной электрички 
Сегежа – Надвоицы 

Депутат Законодательного Собрания Карелии Ирина Кузичева направила обращение 
премьер-министру Карелии Александру Чепику по вопросу организации дополнительного 
дневного пригородного поезда сообщением Сегежа – Надвоицы.

В полученном ответе говорится следующее:
«В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Сегежского муниципаль-

ного района пригородным железнодорожным транспортом между правительством РК и 
ОАО «РЖД» достигнута предварительная договоренность о назначении в период с 9 января 
по 30 апреля 2023 года дополнительной дневной пары пригородных поездов сообщением 
Сегежа – Надвоицы со следующим расписанием:

– Сегежа – Надвоицы, отправление в 13.00, прибытие в 13.17;
– Надвоицы – Сегежа, отправление в 14.07, прибытие в 14.24.
В указанный период будет проведен мониторинг пассажиропотока, по результатам 

которого будет принято решение о целесообразности дальнейшего курсирования дневных 
пригородных поездов сообщением Сегежа – Надвоицы.

В деревне Ялгуба 
открыли новый ФАП

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович осмотрел фельдшерско-акушерский пункт

По информации главного врача Республиканской больницы им. Баранова Тамази 
Карапетяна, ФАП является типовым проектом. Помещения теплые, комфортные для пре-
бывания пациентов и медицинского персонала. Здесь можно будет вакцинироваться, 
пройти первичный прием, необходимое оборудование приобретено, например дефи-
брилляторы, лабораторные материалы, наборы для оказания экстренной помощи и др.

Элиссан Шандалович отметил, что проект ФАПа выполнен из карельских природных 
материалов.

– Мы продолжаем совершенствовать первичное звено здравоохранения. Более 2 млрд 
рублей в региональном бюджете на 2023 год направлено на совершенствование сферы. 
Ведется активная работа по строительству корпусов А и Б на Древлянке, также планируется 
начать строительство поликлиники на Кукковке. В 2023 году будут созданы две врачебные 
амбулатории и семь фельдшерских акушерских пунктов. Такие ФАПы отвечают совре-
менным требованиям, способствуют развитию оказания медицинской помощи населению.

По информации Минздрава Карелии, сейчас в фельдшерском акушерском пункте будет 
по совместительству работать фельдшер из села Заозерье.

Фельдшер Вероника Стафеева рассказала, что будет трудиться в ФАПе два раза в неделю.
– В здании комфортно работать. Помещения теплые. Есть холл для ожидания приема. 

Я работаю уже около пяти лет. Рабочее место здесь хорошо устроено, истории болезни 
можно посмотреть благодаря подключенной системе «ПроМед».

На строительство объекта было выделено свыше 10 млн рублей.

Законодательное Собрание 
опубликовало график 
мероприятий в январе

За проведением комитетов и заседания можно следить в Интернете.
Стало известно, какие мероприятия пройдут в Заксобрании Карелии в январе. Инфор-

мация об этом появилась в группе карельского парламента в соцсети.
Так, в этом месяце карельские депутаты проведут семь комитетов по разным темам и 

одно заседание.
17 января, 10.00 – комитет по законности и правопорядку;
17 января, 14.30 – комитет по здравоохранению и социальной политике;
18 января, 10.00 – комитет по государственному строительству и местному самоуправлению;
18 января, 14.30 – комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике;
19 января, 14.30 – комитет по агропромышленной политике, природопользованию и 

экологии;
20 января, 10.00 – комитет по экономической и промышленной политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству;
24 января, 11.30 – комитет по бюджету и налогам;
26 января, 10.00 – заседание Законодательного Собрания Республики Карелия.
Трансляцию мероприятий можно посмотреть на сайте и в группе Заксобрания Карелии 

в соцсети.

Предложение парламента 
Карелии возродить военные 

кафедры при медвузах 
поддержали в Совете Федерации 

и Госдуме
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил 

председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович

Спикер парламента напомнил, что в 
октябре прошлого года с таким предложе-
нием депутаты Законодательного Собрания 
республики обратились к министру обороны 
России Сергею Шойгу.

«Нынешние реалии показали, что лик-
видация таких специализированных подраз-
делений, которые в эпоху советской школы 
успешно готовили будущих врачей оказывать 
помощь в условиях военного времени, было 
большой ошибкой. С ее последствиями мы 
столкнулись сегодня, когда медперсоналу 
чрезвычайно важно уметь работать не только 
в стерильной операционной, но и в полевых 
условиях», – отметил Элиссан Шандалович.

«Пока вопрос о военных кафедрах рас-
сматривается на федеральном уровне, у нас 
родилась еще одна инициатива – создать для 
врачей специальные курсы по обучению навы-
кам оказания медпомощи пострадавшим в 
ЧС, в ходе боевых действий. И этот проект, 
организованный региональным отделением 
«Единой России» в партнерстве с Военно-
медицинской академией им. С. М. Кирова, в 
Карелии был успешно реализован. Несколько 
десятков карельских врачей прошли перепод-
готовку, получили специальные знания и навы-
ки. Но, безусловно, в масштабах страны для 
подготовки медперсонала к работе в условиях 
военных действий нужны иные механизмы. 
И такие механизмы есть, при этом ничего 
нового изобретать не нужно. Нужно только 
вернуть в вузы военные кафедры. К слову, ког-
да мы подняли этот вопрос в Законодательном 
Собрании, оказалось, что общественность его 
очень поддерживает. Считаем, что военные 
кафедры должны возобновить работу уже в 
этом году», – сообщил парламентарий.

Элиссан Шандалович поблагодарил коллег 
– сенатора Владимира Круглова, депутатов 

Госдумы Дмитрия Хубезова и Бадму Башан-
каева, которые в свою очередь направили в 
Минобороны письмо с просьбой рассмотреть 
возможность возвращения военных кафедр 
в медицинские вузы.

По мнению директора Медицинского 
института ПетрГУ Александра Балашова, орга-
низация военных кафедр в медицинских вузах 
требует большой подготовительной работы.

– Это преподавание военной медицины, 
которая в настоящее время осуществляется 
только в военных медицинских вузах. Это 
такие предметы, как «Организация и такти-
ка медицинской службы», «Военно-полевая 
хирургия» и иные дисциплины. Их преподают 
военные врачи, окончившие военные меди-
цинские вузы. Необходимо серьезно подойти 
именно к подготовке кадров. Это должны 
быть выпускники военных медвузов. Если 
эта инициатива будет принята и доведена 
до образовательных учреждений, мы будем 
заниматься этим направлением.
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«В моем лице Карелия 
приобрела друга» 

Сенатор от республики о своей работе, отношениях 
с Европой и новом миропорядке

Владимира Чижова, бывшего предста-
вителя России при Европейском союзе, в 
прошлом году назначали на пост сенатора 
от Карелии в Совете Федерации. В конце 
декабря он в первый раз посетил республи-
ку и рассказал о том, как он видит будущее 
страны и нашего региона в новых реалиях.

Владимир Чижов, представитель от 
исполнительной власти Республики Карелия 
в Совете Федерации, первый заместитель 
председателя комитета СФ по обороне и 
безопасности, принял участие в программе 
«Тема дня» на телеканале «САМПО ТВ 3600» 
и ответил на несколько вопросов.

О карьере дипломата
В 1971 году Владимир Чижов окончил 

английскую спецшколу в Москве и посту-
пил в МГИМО. После выпуска с красным 
дипломом он начал работать в Министерстве 
иностранных дел, где трудился на протяжении 
46 лет. Дипломат служил в посольствах СССР 
в Греции и на Кипре, занимался отношениями 
с Великобританией, Ирландией, а после пере-
шел на многосторонний европейский трек. 
С 2002-го по 2005 год Владимир Чижов был 
заместителем министра иностранных дел 
РФ, пока его не назначили представителем 
России в Европейском союзе.

– Тогда моя должность называлась пост-
пред при европейских сообществах. Пока я 
там работал, сообщества во множественном 
числе прекратили свое существование, оста-
лось одно. Поэтому с 2010 года моя долж-
ность изменила название – я был постпредом 
при Евросоюзе и единственном оставшемся 
сообществе по атомной энергии, Евратоме. 
Проработал я в общей сложности в Брюсселе 
17 лет. За это время многое изменилось, в 
том числе и геополитический контекст, и 
наши отношения, которые сначала шли по 
восходящей, потом начали несколько давать 
небольшие сбои, а в последние месяцы, конеч-
но, перешли в режим свободного падения. 
Дальнейшее мое пребывание там выглядело 
как олицетворение уже прекратившего свое 
существование стратегического партнерства. 
Поэтому я с удовольствием принял соответ-
ствующее соглашение перейти на работу в 
Совет Федерации и признателен главе Респуб-
лики Карелия, который определил меня там 
своим представителем.

Об отношениях России 
с Финляндией и Швецией 

и карельской границе
Владимир Чижов отметил, что вступление 

Финляндии и Швеции в НАТО – это вопрос 
времени, однако это решение грозит финнам 
потерей своей политической роли, а шведам 
– опыта многолетнего нейтралитета.

– Понятно, что географически, а при-
менительно к Финляндии и исторически, 
Карелия находится во многом в уникальном 
положении. При этом я считаю необходи-
мым подчеркнуть, что традиционно и Рос-
сия, и государства другие исходили из того, 
что это часть Европы, регион пониженного 
военного противостояния. И, соответственно, 
уровень военного присутствия со всех сторон 
был достаточно невысоким. Более того, мы 
неоднократно, – и я лично в том числе, – при-
водили север Европы в качестве примера для 
других частей нашего континента.

Сенатор добавил, что в случае присоеди-
нения северных стран к Североатлантиче-
скому альянсу Россия отреагирует должным 
образом.

– Для России принципиальное значение 
имеет не сколько флагштоков перед штаб-
квартирой НАТО в Брюсселе и сколько кресел 
вокруг стола стоит на натовских заседаниях. 
Для нас важнее, чем это обернется на земле, 
будет ли продвижение натовской военной 
инфраструктуры в направлении российских 
границ. В этом случае, конечно, мы будем 
вынуждены прибегнуть к ответным мерам. 
Кое-что уже объявил министр обороны Сергей 
Шойгу, анонсировав размещение на террито-
рии Карелии армейского корпуса. 

Жителям Карелии, по мнению Чижова, 
паниковать не стоит.

– Мы не собираемся с Финляндией вое-
вать, но, конечно, свои выводы неизбежно 
сделаем. Жаль ли нам такого накоплен-
ного позитивного опыта добрососедских 
отношений? Конечно, жаль. Но не мы этот 
опыт пустили под откос. Могу сказать, что 
не только применительно к Финляндии, 
но и к другим нашим соседям, Евросоюз в 
данном случае я тоже имею в виду, мы не 
захлопнули ни одной двери, не опустили ни 
одного шлагбаума. Но будем надеяться, что 
определенное отрезвление у наших партнеров, 
ныне оппонентов, рано или поздно наступит. 
Когда наступит – они знают, где нас найти.

О поиске новых 
возможностей

В нынешней ситуации в мировой экономи-
ке и Карелии в частности, по словам Чижова, 
нет нужды от кого-то отворачиваться.

– У нас не зря ведь орел-то двухголовый: 
он одновременно смотрит во все стороны. То 
же самое наши экономические интересы. Вы 
посмотрите темпы развития Европы и Европей-
ского союза и на этом фоне темпы развития 
Китая, Индии и других стран. В общем-то, соот-
ношение сил в мировой экономике смещается. 
Запад очень болезненно это воспринимает, 
даже когда не признается. Доминирование 
Запада, в том числе ведущих европейских 
держав, – это уже, считайте, лет 500. И вот 
этому приходит конец. Чисто по-человечески 
понятно, что им это не нравится. Мы в уни-
кальной и географической, и политической, 
экономической, да и цивилизационной ситу-
ации, чтобы обратить внимание и развивать 
сотрудничество с альтернативными полюсами 
нашего формирующегося многополярного 
мира. Так что не надо, как говорится, шара-
хаться с одного края на другой. Но изучать 
альтернативные возможности, конечно, следу-
ет, в том числе и экспортоориентированному 
карельскому бизнесу.

О Карелии
Визит в Карелию оставил у Владимира 

Чижова положительные эмоции.
– Прекрасный регион. И с точки зрения и 

природы, и в эпоху нашей борьбы за экологию 
один из примеров того, как это решается. И 
самое главное – здесь прекрасный народ. Я, 
конечно, не со многими успел познакомиться, 
но те представители Карелии, ее руковод-
ство и народ, который здесь живет, на меня 
произвели сильное позитивное впечатление. 
Я могу заверить, что в моем лице Карелия 
приобрела друга.

Новогоднюю открытку, 
отправленную 

в Петрозаводск, доставили 
адресату спустя 45 лет

Об удивительной истории, словно из кино, 
сняли сюжет на телеканале «НТВ»

Новогодняя открытка, которую в 1977 году отправили в Петрозаводск, этой зимой 
дошла до адресата, но уже в Петропавловск-Камчатский. 45 лет назад девочка Надя из 
Горького отправила поздравление с Новым годом подруге Лене и ее брату Виталику. Из-за 
неправильно указанной квартиры открытка пришла не туда. В 2022 году ее случайно нашла 
жительница дома и попыталась доставить послание адресату. Этой историей, словно из 
кино, заинтересовались на телеканале «НТВ». Сюжет о новогодней открытке возрастом 
в 45 лет вышел на федеральном канале.

Новогоднюю открытку Нади в 2022 году нашла петрозаводчанка Дарья Толмачева, 
когда в доме 6а на улице Антонова стали менять почтовые ящики.

«Этой историей я поделилась в своих социальных сетях. Отклик был ошеломительным. 
Многие люди писали о вере в чудо», – рассказала Дарья.

На пост петрозаводчанки откликнулась та самая Надежда Мингалиева, которая из 
Горького, сейчас он называется Нижним Новгородом, переехала жить в Италию. Этот 
Новый год она отметила в России. Надежда приехала в свой родной двор и встретила 
давних знакомых. Когда Лене было 10–11 лет, ее семья переехала в Петрозаводск, куда 
и не дошла открытка.

Позже Дарья Толмачева узнала телефонный номер Лены, которая тоже переехала и 
теперь живет в Петропавловске-Камчатском. Женщина рассказала, что помнит Надю, с 
которой они дружили шесть лет. Их общение прервалось после той неполученной открытки.

Спустя 45 лет Елена и Надежда созвонились по видеосвязи. Женщины обменялись 
номерами и договорились больше не терять друг друга.

Отремонтированная школа 
в Шуе откроется в начале нового 

учебного года
Образовательное учреждение отметит 55-летие обновленным 

фасадом и помещениями
Шуйская школа откроется для учеников 

в сентябре этого года. Сейчас подрядчик 
завершает фасадные работы и приступа-
ет к подведению инженерных сетей, после 
чего займется внутренней косметической 
отделкой. Кроме этого, правительством уже 
заключены контракты на установку системы 
видеонаблюдения и управления доступом 
в здание.

Учреждение, рассчитанное на 413 уче-
ников, в этом году отмечает свое 55-летие. 
Оно стало одним из первых вошедших в 
федеральную программу капремонта школ, 
которая подразумевает не только обновле-
ние здания, но и оснащение современным 
оборудованием.

– Продолжается работа и в других райо-
нах республики. В основном это обновление 
фасада, утепление зданий и замена кровли, 

электрических и отопительных систем. Это 
достаточно существенный объем работы, на 
который мы получили более 2 миллиардов 
рублей из федерального бюджета, также 
более 300 млн добавили из бюджета респу-
блики, – рассказал министр образования и 
спорта республики Роман Голубев.

В республике ввели новое 
пособие для семей с детьми

Артур Парфенчиков подписал закон, в соответствии с которым 
с 1 января 2023 года семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет 

получат право на ежемесячную денежную выплату 

Так как ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установ-
ленное федеральным законодательством, охватывает только семьи с детьми до 17 лет, 
в Карелии было принято решение ввести новое пособие от 17 до 18 лет. Теперь семьи, в 
которых дети возрастом с 17 до 18 лет обучаются в школе, смогут получать новую выплату 
за счет республиканского бюджета.

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населения, установленную в Карелии (в 2023 году 
18 950 руб. – по северной части республики; 17 698 руб. – кроме северной части).

Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи заявителя и составит 50, 75 или 
100% от величины прожиточного минимума на детей по соответствующей территории 
республики на дату подачи заявления. В 2023 году он составит 18 382 руб. по северной 
части региона и 17 167 руб. – кроме северной части.

С заявлением о назначении выплаты следует обращаться в отделение по работе с 
гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства. Контактная инфор-
мация центра, в том числе о местоположении отделений по работе с гражданами центра, 
размещена на интерактивном портале Минсоцзащиты Карелии. Интересующие вопросы 
можно задать в группу центра во «ВКонтакте».



6  КАРЕЛИЯ  N№ 1 (3133) 12 января 2023 года ЧЕТВЕРГЭкономика

Рекорды 2022 года
Наталья ОВСЯННИКОВА

2022 год для экономики Карелии был хоть 
и сложным, но при этом открыл новые воз-
можности. Вопреки всем прогнозам скепти-
ков мы сумели перестроиться, найти новые 
рынки для карельской продукции, начать 
новые проекты по импортозамещению. 
А некоторые отрасли, например туризм, 
вообще получили мощный стимул к росту.

Вместо Европы – в Азию

Официально экономические итоги года 
всегда подводят не «под елочку», а в I квар-
тале года следующего. Но по результатам 
10 месяцев уже, конечно, можно сделать 
достоверные выводы о том, как жила эко-
номика республики, и спрогнозировать 
дальнейшее развитие.

Один из главных экономических пока-
зателей для Карелии – объем экспорта. Он 
вырос на 62%, до 1,2 млрд долларов. Для 
сравнения: в допандемийном 2019-м, когда 
были открыты европейские рынки, за весь 
год экспорт составил чуть более миллиарда.

Так что в этом году карельский экспорт, 
очевидно, идет на рекорд несмотря на внеш-

ние санкции и потерю рынков в Европе. Как 
отметил недавно на своей странице в соц-
сети глава Карелии Артур Парфенчиков, в 
условиях внешнего давления республике 
удалось перестроить торговые связи.

– Мы понимаем, что исторически наша 
республика всегда была экспортно ориен-
тирована. Треть нашей продукции уходи-
ла на экспорт. Нам был удобен, конечно, 
европейский рынок, но я считаю, что в 
последние годы мы неплохо работали и по 
другим направлениям. Здесь важна диверси-
фикация. Мы достаточно неплохо работали 
в сторону Азии, и сейчас мы видим, что это 
помогло нам достаточно быстро диверсифи-
цироваться, – отмечал Артур Парфенчиков 
на большой конференции по развитию экс-
порта на Северо-Западе, которая прошла в 
Петрозаводске в октябре этого года.

Укрепляет Карелия внешнеторговые 
связи и с Ираном, наводит мосты и с дру-
гими странами. Интерес к нашей респу-
блике большой – это доказала презентация 
экономического потенциала региона. Она 
прошла в Культурном центре МИД России 
в Москве в конце октября и собрала дипло-
матов из более чем 50 государств. А глава 
российского внешнеполитического ведом-
ства Сергей Лавров отметил, что Карелия 
добилась осязаемых результатов в поиске 

новых партнеров. И пообещал дальнейшую 
помощь в расширении связей со странами 
СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской 
Америки и Африки.

Когда бизнес 
уверен

Еще один ключевой показатель – объем 
инвестиций в основной капитал. Он хорошо 
отражает состояние здоровья экономики. 

Если бизнес уверен в перспективах своего 
развития, он будет вкладываться в расши-
рение производства, новые направления, 
строительство площадей и закупку обору-
дования. И особенно важно, когда такую 
уверенность чувствуют не только флагманы 
промышленности, но и небольшие предпри-
ятия и компании. Ведь малый и средний биз-
нес очень чувствительный к экономическим 
переменам.

Конечно, такие результаты стали воз-
можны благодаря мерам господдержки. 
Среди них новые, разработанные в этом 
году. Кроме уже традиционных субсидий от 
Минэкономразвития республики, правитель-
ство региона расширило линейку льготных 
займов, ввело дополнительные субсидии для 
промышленных предприятий. Процедуру 
получения субсидий максимально упрости-
ли: пакет документов, который предприятия 
должны предоставить, минимален.

– Этот год у нас стал рекордным по 
совокупному объему региональных и феде-
ральных денежных средств, которые были 
направлены на поддержку экономики. Зай-
мы, субсидии, большая федеральная помощь 
по линии национальных проектов, средства, 
которые мы направили для строительства 
инфраструктуры для новых инвестпроектов 
– дорог, линий электропередачи. На эти цели 
мы направили 3,5 млрд рублей. Я помню 
2019 год, когда мы гордились, что на под-
держку экономики направили 1,8 млрд. И 
вот теперь 3,5 млрд, – рассказал заместитель 
премьер-министра по экономическим вопро-
сам Дмитрий Родионов.

Он добавил: на каждый рубль вложенных 
бюджетных средств бизнес предоставляет 
свое софинансирование. И должен доказать, 
что это реальные вложения в оборудование, 
строительство зданий, приобретение техники. 
Такая модель себя оправдывает: господдержка 
на деле стимулирует экономическое развитие.

Кроме финансовых мер поддержки, в 
республике действуют и другие: например, для 
реализации новых инвестпроектов в этом году 
бизнесу предоставили 26 земельных участков. 
Использовали и федеральные механизмы, 
которые позволяют предоставлять участки 
без торгов для предприятий, работающих в 
сфере импортозамещения.

В результате принятых мер в Карелии 
в этом году предельно низкие показатели 
общей безработицы. К началу ноября она 
составила 5,5%. Это самый низкий показа-
тель за последние 15 лет.

Индивидуальная программа

Третий год в Карелии работает индивиду-
альная программа социально-экономического 
развития региона. Это еще один механизм 
федеральной поддержки для нашей респу-
блики. На реализацию программы Карелии 
предусмотрели 5 млрд рублей на 5 лет: по 
миллиарду в год.

Вот примеры того, что уже сделано.
Завод «Амкодор-Онего» получил льготный 

заем в 500 млн рублей под минимальный про-
цент. Предприятие реконструирует цеха на 

В 2022 году Карелия поставляла 
свою продукцию в 98 стран 
мира, переориентируясь 
на рынки дружественных 
государств.
Доля экспорта в Турцию выросла 
с 8% до 18%, аналогично 
увеличились поставки в Китай.
Экспорт в Индию увеличился 
в 2 раза.

«Амкодор-Онего» В Культурном центре МИД России

Карьер «Карельского окатыша»
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второй площадке ОТЗ, намерено ускорить 
локализацию производства харвестеров и 
форвардеров в Петрозаводске.

Онежский судостроительно-судоремонт-
ный завод при господдержке получил заказ 
на семь краболовов, два судна уже спустили 
на воду.

Развитие комплекса «Беломорские петро-
глифы», которые вошли в список ЮНЕСКО. 
Здесь построили дорогу, современный пави-
льон со смотровыми площадками, реконстру-
ирован домик смотрителя. Начали строить 
визит-центр на входной группе с музеем, кафе 
и гостиницей. Впереди строительство моста 
через реку Кислый Пудас.

В Сортавале к 35 земельным участкам, 
которые были выделены в том числе много-
детным семьям, провели инженерные ком-
муникации. Это важный стимул для индиви-
дуального жилищного строительства.

В этом году по индивидуальной програм-
ме развития начнут строить и другие важные 
объекты: новую молочную ферму в совхозе 
«Ведлозерский», новый промпарк по произ-
водству стройматериалов в Петрозаводске.

Миллион туристов

Карелия уже не первый год стабильно 
входит в топ-10 самых популярных направ-
лений для внутреннего туризма в стране. Но 
2022-й стал для туристической отрасли респу-
блики особенно успешным. К нам приехали 
более миллиона туристов – такого количества 
гостей мы никогда раньше не принимали.

Правда, сразу же обострился и вопрос 
с развитием туристической инфраструк-
туры. Карелия стала настолько популярна, 

что имеющихся отелей, турбаз, кемпингов и 
гостевых домов не хватает. В высокий сезон 
они забиты под завязку. На помощь пришел 
нацпроект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». В этом году Карелия впервые в нем 
участвует. И сразу получила рекордные 
по объему федерального финансирования 
474 млн рублей. Почему? Потому что в преды-
дущие годы туротрасль республики уже про-
демонстрировала, что активно развивается 
и создает инфраструктуру. Есть результаты 
– есть и дальнейшая поддержка федерального 
центра, отмечает Дмитрий Родионов.

В том числе 250 млн рублей – это гранты 
для создания круглогодичных глэмпингов. Их 
получили 10 предприятий и предпринимате-
лей. География самая обширная – от поселка 
Чупа на берегу Белого моря до побережья 
Онего, Ладоги, Сямозера.

Благодаря участию в нацпроекте в Каре-
лии уже этой зимой создадут 560 новых мест 
для размещения туристов.

Значительные средства, более 100 млн 
рублей, направили и на развитие инфраструк-
туры уже существующих туристических объ-
ектов, в том числе на закупку оборудования 
и техники для активного отдыха – квадраци-
клов, снегоходов, гидроциклов и сап-бордов, 
а также создания мобильных приложений 
для туристической навигации.

Еще 84 млн рублей выделили для обо-
рудования кемпингов и автокемпингов, 
32 млн рублей – на создание пяти благоустро-
енных пляжей в Пряжинском, Питкярант-
ском, Сортавальском районах.

В целом господдержку получили 85 пред-
принимателей, работающих в туризме. И это 
именно гранты на условиях софинансиро-
вания, а не компенсация уже понесенных 
затрат, что, конечно, очень привлекательно 
для бизнеса.

Выходят из тени

Усиление господдержки дает и еще один 
крайне важный для экономики эффект. С 
каждым годом растут налоговые отчисления 
от туризма в региональный бюджет.

С начала года туротрасль заплатила в 
казну республики 400 млн рублей налогов.

Для сравнения: в прошлом году этот 
показатель был на уровне 211 млн, годом 
ранее – около 180 млн рублей.

Это означает, что очень многие предпри-
ниматели за последние годы «вышли из тени», 

то есть стали работать легально. Ведь только 
так можно получить господдержку: если биз-
нес зарегистрирован, правильно оформлены 
и туробъект, и земельный участок, работники 
официально трудоустроены. И если в 2020 году 
в Карелии насчитывалось 440 средств раз-
мещения, работающих в полном соответствии 
с законом, то сейчас их уже более 700.

Предприниматели 
идут в Арктику

Второй год для районов Карелии, вклю-
ченных в Арктическую зону РФ, действует 
режим особой экономической деятельности. 
Он предусматривает для предприниматель-
ства серьезные преференции и льготы по 
налогам на прибыль, землю, имущество. Для 
предпринимателей, работающих по упро-
щенной системе налогообложения, ставки 
тоже установлены минимальные.

– Стать резидентом Арктической зоны – 
это возможность, помимо налоговых префе-
ренций, получать все меры государственной 
поддержки в большем объеме, – добавляет 
Дмитрий Родионов.

Например, на развитие социального 
предпринимательства в арктических рай-
онах можно получить грант до миллиона 
рублей – вдвое больше, чем на других тер-
риториях. В сфере микрокредитования 
процентная ставка для предпринимателей 
в целом по республике – 3,6%, а для рези-
дентов Арктической зоны – 2%.

И бизнес проявляет интерес: уже 
62 предпринимателя и предприятия заре-
гистрировались в качестве резидентов 
Арктической зоны, причем 32 из них – в 
этом году. А главное – уже есть реализован-

ные крупные проекты. Так, «Карельский 
окатыш» в Костомукше ввел в строй новый 
циклично-поточный комплекс, который 
позволит значительно снизить издержи 
производства, уменьшить влияние на окру-
жающую среду.

В Сегеже открыла двери гостиница 
«Сегежа-Норд» – инвестпроект стоимо-
стью 600 млн рублей. При господдержке 
к объекту подвели коммуникации, ЛЭП. В 
этом году началось и строительство дороги 
к гостинице.

В Лоухском районе после долгого про-
стоя заработал карьер Калгуваара. Теперь 
здесь карельский собственник, уже с лета 
предприятие вновь добывает гранит. Его 
качество могут оценить и петрозаводчане 
– калгуваарским камнем вымостили рекон-
струированный в этом году Левашовский 
бульвар.

Использовать 
все возможности

Это лишь несколько примеров. А на сле-
дующий год Карелия получила и субсидию на 
строительство важного социального объекта 
в Арктической зоне – 500 млн рублей. На 
эти средства возведут современный детский 
сад в поселке Калевала.

Работает и программа «Арктиче-
ский гектар». По ней принято уже более 
550 решений о предоставлении земельных 
участков. Примерно в половине случаев 
участки запрашивают под индивидуальное 
жилищное строительство. Но есть и желаю-
щие получить землю под инвестпроекты – в 
сферах туризма, фермерства и так далее.

Программа развития Арктики пока, 
конечно, только набирает обороты. Но уже 
очевидно, что она востребована. А в целом 
региональные власти сегодня используют 
все возможности, чтобы поддержать экс-
портеров и открыть новые перспективы для 
карельской промышленности, подставить 
плечо малым и средним предприятиям, сти-
мулировать деловую инициативу и создание 
новых рабочих мест.

– По крупицам, шаг за шагом мы вме-
сте формируем новую модель экономики 
республики, – отмечает Артур Парфенчиков.

Конечно, впереди еще большой путь, но 
сложный 2022 год показал: Карелии и всей 
стране по силам его пройти. 

За три года реализации 
индивидуальной программы 
развития:
– создали более 1 тысячи новых 
рабочих мест;
– 44 предприятия получили 
субсидии;
– привлекли более 5,3 млрд 
рублей внебюджетных 
инвестиций.

По итогам 9 месяцев 2022 года 
инвестиции в основной капитал 
в Карелии выросли 
на 10%, до 56 млрд рублей.
Около 20% от этого объема, или 
11 млрд рублей, – инвестиции 
малого и среднего бизнеса, 
что больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.

Лихтеровоз «Севморпуть» Павильон «Бесовы следки» сегодня

Глэмпинг «Белый берег» на берегу Белого моря Экоотели и глэмпинги стали популярным трендом в туриндустрии Карелии
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По домашним рецептам
Как карельское предприятие обеспечивает рыбными консервами 

отечественный рынок
Анастасия МИХАЙЛОВА

Предприниматель Андрей Децко с 
2013 года занимается добычей и перера-
боткой рыбы. Введение санкций не только 
не навредило его производству, но и наобо-
рот, позволило увеличить продажи. На два 
ближайших года предприятие уже запла-
нировало открытие нового цеха.

 «Карельские рыбные консервы» уже 
успели зарекомендовать себя не только у 
карельских покупателей, но и у любителей 
ряпушки, форели и судака из других реги-
онов России. Предприятию адаптироваться 
к новым условиям на рынке не пришлось, и 
оно продолжает работу для отечественных 
потребителей и дружественных стран.

Из любви к еде

Небольшое предприятие «Карельские рыб-
ные консервы» располагается в Петрозавод-
ске. Оно занимается выловом и переработкой 
рыбы, которая водится в Онежском озере. 
Компания поставляет в магазины большой 
ассортимент продукции – ряпушку, налима, 
судака, форель и другую нашу рыбу. Кон-
сервируют ее в собственном соку, масле, 
томатном соусе, с добавками в виде перца 
и карельской ягоды.

Руководитель компании Андрей Децко 
поделился, что в пищевую индустрию его 
привела любовь к вкусной еде. Консервация 
на его предприятии готовится по рецептам, 
известным с советских времен.

– Это же все домашние рецепты изна-
чально. Они просто обрели свои техусловия, 

рецептуру. Сейчас это вкусно и съедобно, 
– поясняет он.

Спросом у покупателей пользуется ряпуш-
ка. Как отмечает Децко, шпроты, которые 
привозили к нам раньше, очень жирные, а 
наша ряпушка диетическая, поэтому вкус 
консервов получается сбалансированным.

Помимо консервов, компания занимается 
продажей непереработанной рыбы. Вылов 
организуют каждый день на собственном 

судне СРБ. Карельские водные обитатели 
пришлись по вкусу жителям южных реги-
онов России.

– У нас рыба качественная, меньше гель-
минтов. Сама по себе рыба на севере растет 
дольше, поэтому мясо получается плотное, 
вкусное, – доволен руководитель предприятия

Свое лучше

Производственная цепочка проходит 
вручную. 

– Поступает рыба на дефростацию, оттуда 
либо потрошение и чистка, либо уже сразу, 
как ряпушка, накалывается для последующих 
копчения и укладки в банки, – рассказывает 
Децко.

Всего на предприятии трудятся 10 чело-
век. В неделю они заготавливают порядка 
3–4 тысяч банок и при этом ничего не остав-
ляют на складах. 

Продукция «Рыбы Карелии» отмечена 
знаком качества «Сделано в Карелии». Она 
отправляется по всей Карелии и в другие 
субъекты России, а также в страны Евра-
зийского экономического союза.

Санкции, по словам Андрея Децко, не ска-
зались на производстве. Напротив, продукция 
«Карельских рыбных консервов» заменила 
на прилавке товары ушедших с российского 
рынка поставщиков. Больше всего увеличи-
лась продажа шпротных консервов.

Сейчас предприятие собирается реали-
зовывать инвестиционный проект по рас-
ширению производства. В планах постройка 
нового цеха по переработке рыбы. Поме-
щение хотят оборудовать российскими 
конвейерами.

– В связи с приобретением нового здания 
и выделением участка надеемся увеличить 
производство, установить автоматические 
линии по производству железных банок 
консервов, – говорит директор компании.

Андрей Децко Готовая продукция

Делаем в Карелии
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Спицы и буквы Ксении Комиссаровой
Ксения вяжет. Шарфы и свитера носят муж Тимофей и трое детей – Лея, Эрик и Марк. 

Но на этом история не заканчивается, потому что Ксюша Комиссарова – известный в России дизайнер 
вязаного трикотажа. И этой осенью в издательстве «Эксмо» вышла ее третья книга
Елена ФОМИНА

Ксения всегда полагала, что написать 
книгу – дело недостижимое, из параллель-
ной вселенной. Одно дело – придумать 
многоцветный узор и связать суровый 
северный свитер. Другое – рассказать об 
этом так, чтобы любая вязальщица могла 
этот свитер повторить. И как искать изда-
телей? Что именно им предлагать?

Редакторы «Эксмо» вышли на Ксюшу 
сами: не заметить ее саму и ее работы в 
соцсетях было невозможно.

– Приходит мне в соцсетях сообщение из 
личного аккаунта: «Здравствуйте, Ксения, я 
редактор «Эксмо». Не хотите книжку напи-
сать?» И мы созвонились. Определились с 
тематикой, я начала работать. А договора нет! 
И переписываться мы продолжаем только в 
личном чате. Сначала паниковала, а потом 
решила: «Что я теряю?» Уже потом мне объ-
яснили, что договор с автором заключают, 
когда готова треть или половина книги. И 
платят аванс. А потом ты получаешь роялти 
за каждый проданный экземпляр. Я очень 
стрессанула в работе над первой книгой. Цель 
издательства – книжку продать. И темой мне 
предложили лопапейсу (lopapeysa), традици-
онный исландский свитер с узорной круглой 
кокеткой. Два года назад мода на них была 
невероятная, эти жаккарды (многоцветные 
узоры) вязали во всем мире. А на русском 
языке про такой свитер ни одной книжки 
не было. И в «Эксмо» хотели быть первыми, 
так что сроки горели, нужно было порваться, 
но сделать прямо сейчас.

Работать с редакторами оказалось непро-
сто, рассказывает Ксения: «Я художник, я 
автор, мне лучше знать! А редакторы пишут: 
«Нет. Вообще все не так. Переделывайте».

Но логика была понятна. Требовалось, 
чтобы по книжке лопапейсу мог связать 
человек с уровнем знаний примерно ноль. 
Типа, умею вязать лицевые-изнаночные, а 
хочу свитер жаккардом. Поэтому пришлось 
писать предисловие – тридцать страниц для 
начинающих.

И дальше шаг за шагом объяснять и 
систематизировать. Отрисовывать узоры, 
вязать образцы, фотографировать. Превра-
щать радугу единорога в целую историю. И 
так книга за книгой.

Первую книгу Ксения подготовила за три 
месяца. Это рекорд: вообще, работа над таким 
изданием занимает от полугода и больше. И 
это когда человек только книгой и занят, а 
тут вокруг автора детский сад: старшей Лее 
шесть лет, Эрику три с половиной, Марку 
год. Иногда, говорит Ксюша, хочется их 
убить. Или самой убиться. Но не факт, что 
на троих они с мужем остановятся.

– Сейчас у меня впереди еще три кни-
ги, – говорит Ксения, – но уже в соавтор-

стве. Новый проект «Эксмо»: три книги по 
вязанию, авторы очень крутые. Это будет 
сборник, каждый выдает одно-два описа-
ния. По-моему, в марте мы должны ее сдать, 
выйдет к осени. Денег немного, но лучше 
движуха, чем ничего.

А еще в прошлом году Ксения чуть 
не напечаталась в Финляндии: в издательстве 
в Хельсинки оценили ее книгу про лопапейсу, 
предложили сотрудничество. Вся Финляндия 
вяжет, и, как оказалось, русских дизайнеров 
здесь ценят очень высоко. Но, увы, пока 
идею отложили. Обидно!

– Я хочу написать книжку по крашению 
пряжи, – мечтает Ксения. – Давно увлека-
юсь, красила разными натуральными краси-
телями: цветочками и ягодками, травками 
и корешочками. Когда я начинала, ника-
кой информации об окрашивании шерсти 
в домашних условиях не было. Буквально 
по крупицам, по строчке приходилось из 
разных источников выуживать. Теперь я 
хочу для новичков книжку написать попу-
лярную, лайтовую такую. Мастер-классы 
по крашению разными красителями. И тут 
же описание, что из этой пряжи можно 
связать. Это будет долгая история, потому 
что травки и ягодки собирать я буду только 
летом. Но пряжу для крашения уже купила. 
Считаю, что каждая вязальщица хоть раз в 
жизни должна чертову пасму покрасить, 
кайфануть и забыть как страшный сон. 
Я предложила эту идею «Эксмо», но они 

запороли. Сказали, что ерунда какая-то, да 
зачем, да книжка получится маленькая… 
Ну и ладно, идите лесом, я для себя напишу 
и потом покажу. Если нет – есть другие 
издательства. И всегда остается вариант 
самиздата».

А еще Ксения Комиссарова хочет напи-
сать книгу про карельский жаккард. Много-
цветные северные свитера – скандинавские 
традиции, поморские узоры, толстая яркая 
шерсть.

– Муж пинает: «Давай, привлекай регио-
нальные инвестиции». А я боюсь, что, если 
издавать эту книгу в Карелии, получится 
малотиражная и непопулярная история. 

Почему я терплю «Эксмо», хоть и платят 
там совсем мало? Потому что они книжку 
распространяют максимально широко. Я в 
этот раз свои авторские экземпляры еще 
не получила, а в Прибалтике подписчицы 
мою книжку уже в магазине покупали. И 
если моя история про карельский жаккард 
выйдет в «Эксмо», эта книга будет лежать 
в каждом российском книжном магазине. 
Именно этого я и хочу: нашу карельскую 
культуру (и традиционную, и современную) 
выпинать за пределы республики, показать 
ее всем. Мне говорят: «Напиши и покажи». 
Недавно, к примеру, вышли две книги Свет-
ланы Логиновой про вязание оренбургских 
пуховых платков. С автором мы знакомы, 
она рассказывала, что в издательстве ее с 
идеей заворачивали (узко и несовременно), 
но она написала готовую книжку– и решили 
попробовать. И бомбануло так, что Светлану 
сразу посадили писать вторую».

Сегодня Ксении Комиссаровой тридцать 
два, и она уже известный российский дизай-
нер. Что дальше? Может быть, бренд вяза-
ной одежды (или бренд пряжи собственного 
крашения). Да, это будет не масс-маркет, а 
небольшой, камерный бренд.

– Принесет ли это деньги? Сколько 
потребует времени и сил? – сомневается 
Ксения. – Я не продажник, я могу приду-
мать модель, узор. Идеи – вот это мое! Так 
что буду красить пряжу. Вязать. Думать про 
бренд. И растить детей.

Много цвета. Фото из архива Ксении Комиссаровой Ксения Комиссарова

Три книги Ксении «Лопапейса. Традиционные исландские свитеры» (2021), «Праздник в стиле LOPAPEYSA» (2022), «Две стороны цвета» (2022)

Жаккардов много не бывает
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Идет прием заявок
 на благоустройство 

петрозаводских парков и скверов
Документы будут принимать до 27 января

Жители Петрозаводска могут предложить общественные территории для благоустрой-
ства. Об этом информирует городская администрация.

«В Петрозаводске стартовал прием предложений по благоустройству общественных 
территорий на 2024 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Объекты, рекомендованные 
жителями карельской столицы, рассмотрят специалисты. Из них отберут территории, 
которые представят на рейтинговом голосовании в апреле – мае 2023 года. Объекты-
победители будут благоустроены в 2024 году в рамках нацпроекта. Остальные войдут 
в перечень нуждающихся в обновлении и могут быть отремонтированы в последующие 
годы», – сообщили в мэрии.

Заявки принимаются до 27 января по электронной почте: kseniya.ivanova@petrozavodsk-
mo.ru. Получить консультацию по вопросам благоустройства можно по телефонам: 
8 (814-2) 71-35-72 и 71-35-66 в рабочее время.

В прошлом году благодаря федеральному проекту в карельской столице благоустроили 
Губернаторский сад, Якорный парк, скверы Спортивный, Кукковский и Березка, а также 
участки возле дома 14 на улице Ключевой и возле дома 7 на улице Труда.

Напомним, что до 1 марта петрозаводчане также могут предложить для благоустрой-
ства дворовые территории.

Конкурс любительских снежных 
и ледовых скульптур начался 
Темой для работ выбрали русские сказки, былины и легенды

В Петрозаводске стартовал конкурс «Зимние сказки Гипербореи-2023» в преддверии 
главного зимнего фестиваля республики. Как и в главном мероприятии, темой выбрали 
русские сказки, былины и легенды, сообщает администрация города.

Для участия приглашаются образовательные учреждения, организации, предприятия 
карельской столицы и семейные команды. Конкурсантам необходимо создать снежную или 
ледовую скульптуру во дворе или городском парке и украсить ее надписью «Гиперборея-2023».

Фото с обязательным указанием авторства и наименованием организации (школы, 
детского сада, предприятия), названием скульптуры и контактными данными можно 
загружать в специально созданный альбом. Работы принимают до 6 февраля 2023 года. 
Победителей наградят дипломами и памятными подарками.

Неизвестный развесил сладкие 
подарки на ветках 

Тайный Дед Мороз украсил кусты во дворе конфетами

В одном из дворов Петрозаводска неизвестный оставил местным жителям сладкие 
новогодние подарки, развесив их на ветках.

«Неожиданно… Всех с Новым годом!» – написали о кустах с конфетами в паблике 
«Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Праздничным концертом 
завершилась рождественская 

ярмарка 
Артисты и аниматоры выступили для детей и подарили памятные 

сувениры

В Петрозаводске подошла к концу рож-
дественская ярмарка, которая проходила 
в карельской столице с 30 декабря. Закры-
тие отметили праздничным концертом, на 
котором выступили юные исполнители и 
артисты вокально-хореографической студии 
«Поколение». Для детей подготовили специ-
альный ярмарочный квиз, за правильные 
ответы в котором вручали подарки.

Как и в предыдущие дни, на площади 
Кирова, помимо 20 павильонов с различной 
продукцией, работали тир, каток и прочие 
аттракционы. Гостей также угощали бесплат-
ным безалкогольным глинтвейном.

Галина приехала из Волгоградской обла-
сти по приглашению администрации города 
и продавала на ярмарке шерстяные носки, 
шапки, варежки и жилетки.

– Это все мое личное хозяйство. Хотя я 
уже второй раз здесь, особо город еще не 
посмотрела, потому что работаю с самого 
начала ярмарки, а завтра уже еду домой. 
Клиентов было достаточно, хотя говорят, 
что в этом году меньше людей пришло, – 
рассказала предпринимательница.

«Рождественская гонка» собрала 
более 200 лыжников

Участие в соревнованиях приняли взрослые и дети из Карелии 
и других регионов России

Лыжные старты прошли 5 января на Кургане в Петрозаводске. 
За победу на различных дистанциях боролись более 100 взрослых и около 100 малень-

ких спортсменов из Карелии и других регионов России.
Лучшее время на дистанции 9 км показали Ольга Жолудева (24.06) и Владислав 

Шалганов (23.31). На дистанции 18 км победу одержали Сергей Зотов (47.23) и Полина 
Сероносова (1.00.54).

Схема движения транспорта 
в Октябрьском районе 

изменилась
Проезд закрыт в нескольких местах

С 9 января изменилась схема движения 
транспорта в Октябрьском районе Петроза-
водска. Об этом сообщает администрация 
города. Временные неудобства вызваны 
строительством сетей водоснабжения.

Проезд автомобилей закроют:
с 9 января по 28 февраля – по Советской 

улице на участке между улицами Лисицыной 
и Краснофлотской;

с 9 января по 26 марта – по Советской 
улице на участке между улицами Мелен-
тьевой и Лисицыной;

с 20 февраля по 20 апреля – по Советской 
улице на участке между улицами Красно-
флотской и Мурманской;

с 28 февраля по 15 апреля – по Советской 
улице на участке между улицами Грибоедова 
и Мурманской;

с 1 марта по 15 мая – по Советской улице 
на участке между улицами Грибоедова и 
Московской.

С 9 января по 26 марта временно пере-
несут пешеходный переход на пересечении 
улиц Советской и Мелентьевой. Он разме-
стится ближе к улице Калевалы.

С 10 по 25 мая частично ограничат дви-
жение по улице Московской возле пересече-
ния с Советской улицей со стороны школы 
№ 6. Пешеходный переход, который ведет 

к образовательному учреждению, временно 
перенесут с 1 марта. Его разместят ближе к 
Первомайскому проспекту, на другой стороне 
перекрестка.

С 10 по 25 января в связи с земляными 
работами вдоль Октябрьского проспекта 
между улицами Мелентьевой и Красно-
флотской закроют участки тротуара в рай-
оне детской поликлиники № 1. Проход для 
пешеходов здесь организуют по деревянными 
настилам. Временно сузится проезжая часть 
Октябрьского проспекта по направлению 
к центру в районе пересечения с улицей 
Мелентьевой. Доступ с Октябрьского про-
спекта на улицу Лисицыной возле парковки 
у поликлиники (четная сторона) также будет 
закрыт. Проезд к медучреждению от улицы 
Зайцева вдоль скверов Лантратовского и 
Марии Мелентьевой сохранится.

Также с 10 по 25 января будут прово-
дится земработы между домами 10 и 12 на 
Краснофлотской улице. Проезжая часть по 
четной стороне здесь сузится.

«Администрация Петрозаводска призы-
вает горожан быть предельно внимательны-
ми и руководствоваться установленными 
знаками и положениями Правил дорожного 
движения, а также заранее планировать пути 
объезда», – предупредили в мэрии.



N№ 1 (3133)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ 12 января 2023 года Районы

Зимнюю горку установили 
в Суоярви

Новый объект появился по программе поддержки местных 
инициатив

Горка стоит у дома № 8 на Суоярвском 
шоссе. Помимо горки, поставили также игро-
вую машину, у которой зажигаются передние 
и задние фары при нажатии педали, а также 
полусферу с тоннелем. Проект реализовали 
по программе поддержки местных иници-
атив.

Ранее в Суоярви благоустроили обще-
ственную территорию у кинотеатра «Космос» 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды».

Кабинет компьютерной 
томографии в Пудожской 

ЦРБ начнет работу 
16 января

Оборудование приобрели по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения

Кабинет компьютерной томографии в 
Пудожской ЦРБ скоро примет первых паци-
ентов. Об этом рассказал министр здраво-
охранения Карелии Михаил Охлопков на 
своей странице в социальной сети.

«В 2021 году с главой Карелии Артуром 
Парфенчиковым мы были в Пудожской ЦРБ, 
обсудили возможности для ее развития с 
учетом удаленности района и планов по 
созданию в больнице травматологического 
центра второго уровня. Тогда и было принято 
решение о приобретении КТ. Оно выполнено. 
Дорогостоящее оборудование приобретено 
по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. Специалисты прош-
ли обучение. В тестовом режиме кабинет 
компьютерной томографии начнет работу с 
16 января», – написал Михаил Охлопков.

Министр добавил, что благодаря 
КТ-диагностике можно найти опухоль уже 
на стадии 0,5 см, а также за одно исследова-

ние определить ее кровоснабжение, конси-
стенцию и плотность. Кроме того, аппарат 
позволяет установить локализацию, генез 
и связь злокачественного образования с 
другими органами.

«Раньше такого вида диагностики в 
Пудожской ЦРБ никогда не было. Теперь 
такие исследования будут доступны жителям 
района», – подчеркнул Охлопков.

Природный газ дошел 
до деревни Рыпушкалицы

В предновогодние дни глава Карелии Артур Парфенчиков 
побывал в гостях у семьи Косовых, 

которая перешла на экономичное топливо

Деревня Рыпушкалицы Олонецкого рай-
она – 20-й газифицированный населенный 
пункт Карелии. В рамках догазификации 
здесь планируется подключить к природ-
ному газу более 140 домов, к которым уже 
подведены газопроводы.

Одна из первых в деревне на голубое 
топливо перешла семья Косовых. Ирина 
Константиновна и Анатолий Сергеевич 
– пенсионеры. В Рыпушкалицах живут с 
2016 года, переехав с Чукотки. Природный 
газ семья использует для приготовления 
пищи, отопления дома и горячего водоснаб-
жения. До этого топили печки и пользовались 
электричеством.

– Безусловно, этот вид топлива дает 
существенное преимущество. Природный 
газ – это экономично и экологично. В доме 
тепло, уютно. Хочу поблагодарить специ-
алистов компании «Газпром газораспределе-
ние Петрозаводск» за проведенные работы, 
индивидуальный подход к каждой заявке, 
– отметил Артур Парфенчиков.

В Олонецком районе газифицированы 
деревни Мегрега, Тукса, Верховье, Юргили-
ца, Коткозеро и Онькулица и город Олонец. 
Продолжается строительство распредели-
тельных газопроводов в Верхней Видлице, 

Гавриловке, Видлице, Устье Видлицы, Татче-
лице, Путилице, Капшойле. Придет газ и в 
Пертисельгу, Ковера, Новинку, Нурмолицы.

В рамках догазификации в Олонецком 
районе планируется подключение 1 141 дома. 
От жителей принято 340 заявок.

Напомним, подведение газовых сетей до 
границ земельных участков осуществляется 
бесплатно за счет средств газораспредели-
тельной организации, но при условии, что в 
населенном пункте есть газопровод.

Работы внутри участка – от забора до 
дома – выполняются за счет владельца дома. 
По инициативе главы Карелии льготные 
категории граждан могут воспользоваться 
правом на материальную помощь.

Следователи устроили 
праздник для кемских детей 
из семей в трудной ситуации

Школьники прошли новогодний квест и получили подарки

Карельские следователи и участники 
добровольческого движения «Добрые руки 
Кемь» организовали новогодний праздник 
для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Об этом сообщили в 
группе Следственного комитета Карелии в 
соцсети.

47 детей из многодетных семей Кеми 
прошли новогодний квест «Пять ключей от 
сундука». Школьники разделились на две 
команды, где вместе с героями известных 
сказок преодолевали препятствия. Победи-
телям вручили дипломы, всех желающих 
угощали горячим чаем с пирогами.

 «В Новый год каждому ребенку важ-
но почувствовать тепло и заботу взрослого, 
поэтому мы хотели создать ребятам атмос-
феру общего праздника, вместе участвова-
ли в новогодней праздничной программе, 
шутили и танцевали около нарядной елки. 
Лично каждому вручили подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки, пожелали успехов 
и крепкого здоровья, удачи и исполнения 

самых заветных мечтаний. Самое главное 
для нас – искренние улыбки детей, теплые 
эмоции и доверительное общение», – расска-
зал руководитель Кемского межрайонного 
следственного отдела Артем Деменев.

Спортзал отремонтировали 
в поселке Ильинский 

благодаря проекту местных 
жителей

Сельчане решили привлечь население к спорту
Члены территориального обществен-

ного самоуправления в поселке Ильинский 
Олонецкого района подготовили проект по 
ремонту местного спортзала «Мы спортом 
едины».

Благодаря их инициативе в зале уста-
новили освещение, систему отопления, 
водоснабжения, покрасили полы, отремон-

тировали раздевалки и заменили входные 
двери. Теперь в обновленном спортзале 
можно проводить соревнования с другими 
населенными пунктами по футболу, волей-
болу, жиму штанги среди детей и взрослых.

Спортзал отремонтировали за 368 тысяч 
рублей, из них 331 тысячу предоставили из 
бюджета республики.
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Программист с нуля 
В школе «КОД» Костомукши детей учат робототехнике и навыкам 

программирования

Максим СМИРНОВ 

Надежда Ковригина вместе с мужем 
Дмитрием в 2012 году открыли школу по 
«выращиванию» программистов – обучению 
IT-технологиям и моделированию. Предпри-
ниматели получили в 2022 году грант по нац-
проекту «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», купили 
роботов и квадрокоптеры.

– Начиналось все с желания. Я математик, 
мой муж, Дмитрий, по специальности про-
граммист – системный администратор. Работал 
начальником отдела автоматизации Сбербанка. 
А в городе была нехватка учителей именно 
в сфере информационных технологий для 
детей. Вот и появилась такая идея – готовить 
программистов, что называется, с нуля. Мы 
сдали квалификационные экзамены на пре-
подавателей от фирмы 1С. Решили и своих 
детей учить – у нас две дочки – и стали брать 
городских школьников на обучение. Нам мест-
ная администрация тогда хорошо помогла: мы 
получили грант в 2012 году, купили первые 
компьютеры и наборы конструкторов, – рас-
сказала Надежда Ковригина.

Надежда занималась также обучением 
взрослых бухгалтерскому учету. Парал-

лельно предлагали организовать в школах 
дополнительное обучение детей програм-
мированию, но желающих тогда было мало. 
Однако постепенно люди узнали о школе, 
стали записываться. Сейчас она базируется 
в Центре внешкольной работы Костомукши, 
где находятся все кружки города.

– Чем раньше ребенок начинает изучать 
технику, моторы, конструкторы, программы 
и видит реальный результат, тем больше ему 
хочется учиться дальше. Вот у нас группа 
– именно дети, которые занимаются с пяти 
лет, – говорит Надежда.

Тем не менее преподаватель отмечает, 
что дети все же не идут изучать технические 
науки массово, мотивации нет. Мышление 
сконцентрировано на гаджетах, телефонах, 

компьютерных играх, мозг не учится напря-
гаться, созидать. Это проблема сегодняшнего 
образования, считает специалист.

– Мы стараемся, я сама прошла обучение 
ТРИЗ – теории решения изобретательских 
задач в современной педагогике. Я детей с 
пяти лет учу думать нестандартно. Напри-
мер, первую неделю мы строим машину по 
инструкции, вторую неделю строим мост, 
третью неделю ставим цель: как возвести 
мост через реку с помощью машины – мосто-
укладчика.

Все методические наработки, программы 
преподавания Надежда и Дмитрий создали 
сами.

Дмитрий преподает информатику и 
робототехнику. Отдельное направление – 

«Лего»-мастерская для развития моторики, 
математических способностей, логики, само-
стоятельности, речи и навыков социализации, 
интереса к технике и творчеству. В группах, 
конечно, мальчиков больше, чем девочек.

В 2022 году школа получила грант от 
Минэкономразвития Карелии как социальное 
предприятие. Господдержка по линии нацпро-
екта составила миллион рублей, на который 
предприниматели купили квадрокоптеры и 
конструкторы TRIK. Это отечественная раз-
работка, в отличие от «Лего» к нему можно 
подключить любой датчик.

– Робот с помощью датчиков видит ситу-
ацию вокруг себя, куда лучше заворачивать, 
как двигаться по лабиринту, найти кратчай-
ший путь. Это нужно все запрограммировать. 
Примерно за год можно научиться програм-
мировать, хотя у детей разные способности, 
– говорит Дмитрий.

– Про наши успехи могу сказать одно – 
горжусь своими воспитанниками. В этом году 
наш ученик Максим Подергин единственный 
из Карелии поступил в Военно-космическую 
академию имени А. Ф. Можайского. Будет 
строить настоящие ракеты. Он сказал, что 
к нам ходил и потом решил туда поступать, 
– гордится Надежда Ковригина.

В прошлом году 18 социальных предпринимателей Карелии 
получили гранты на развитие своих инициатив. Государственная 
поддержка помогает улучшать материально-техническую базу, 
открывать новые возможности для расширения и укрепления своей 
деятельности, становиться интереснее для бизнес-партнеров и 
жителей Карелии.

В школе «КОД»

Надежда Ковригина Дмитрий Ковригин
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Республика может обеспечить 
себя мебелью

Компания ООО «Экоформат» производит корпусную мебель в Петрозаводске 
с 2000 года. Недавно купили новое оборудование. 

А большую часть комплектующих стали покупать в Китае

Максим СМИРНОВ 

Руководитель компании Михаил ФЕДО-
РОВ считает, что Карелия способна полно-
стью обеспечить себя качественной корпус-
ной мебелью и не покупать ее на стороне.

Михаил Федоров занимается произ-
водством и продажей корпусной мебели в 
Карелии с 90-х годов. Нынешняя компания 
ООО «Экоформат» работает в республике с 
2000 года. В цех на улице Судостроительной, 
33 переехали в 2005 году. Предприятие произ-
водит все виды корпусной мебели – детские 
и офисные гарнитуры, кухни, шкафы – под 
заказ. Также у компании есть свой центр 
мебельной фурнитуры, и она является основ-
ным поставщиком фурнитуры в Карелии. 
Общий коллектив предприятия – около 20 
человек.

Учредитель компании Михаил Федоров 
рассказал, что предприятие ранее покупало 
станки и другое оборудование немецкого 
производства, а недавно приобрела китай-

скую линию – три станка, – которые не хуже 
подобного немецкого оборудования, сей-
час два станка установлены. Третий будет 
смонтирован в будущем, когда подготовят 
новое помещение на производственной 
территории.

– Ту же фурнитуру мы покупаем китай-
скую, но не под брендами европейских ком-
паний. В этом отношении ничего практически 
не изменилось после введения санкций. По 
поводу оборудования: мы хотели купить ита-
льянские станки, но итальянцы не смогли 
нам их сдать, игнорировали поломки обо-
рудования, сроки поставки запчастей у них 
увеличились до 180 дней, в итоге мы подали 
на них в суд и выиграли. Оборудование мы 
им вернули и купили нормальное китайское. 
Оно себя очень хорошо показало. Кроме того, 
его стоимость в той же комплектации ниже, 
чем европейского.

Например, сверлильный автоматический 
станок с ЧПУ сверлит и фрезерует ДСП. 
Стоимость такого европейского станка – от 
200 тысяч евро, а китайского производства 
– 50 тысяч евро.

По словам Михаила, сейчас есть слож-
ности с поставкой сырья из-за логистики, 
но они не большие, поставщики входят в 
положение, могут подождать с оплатой. На 
качестве продукции изменения не сказались, 
количество заказов не уменьшилось.

– В целом отмечу, что сложности у нас 
были в этом году, как и у других предпри-
ятий. Но Минэкономразвития Карелии, Фонд 
поддержки предпринимательства очень хоро-
шо помогают. В принципе этого достаточно, 

чтобы работать. Мы берем кредиты, которые 
нам необходимы, под минимальные процен-
ты. Эти организации работают эффективно 
и настроены на то, чтобы помочь бизнесу 
взять кредит, оформить документы. Никто 
никаких препятствий не создает.

Предприниматель считает, что в Карелии 
есть все возможности, чтобы производить 
мебель здесь, в республике, чтобы добав-
ленная стоимость – налоги – оставалась в 
регионе. Кроме того, в регионе есть ресурс 

полностью обеспечить качественной мебелью 
всех заказчиков.

Михаил Федоров рассказал, что предпри-
ятие планирует следующим летом позвать 
на обучающую практику старшеклассников 
петрозаводской школы. Также часть прибыли 
оно направляет и на помощь детским садам.

– Я считаю, что возможно и проводить 
экскурсии на производстве и продумать, как 
организовывать практику для школьников, 
– сказал Федоров.

Михаил ФедоровВ цехе
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«Малышка Лола! 
Банджо пусть играет...» 

В Петрозаводске вышла книга о Паули Ринне и его семье

Анна ГРИНЕВИЧ

Презентация в Национальном музее 
Карелии книги «Паули Ринне. Сцена и 
жизнь» продолжалась больше двух часов. 
Оказалось, что многим людям есть что рас-
сказать об этом актере и режиссере. Арто 
РИННЕ, автор книги об отце, считает, что 
Паули всегда умел объединять людей.

Арто Ринне, музыкант и журналист, напи-
сал книгу о своем отце Паули Ринне, актере 
и главном режиссере Финского драматиче-
ского театра. Подзаголовок книги «Сцена и 
жизнь» определяет ее главные темы.

Та часть книги, которая помещается в 
тему «Жизнь», представляет собой подкре-
пленный документами, снимками, рассказа-
ми членов семьи и материалами исследова-
телей эпохи исторический очерк. Рассказ 
о представителях одной семьи оказывается 
настолько содержательным, что читатель 
начинает ощущать в моментах их жизни 
характерные черты эпохи, детали истории 
усиливают это впечатление.

Автор начинает издалека, но самый 
сильный момент семейной истории – начало 
1930-х годов. Крутой поворот происходит 
29 августа 1931 года, когда представители 
трех ветвей семьи Ринне сели в лодку, чтобы 
нелегально перебраться из Котки в Ленин-
градскую область в поисках лучшей доли. 
Через несколько лет все мужчины из этой 
лодки погибли: пропали без вести или были 
расстреляны в годы Большого террора.

Автор пишет о трагическом времени 
его семьи удивительно сдержанно, не дает 
своих оценок событиям, но представляет 
документальные подтверждения всем 
основным поворотам в жизни семьи. Так 
работают профессиональные журналисты. 
Несмотря на тяжелую жизнь и трагические 
моменты в судьбе переселенцев в расска-
зе о Паули Ринне и его детстве, начало 
которого пришлось на годы войны, много 
бытовых описаний, зарисовок, есть даже 
смешные сценки.

Оказывается, впервые будущий народный 
артист КАССР вышел на сцену в три года. Все 
слова стихотворения были тут же забыты, 
но непосредственность ребенка была под-
держана аплодисментами публики.

Жизни Паули Ринне в театре посвящено 
несколько глав книги. О сильном впечатлении, 
которое оставляла личность этого человека, 
говорили его коллеги, знакомые, соседи. Мно-
го живых впечатлений есть и в воспоминаниях 
друзей, которые попали в книгу.

– Мы были соседями с Ринне на протяже-
нии десяти лет, – рассказала на презентации 
книги Любовь Герасева, – жили в одном доме 
на Урицкого, 21. У нас были две квартиры на 

площадке, и мы все время много общались, 
ходили друг к другу за солью, спичками. Я не 
помню его в плохом настроении. Однажды 
23 февраля они встретили моего мужа, он 
был военным, песней «Броня крепка и танки 
наши быстры», выстроившись по старшинству 
на ступенях лестницы в подъезде. Когда они 
уезжали, мы плакали.

Отличительная семейная черта Ринне 
– мягкий юмор. По словам Арто, его папа, 
родившийся в 1944 году в Новосибирской 
области, называл себя «мамин-сибиряк». Его 
бабушка и дедушка, Сайми и Ууно Ринне, 
родились в городе Котка. Котка в переводе 
значит орел. «Мои предки из Орла», – говорит 
Арто. Бабушка Сайми увлекалась театром 
и играла на сцене народного театра. Там ее 
и увидел Ууно. Кстати, настоящая фамилия 
Ууно вовсе не Ринне, а Кийски. Нейтраль-
ную фамилию Ринне семья решила взять, 

чтобы избежать притеснений в 1920-х годах. 
Паули Ринне, оказывается, мечтал стать 
не артистом, а моряком. Поехал с другом 
поступать в речное училище в Петрозавод-
ске, но не был принят из-за «неудобной» в 
то время национальности.

Книга о Паули Ринне вышла в издатель-
стве «Северное сияние». Директор издатель-
ства Яна Жемойтелите и художник-оформи-
тель книги Виталий Наконечный признались, 
что работать над изданием было комфортно, 
иногда непросто, но интересно. По словам 
Яны, единственным моментом, оставившим 
некий осадок, стало то, что книгу о Паули, 
человеке, который был заметной фигурой в 
культуре Карелии, сын издает за собствен-
ный счет.

Директор Национального музея Карелии 
Михаил Гольденберг вспомнил не только 
Паули Ринне, его обаяние, талант, юмор, 

умение любить, но и свое первое знакомство 
с автором книги.

– Когда я был директором 30-й школы, у 
нас с 17-й школой всегда были дискуссии… 
за гаражами. Однажды старшеклассники там 
снова подрались, и тогда я познакомился с 
Арто Ринне. Все это наша жизнь.

Арто Ринне сказал на презентации, что 
никогда не думал, что сможет написать эту 
книгу. На самом деле Арто не начинающий 
писатель. До книги об отце в разных изда-
тельствах и на разных языках он написал 
еще две книги – Onni и «Исчезнувшие в 
Карелии». Обе эти книги и нынешняя тре-
тья, в которую вошли части двух первых 
изданий, а также большой объем материала 
об отце составляют объемное представле-
ние о судьбе многих жителей Финляндии, 
приехавших в Советский Союз в начале 
1930-х годов. В то же время эта книга – при-
мер отношения человека к истории своей 
семьи. И Михаил Гольденберг, и сам Арто 
сказали, как важно собирать сведения о 
своих родителях, дедушках и бабушках, 
записывать истории, которые они расска-
зывают, хранить документы. По большому 
счету каждый из нас может создать такую 
книгу для своих детей и внуков.

Арто Ринне написал, что его бабушке 
всегда нравился шлягер конца 1920-х годов 
«Малышка Лола». Она напевала его и в 
пожилом возрасте. Оказалось, что в книге 
про Паули Ринне как-то незаметно героем, 
равным главному, стала Сайми Ринне.

Малышка Лола! Банджо пусть играет,
По волнам жизни штормы нас бросают.
Последний раз смотри, Лола, в глаза мои.
Гавайи вспомню я, ведь было все не зря!

Паули Ринне – народный артист КАССР и заслуженный артист 
РСФСР. Один из ведущих актеров Финского театра Петрозаводска 
с 1957-го по 1991 год. Руководитель карельского отделения 
Всероссийского театрального общества в 1981–1991 годы. 
Художественный руководитель и главный режиссер театра 
с 1974-го по 1991 год. Снимался во многих советских 
художественных фильмах. С 1960-го по 1990 год был активным 
участником знаменитого вокального ансамбля «Манок».

На презентации книги о Паули Ринне, само собой, звучала музыка

Арто Ринне с книжкой про папу

Четыре поколения Ринне. 
Фото из книги «Паули Ринне. Сцена и жизнь»
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Глава Карелии предложил создать 
региональную книгу историй трудовых 

успехов земляков
Идею создания региональной книги успешных трудовых историй по аналогии с феде-

ральной, куда в прошлом году вошли истории пятерых наших земляков, Артур Парфен-
чиков внес на заседании итоговой коллегии в Управлении труда и занятости

Глава также предложил возродить чествование семейных династий, используя в том 
числе размещение портретов лучших работников на Досках почета.

– Нам нужно рассказывать о людях, увлеченных своим делом, – отметил Артур Парфен-
чиков. – У нас есть любящие свое дело фермеры, мастера с золотыми руками, кулинары, 
выпускающие эксклюзивную продукцию. Многие увлеченно занимаются любимым делом 
целыми семьями. О них должны знать, брать пример. Нужно возродить Доски почета.

Парфенчиков сообщил, что показатели безработицы в Карелии достигли историче-
ского минимума. Уровень регистрируемой безработицы к 1 декабря снизился в 1,4 раза 
и составил 1,4%, а сейчас составляет 1,3%. В регионе более 8 тыс. вакансий, число без-
работных – менее 4 тыс. человек.

Как рассказала начальник Управления труда и занятости Елена Фролова, в следующем 
году продолжится обучение по региональной программе и нацпроекту «Демография». 
В этом году более 1,6 тыс. человек получили новые профессиональные компетенции.

Артур Парфенчиков отметил важность снижения неформальной занятости, исклю-
чение серых схем получения дохода.

– Благодаря нашей совместной работе в регионе удалось почти полностью легализовать 
сферу туризма. И речь идет прежде всего о разъяснительной и профилактической работе. 
Нужно не наказывать людей, а давать возможность исправить ситуацию и показать, что 
работать легально – это выгодно.

Глава республики считает необходимым подготовить инициативы для федеральных 
органов власти, которые позволят дифференцировать соцподдержку граждан, не заин-
тересованных в трудоустройстве.

Ювелир из Санкт-Петербурга занялся 
гончарным ремеслом в Святозеро

Участник всероссийской выставки 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022» возрождает дело после пожара. 

Представлять карельскую продукцию на статусных выставочных 
мероприятиях помогает центр «Мой бизнес»

Восемь лет назад ювелир из Санкт-
Петербурга Кирилл Чураков вместе с супру-
гой переехал в старинное карельское село 
Святозеро Пряжинского района. Здесь 
оборудовал семейную мастерскую, пере-
вез ювелирное, а потом и гончарное обо-
рудование. Супруги смогли получить его 
для проведения мастер-классов с помощью 
фонда «Мельница».

В прошлом году в семейной мастерской 
случился пожар. От ювелирного оборудова-
ния ничего не осталось, чудом сохранился 
лишь один гончарный круг. Так волею судь-
бы Кирилл стал гончаром. Благодаря НКО 
«Святозерские корни» удалось получить 
новое гончарное оборудование и начать 
возрождение дела.

Каждое изделие святозерской мастер-
ской – ручная работа, выполненная с душой. 
Вы не найдете керамику в магазинах, вы 
встретите ее на деревенских и городских 
ярмарках. Кроме продажи готовой про-
дукции, семья проводит мастер-классы на 
туробъектах Пряжинского района, с радостью 
откликается на приглашения в Петрозаводск. 

Сегодня Кирилл ищет постоянную пло-
щадку в столице Карелии, со временем хочет 
восстановить ювелирную мастерскую. Недав-
но узнал о центре «Мой бизнес», благодаря 
которому принял участие в крупной выставке 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022». Статус само-
занятого позволил представить святозерскую 
керамику в составе карельской делегации.

– В Интернете я узнал о возможности 
посетить выставку в Москве и решил поуча-
ствовать. Организация со стороны центра 
народно-художественных промыслов была 
хорошая. Надеялся, правда, на более успеш-
ные продажи. В любом случае участие в 
выставке – полезный и позитивный опыт, 
– говорит гончар.

Узнать о возможностях развития своего 
дела ремесленники и мастера могут в центре 
«Мой бизнес» Республики Карелия по теле-
фону 8 (814 2) 44-54-00 или лично по адресу: 
Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11. 

Гранты «Агростартап» помогли 
карельским фермерам 

В 2022 году на гранты претендовали те, кто занимается 
овцеводством и пчеловодством, разведением крупного рогатого 

скота, выращиванием клубники

Более 100 миллионов рублей успешно 
освоены в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов МСП», входящего в 
нацпроект «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Большая 
часть – почти 78 миллионов рублей – была 
предусмотрена на предоставление грантов 
«Агростартап». 

Жители Пряжинского, Олонецкого, 
Калевальского, Суоярвского, Лахденпох-
ского, Питкярантского и Сортавальского 
районов активно заявлялись на получение 
господдержки. 

Весной Вера Богданова получила грант на 
развитие пчеловодства в Суоярвском районе. 
На выделенные деньги жительница Карелии 
закупила улья и 60 пчелиных семей, приоб-
рела трактор с навесным оборудованием, 
чтобы медосбор был управляемым. Кроме 
того, Вера взяла под пасеку 3 гектара полей 
в безвозмездное пользование. В планах рас-
ширить пасеку и начать выращивать ягодные 
кустарники, чтобы мед был разнообразнее 
и вкуснее. Также пчеловод мечтает о раз-
витии агротуризма. 

Роман Захаров и Виктор Литвин решили 
заняться мясным животноводством. Фер-
мерское хозяйство будет располагаться 
на острове Мантсинсаари, крупнейшем на 
Ладожском озере. Грант бизнесмены полу-
чили в мае. Сначала закупили технику, сейчас 
идет строительство парома, чтобы удобнее 
было добираться до острова. В этом году 
обустроят ферму и закупят овец. Также к 
лету необходимо подвести электричество 
на остров. Совместно с ООО «Земляничный 
остров» предприниматели планируют соз-
дать кооператив, чтобы вместе заниматься 
овцеводством. 

Кроме того, в 2022 году Минсельхоз Каре-
лии провел 10 отборов получателей субсидии 
на возмещение затрат сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Победителя-
ми стали 5 кооперативов. Средства освоены 
в полном объеме.

Субсидии в 4,5 млн рублей предостав-
лены Центру компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров на софинансирование затрат, свя-
занных с текущей деятельностью. В частно-
сти, центр оказал более 800 государствен-
ных услуг на безвозмездной основе (в том 
числе подготовка отчетности получателям 
мер государственной поддержки по линии 
министерства, сопровождение фермеров на 
ярмарки, проведение обучающих семинаров, 
оказание консультативных услуг). Центр 
компетенций функционирует в структуре 
Республиканского центра ветеринарии и 
консультирования. 

Предприниматель купил экскаватор 
благодаря господдержке

Индивидуальный предприниматель Вадим Салмин 
из Петрозаводска оказывает услуги по проведению земляных 

и строительных работ

В автопарке Салмина два экскаватора-погрузчика. Чтобы купить еще одну единицу 
техники, он обратился в фонд за получением займа под низкий процент.

– У нас техника никогда не простаивает, постоянно есть заказы, идут звонки. Задума-
лись о расширении сферы услуг, поэтому решили купить гусеничный экскаватор. Про-
ехали по банкам, поняли, что переплата будет почти тройная. А в фонде более гибкие 
условия, процент в разы выгоднее. Кроме того, мы сюда уже обращались, – рассказывает 
Вадим Салмин. – Сделка прошла очень быстро: в понедельник обратились, в четверг уже 
подписали договор, нам перечислили средства. Технику уже получили. Конечно, такая 
финансовая поддержка очень помогает бизнесу.

Предприниматель воспользовался программой «Стандарт». В фонде действует еще 
14 предложений под разные критерии. Здесь помогут найти удачный вариант для тех, 
кто открывает, развивает или выводит из сложной ситуации свой бизнес. Квалифици-
рованные специалисты полностью сопроводят сделку, ответят на все вопросы, подберут 
подходящий финансовый продукт.
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Пей, спи, трезвей 
В Петрозаводске в конце прошлого года открыли 

первый на Северо-Западе вытрезвитель
В петрозаводском вытрезвителе обе-

щают напоить клиентов водой и уложить 
спать в прохладе. Обед не предусмотрен, 
зато все бесплатно.

Здание, куда будут помещать перебрав-
ших алкоголя горожан, построили на улице 
8 Марта, на территории Республиканского 
наркологического диспансера. В первый день 
в помещениях, кроме прессы и медработни-
ков, никого не было: палаты без клиентов 
пустовали. Однако первый аншлаг здесь ожи-
дают уже в ближайшее время. Считается, что 
пьющие люди начинают праздновать заранее, 
а заканчивают последними. Поэтому после 
Нового года в свежем вытрезвителе, вероятно, 
появится публика это будут те, кто с трудом 
отходит от выходных.

Петрозаводский вытрезвитель – ком-
пактная постройка в шаговой доступности 
от наркологического диспансера. Это специ-
альный модуль стоимостью 24 млн рублей, 
подключенный к необходимым коммуникаци-
ям. Недалеко от объекта находится полиция. 
В связи с этим считается, что вытрезвитель 
расположен максимально удачно: особо буй-
ных можно оперативно переправить либо к 
врачам, либо к правоохранителям.

– Это лица с измененной психикой на фоне 
алкоголя. И они могут быть тоже агрессив-
ными. Но при этом они не нуждающиеся в 
медицинской помощи. Есть такая категория 
людей, и поэтому для них создаются такие 
вытрезвители. Часть людей, к сожалению, 
находилась на улице и как раз-таки подверга-
лась какой-то агрессии. Или же, наоборот, они 
сами становились людьми, которые оказывали 
эту агрессию. Или же они замерзали на ули-
це, особенно в зимнее время. Мы прекрасно 
понимаем, что у нас северный арктический 
регион, и желательно, чтобы эти люди нахо-
дились именно под наблюдением. У нас были 
такие люди, которые умирали ночью от того, 
что находились в алкогольном опьянении и 
засыпали, – рассказал министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков. Факти-
чески учреждение создано для сохранения 
здоровья и жизни перебравших спиртного 

граждан, поскольку пьяные люди периоди-
чески пополняют криминальную статистику.

В вытрезвителе могут оказаться только те 
горожане, которым не требуется медицинская 
помощь. Условно: местный клиент пьян, но 
здоров. У него не должно быть, к примеру, 
предынфарктного состояния или алкогольного 
делирия. Чтобы оказаться в вытрезвителе, 
нужно пребывать в легкой либо средней сте-
пени алкогольного опьянения. То есть туда 
не может быть помещен человек без сознания 
из-за тяжелого алкогольного опьянения – его 
госпитализируют в стационар.

Как правило, будущих обитателей вытрез-
вителя будет привозить полиция. Но, кроме 

того, у семей появилась возможность сдать 
напившегося родственника на профилактику. 
Впрочем надолго избавиться от загулявшего 
близкого все равно не получится: максимум 
через сутки он снова окажется на пороге. 
Это связано с тем, что клиент вытрезвите-
ля может находиться там от 3 до 24 часов. 
Сразу после отрезвления он отправляется 
по своим делам.

Городской вытрезвитель не удастся 
использовать как камеру заключения. Как 
обещает руководство учреждения, оказаться 
здесь можно только по собственной доброй 
воле. Персонал должен заручиться согласием 
приведенного или занесенного к ним посе-

тителя. Клиент должен найти возможность 
поставить подпись, одобряя тем самым свой 
визит в вытрезвитель. Согласных на отрезвле-
ние горожан здесь обещают умыть, напоить 
водой и уложить спать. Питание в сервис 
не входит. Зато все бесплатно.

– Вы заметили, что тут есть такой момент 
отрезвляющего холода. Не столь тепло. 
Это так должно быть. Питьевой режим 
будет соблюден. В течение 24 часов мы 
не кормим, потому что это не положено. Они 
должны просто пройти определенную деги-
дратацию и, соответственно, отрезвиться. 
Потом в последующем мы, конечно, каж-
дого отмываем, переодеваем в наше белье, 
которое у нас есть. И поэтому тут, я думаю, 
достаточно комфортно будет всем, – объ-
яснил Михаил Охлопков.

Прежде для нетрезвых граждан было 
проблематично найти место. С одной сторо-
ны, они нуждались в помощи в силу своего 
состояния. Но с другой стороны, формально 
пьяные не являются больными, поэтому на 
них не распространяется действие страховой 
медицины. Традиционно полицейские достав-
ляют выпивших горожан в медучреждения, 
однако наблюдение за такими субъектами 
не входит в полномочия врачей. Вытрезви-
тель должен решить эту проблему, предо-
ставив временный приют.

В целом помещение рассчитано на раз-
мещение десяти нетрезвых граждан: восемь 
коек предусмотрены для мужчин и две – 
для дам. На дверях установлены решетки 
для защиты на случай вспышек агрессии со 
стороны обитателей. Предполагается, что 
в корпусе будет создан кабинет психологи-
ческой помощи.

– Самое главное – то, что это первый 
медвытрезвитель на Северо-Западе. По 
регионам есть единичные медвытрезвители. 
Но здравоохранение активно взялось за эту 
проблему, потому что мы понимаем, что это 
один из элементов снижения смертности, – 
заявил Михаил Охлопков. Он пояснил, что 
вытрезвители массово закрылись в России 
в период 90-х годов.

Главный врач Республиканского наркологического диспансера Ольга Ларионова
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Карельские двигатели заменили 
на рынке немецкие изделия

Литейный завод «Петрозаводскмаш» один из немногих в России, который поставляет изделия 
с предварительной механической обработкой для сборки дизельных двигателей 

В 2022 год предприятие вошло с одним 
цилиндровым блоком. После ухода запад-
ных компаний завод занял освободившуюся 
нишу и расширил линейку производства. 
Теперь предприятие выпускает три корпу-
са для двигателей, заменив для основного 
покупателя продукцию Германии.

Системообразующее предприятие «Литей-
ный завод «Петрозаводскмаш» одно из немно-
гих в России, которое поставляет изделия с 
механической обработкой для сборки дизель-
ных двигателей, выпускаемых Коломенским 
заводом и «Пензадизельмаш». Из-за санкций 
и ухода западных компаний для многих этот 
год стал переломным, но не для Литейного 
завода. Для него это был год освоения. Завод 
воспользовался ситуацией и расширил линейку 
производства, следствием чего стали увеличе-
ние прибыли и поставок. Глава Карелии Артур 
Парфенчиков посетил завод и поблагодарил 
работников за проделанную работу.

Год освоения

Литейный завод «Петрозаводскмаш» про-
должает создавать на своей базе центр компе-
тенции производства высокотехнологичных 
деталей машиностроения. К 2024 году хотят 
переформатировать площадку в научно-про-
изводственное предприятие мирового уровня. 
Уже сейчас, по словам гендиректора Рома-
на Лобачева, их корпуса двигателей могут 
использоваться во всех отраслях экономи-
ки: дизелестроение, станкостроение, транс-
портное машиностроение, энергетическая и 
бумагоделательная отрасли.

– Если сравнивать с 2021 годом, по выруч-
ке мы увеличились в два раза, по товарному 

выпуску – в более чем полтора. Но это толь-
ко начало. 2022 год был годом освоения. В 
него мы вошли только с одним изделием – 
16-цилиндровым блоком двигателя. За год 
мы освоили 12-цилиндровый блок и на про-
шлой неделе отправили две разновидности 
8-цилиндровых двигателей. Это позволит нам в 
2023 году перейти уже на серийный выпуск, 
что позволит еще увеличиться, – строит планы 
Роман Лобачев.

Главные покупатели карельского пред-
приятия – Коломенский завод и «Пензади-
зельмаш», которые заказывают блоки и рамы 
дизелей. С участка черновой механической 
обработки «Петрозаводскмаша» к декабрю 
отправили около 1 500 товаров, когда в про-
шлом году выпустили более 900. Не обошлось 
и без расширения линейки производства. 
Ранее в коломзаводских дизельных двига-
телях устанавливались цельнолитые блоки 
цилиндров из Германии. Но немцы ушли, а 
их место заняло петрозаводское предприятие. 
Коломенский завод передал технологическую 
документацию для производства блоков, а 
«Петрозаводскмаш» освоил изготовление 
новых цельнолитых чугунных корпусов.

В 2022 году завод поставил около 
200 12-цилиндровых корпусов, передал в 
Коломну два новых образца 8-цилиндровых 
блоков. Если они пройдут проверку, их запу-
стят в серийное производство. В январе соз-
дадут еще два образца двигателей, которые 
отправят на Коломенский завод.

Из бюджета Карелии заводу дали субси-
дию 7,1 млн рублей на возмещение затрат 
после покупки техники в 2022 году. В начале 
2023 года выдадут льготный заем 2,4 млрд 
рублей от регионального Фонда развития 
промышленности на модернизацию. Артур 

Парфенчиков отметил: Карелия будет содей-
ствовать развитию завода.

– Такие предприятия играют важней-
шую роль в жизни Карелии и страны. Литье 
– основа машиностроения. Мы понимаем, 
как важно осваивать новые виды продукции, 
которые раньше приходилось импортировать. 
Продукция предприятия очень востребова-
на. Появляются новые заказчики не только 
внутри корпорации «Трансмашхолдинг», но и 
коммерческие проекты. Увеличенные объемы 
производства говорят о востребованности 
предприятия. В этом году завод продолжит 
расширяться. Будем взаимодействовать 
дальше.

Главный 
ресурс

Господдержка, новая техника, расширение 
производства – это все хорошо, но кто-то 
должен управлять станком. Красной нитью 
встречи Артура Парфенчикова и Романа 
Лобачева стали работники, руками которых 
сотворен успех.

Важными задачами для предприятия 
являются пополнение кадрами и развитие 
сотрудников. В 2019 году на заводе трудились 
348 человек. Сейчас их 486. Вскоре на пред-
приятие придут студенты автотранспортного 
техникума на технологическую практику, 
которые в перспективе смогут устроиться на 
постоянной основе. 10 сотрудников поступи-
ли в магистратуру ПетрГУ. За тягу к учебе и 
успехи на производстве завод дает зарплату 
выше средней по Карелии: в 2019 году она 
составляла около 48 тысяч, а сейчас 60 тысяч 

рублей. Это дает рост производительности, 
поэтому важно поднимать престиж человека 
труда, отметил глава Карелии.

– Будем вместе работать, чтобы поднимать 
престиж человека труда. Более важной задачи 
сегодня не вижу. Будем обсуждать и соци-
альные проекты: помощь в предоставлении 
жилья высококвалифицированным специ-
алистам. Соответствующие программы сейчас 
разрабатываем. Я думаю, что и с компанией 
«Трансмашхолдинг» будут совместные планы. 
Сегодня высококвалифицированный специ-
алист должен быть мотивирован. Нужно соз-
давать различные преференции, чтобы люди 
работали в металлургии и гордились званием 
«металлург», – считает Артур Парфенчиков.

Во время посещения Парфенчиков 
наградил сотрудников за вклад в развитие 
Карелии. За многолетний труд и высокое 
профессиональное мастерство почетное 
звание «Заслуженный машиностроитель 
Республики Карелия» присвоили началь-
нику обрубного участка Ивану Полякову и 
ведущему инженеру-конструктору Наталье 
Гоголевой. Почетные грамоты правительства 
Карелии за многолетний труд и заслуги в 
развитии литейного производства получили 
гендиректор завода Роман Лобачев, формов-
щик Станислав Уваров, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Владимир Шемякин и менеджер 
Александр Щербаков.

– При всех трудностях приятно видеть, 
что наша металлургия, Литейный завод нара-
щивают производство, увеличивают объемы, 
осваивают новые виды продукции. Благодаря 
вам мы можем уверенно смотреть вперед и 
говорить, что наша страна будет сильной, – 
сказал Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков на заводе
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Имена на обломках
Разговор с историком театра, избегающим «массовой солидарности» и сохраняющим дистанцию в общении 
с творцами, даже с гениями, Еленой Горфункель предсказуемо вышел за рамки обсуждения только искусства 
минувшего века. Беседуем с одним из самых интересных театральных критиков страны о чувстве текущего 

времени, встречах и невстречах с великими, этике зрителя и эстетике театра Юрия Бутусова

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

В Петрозаводск Елена Иосифовна при-
езжала в качестве театрального эксперта по 
приглашению Театра драмы «Творческая 
мастерская». В течение недели она смотрела 
спектакли театра, а потом рассказала акте-
рам о своих впечатлениях. Такая практика 
помогает артистам посмотреть на себя со 
стороны, подтвердить для себя состоятель-
ность поисков или скорректировать нюансы 
представления на сцене.

О гениях

– Вы автор книг о Георгии Алексан-
дровиче Товстоногове и Иннокентии 
Михайловиче Смоктуновском. Правда, 
что вы с ними никогда не встречались? 
С чем это связано?

– С комплексами – я очень стеснялась. Хотя, 
когда я однажды увидела по телевидению, 
как Смоктуновский дает автограф на моей 
книжке, все комплексы пропали. Что касается 
Товстоногова, то я ведь с ним говорила. Я напи-
сала про его спектакль «Смерть Тарелкина» в 
«Театральную жизнь». Статью сначала приняли, 
а потом сказали: «Елена Иосифовна, давайте 
мы уступим место молодым?» Ну, конечно. Я 
уже тогда была немолодая. Эту статью купил у 
меня Союз театральных деятелей, и она попа-
ла к Товстоногову. И вот в один прекрасный 
день раздается телефонный звонок. Звонит 
Дина Морисовна Шварц, которая была тогда 
завлитом у Товстоногова, и говорит: «Леноч-
ка, вы дома?» – «Дома». – «Сейчас вам будет 
звонить Георгий Александрович». Я онемела. 
Это все равно что Булгакову сказали: «Вам 
сейчас будет звонить товарищ Сталин». И 
действительно через некоторое время зво-
нит Товстоногов и говорит, что он прочитал 
статью, большое спасибо. А я: «Нет, это вам 
спасибо». Тогда он говорит, что его волнует 
не то, что мне понравился спектакль, а то, что 
я так глубоко про него написала и прочее, про-
чее. Такой был разговор. А потом я по делам 
музея оказалась в «преддверии» БДТ, там, где 
Дина Морисовна сидела. И вот реально выхо-
дит Товстоногов, жмет руку, я ему тоже. Как у 
любого нормального человека, у меня возник 
трепет невероятный. И он говорит: «Еще раз 
спасибо. Над чем вы сейчас работаете?» А 
я была там вместе с директором Музея теа-
трального искусства Наташей Метелицей. И 
она ему отвечает, что я написала книгу про 
Смоктуновского, но книга уже 10 лет лежит 
в издательстве, ее не издают. «А почему не 
издают?» Я говорю: «Не знаю почему». Наташа 
Метелица говорит: «Может, потому что автор 
не очень известный?» Я тут же вставляю, что 
персонаж-то очень известный. И вот это была 
реальная встреча с Товстоноговым. Конечно, 
из современных режиссеров он был для меня 
почти на первом месте.

А книжку «Режиссура Товстоногова» 
я написала уже после его смерти. Тут уже 
не могло быть никаких разговоров о том, 
чтобы встретиться. Вот такие были встречи 
и невстречи. Со Смоктуновским, кстати, я 
имела как бы такой посмертный диалог через 
его вдову. Когда я готовила книгу «Гений 
Смоктуновского» (а до этого была книга 
«Смоктуновский»), то написала ей письмо 
с просьбой разрешить мне поработать в Бах-
рушинском музее с архивом Смоктуновского. 
Она мне ответила, что господи, кому же, как 
не вам, работать там. Я с этим письмом поеха-
ла в Москву. Дальше у меня с ней началась 
переписка. Я спрашиваю: «Расскажите, как 
вы жили на Суворовском проспекте, что у 
вас там было, какие удобства-неудобства?» 
Она мне отвечает очень занятно: «Лена, что 
вы спрашиваете? Надо писать о том, что он 
был гением!» Но не могу же я триста страниц 
писать: гений, гений, гений…

– В чем гений Смоктуновского? Кто 
для вас гений?

– «Гений» – слово расхожее, и, когда очень 
часто его произносишь, оно в масштабе сни-
жается. На самом деле есть люди, которых 
мы можем назвать гениями. Смоктуновский, 
конечно, один из них. В чем его гений, я 
не знаю. В исключительном, ни на кого не 
похожем даровании, которое так привлек-
ло в свое время внимание всех людей, всех, 
кому интересны театр и кино. Мне кажется, 
что в нем невероятно выразились время, дух 
эпохи. Знаете, с чего началось вообще мое 
увлечение Смоктуновским? Это было еще в 
школе. Вышел фильм «Девять дней одного 
года». И там были два современных актера, 
два героя. Одного играл Баталов, другого, 
Куликова, играл Смоктуновский. Ну, Бата-
лова я знала – очень хороший актер, симпа-
тичный и талантливый, но, когда я увидела 
Смоктуновского, это как какой-то удар. Я 
поняла, что этот человек совершенно новый. 
Таких людей не было ни в театре, ни в кино. 
Он был где-то внутри, в этой жизни, но он 
не кристаллизовался в героя, его не было как 
типа личности. Потом уже, гораздо позже, я 
читала впечатления Аллы Демидовой, она про 
него несколько книжек написала. И вот она 
говорила о том же самом: именно Куликов 
был главным ударом, который Смоктунов-
ский произвел на общество. А до этого же 
был «Идиот»! Я первого «Идиота» не видела, 
тогда еще маленькая была. А потом начался 
этот обратный отсчет: я от «Девяти дней» 
стала смотреть все остальное. Гений – это 
нечто узнаваемое, я думаю так. Мгновенно 
узнаваемое как абсолютно современное.

– Смоктуновский ведь мог играть 
Андрея Рублева у Тарковского. Вам 
жаль, что это не случилось?

– Нет, мне не жаль. Я сужу по тому, как 
эту роль сыграл Солоницын, и все получи-
лось хорошо. У Смоктуновского могли быть 
непопадания, и было очень много ролей, на 
которые он не попал, а жаль. Например, он 
должен был играть Алексея Александрови-
ча Каренина, но отказался. Вообще, было 
довольно много фильмов, где его не было. 
И это хорошо, потому что у него были и 
неудачи, особенно в последнее десятилетие. 
Это происходит, когда актер выпадает из 
обоймы. Давали какие-то эпизодические 
роли, и в попытке наверстать упущенное, 
стать самим собой он иногда делался манер-
ным, что-то уже не получалось.

Бутусов лучший

– Почему многие актеры с возрастом 
утрачивают дар?

– Чаще всего так, выпадают из обоймы. 
На многих оказало влияние то, что проис-
ходило в стране. Например, перестройка 
смела очень многих. Кто-то стал директором, 
кто-то депутатом – Лавров, Басилашвили, 
Ульянов. И вместе с этим они что-то теряли: 
почву под собой, свои амплуа, роли, кото-
рые для них предназначаются. Недавно у 
театра Вахтангова открыли памятник трем 
актерам – Яковлеву, Лановому и Этушу. Ког-
да я об этом узнала, подумала: подождите. 
Театр Вахтангова – это же Ульянов! А где 
Михаил Ульянов? Что такое Этуш по срав-
нению с Ульяновым? Ульянов как раз пере-
живал проблемы, жизненные и творческие, 
после перестройки. Но и вне зависимости 
от политической конъюнктуры, от того, что 
действительно такие события очень ударяют 
по биографии, по сознанию человека, есть 
просто возраст. Есть какая-то исчерпанность, 

в конце концов, усталость от профессии. И 
не всякому выпадает счастье жить до послед-
него на сцене или экране полной жизнью, 
получать роли.

– Есть у вас чувство, что нынешняя 
театральная эпоха проигрывает преды-
дущей, связанной с именами Товстоно-
гова и Эфроса?

– Вы знаете, у меня такое чувство есть. 
Но ведь я не могу считать себя в этом смысле 
человеком объективным, потому что мое 
время – это ХХ век, это Товстоногов, Эфрос, 
Любимов, Смоктуновский, актер Олег Бори-
сов, которого я совершенно обожаю, гени-
альный актер. Вот это мое время. Сейчас это 
смешно, конечно, говорить при росте в 163 
сантиметра, я смотрю на них, на сегодняшнее 
время, немножко свысока. Я-то знаю, как 
это бывает! Такого опытного зрителя, как 
я, трудно обмануть, трудно убедить, что сей-
час – лучшее. Или лучшее по отношению к 
тому, что было. Меня, думаю, не проведешь, 
хотя есть какие-то персоны, безусловно, для 
меня убедительные и оправдывающие ту 
ужасную пустоту, которая возникла после 
смерти Товстоногова, Эфроса и, наконец, 
Любимова. Пустота абсолютная была. Раз-
валины и пустота.

– И кто эти люди?
– Для меня такой персоной является Юрий 

Бутусов. Конечно, это самый талантливый, 
самый серьезный, глубокий, самый театраль-
ный режиссер современности за последние 
годы. Я его знаю с 1996 года, видела все его 
спектакли, кроме его постановок в Корее и 
в Копенгагене (датский спектакль «Сирано 
де Бержерак» смотрела в записи). Я езжу 
в Москву специально на все его премьеры, 
видела все питерские постановки, так что 
крепко знаю этого человека. С моей точки 
зрения, ему нет равных сейчас.

– Знаю, что вы написали о нем книгу. 
Она состоит из рецензий?

– Я в конце добавила мои рецензии и 
документы, связанные с тем скандалом, 
который разразился в Театре Ленсовета, 
когда он оттуда ушел в 2018 году (это был 
спешный и очень обидный уход), но основ-
ная книга посвящена не этому. У нее есть 
подзаголовок «Юрий Бутусов. Балаган на 
развалинах». Концепция такая: на развалинах 
старого театра страны, погибшей империи, 
он строит именно балаган. Отсюда многие 
черты его театра, ориентированность на 
цирк, балаган, уличный театр, дно. Любимые 
его персонажи ходят в отрепьях. Никаких 
дворцов нигде нет: ни в «Короле Лире», ни 
в «Гамлете». Ничего этого нет, а есть такое 
сплошной непрерывный балаган. Он эсте-
тизируется, что очень интересно. Если он 
начинал с чисто балагана, то потом он пере-
ходит к балагану, который ни один зритель 
не может обойти, не воскликнув: «Боже, как 
это красиво!» Это своеобразная красота, но 
она красота и есть.

Потом вдруг он начал одевать актеров. 
Один из обязательных атрибутов всех его 
спектаклей – переодевания, костюмы. При-
чем какие! Я впервые за многие десятилетия 
своей зрительского опыта поняла, насколь-
ко значим костюм. Теперь я совершенно 
по-другому смотрю на то, как одевают акте-
ров. Особенно ему нравится одевать актрис. 
Какая-нибудь леди Макбет за спектакль 
надевает не менее 10–15 разных нарядов. 
И тоже какой-то в этом есть блеск, иногда 
граничащий с нищетой, потому что и наряды 
могут быть странные – какие-то рубашки, 
уличные секонд-хендовские пальто… Мне 
кажется, это актерам очень помогает. Они 
чувствуют себя в каждой сцене по-новому. 
Вот король Лир в коротких штанах с помо-
чами. И как он на наших глазах начинает 
снимать эти домашние штаны, и какая-то 
шапчонка у него на голове. Потрясающая 
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роль, очень интересная, совершенно неожи-
данная. Король Лир наивный, как клоун-про-
стак, потом что-то с ним происходит по ходу 
действия. Он вдруг, действительно выпучив 
глаза, говорит: «Боже мой, да оказывается, 
что человек – это двуногое животное и ниче-
го более». Раньше он думал, что король – это 
карта, на которой он лежит довольный, как 
дурачок. А потом оказывается: нет, ничего 
подобного. Он просто человек такой… и все.

– Юрий Бутусов ведь еще и сам иногда 
выходит на сцену в своих спектаклях!

– Ну, Бутусов, конечно, чувствует театр 
как общую тусовку, игру. Это и его содру-
жество со своими актерами и спектакли, 
которые, видимо, делаются на базе этюдов 
и приносов, но ему важно, чтобы его режис-
серское высказывание передавалось только 
через актеров. Ему очень важно, чтобы он 
сам был выразителем собственной эстетики. 
Вот поэтому он выходит на сцену. Первым 
спектаклем, где он играл, была «Чайка». Там 
был Треплев – Трибунцев между прочим. И 
плюс к этому сам Бутусов тоже играл Трепле-
ва с этими своими усами, сжигал свой театр. 
Он просто рвал картины, где был нарисован 
театр, в котором играли его пьесу. И тут он 
действительно отождествлял себя с Трепле-
вым. Хотя на самом деле такого непонимания 
его, как у Треплева, у Бутусова не было. С 
первого его спектакля, беккетовского «В ожи-
дании Годо», он был очень принят. И все время 
восходил, восходил и восходит до сих пор. 
Публика всегда была к нему внимательна. 
Благодаря ему в театре Ленсовета вообще 
возникла новая публика. Не та, которая 
ходила на Боярского, а совершенно другая. 
Недавно я посмотрела спектакль… что-то там 
называлось… «смешные какие-то». Я ходила 

со своей родственницей из провинции. Ну, 
что я могу ей показать в театре Ленсовета? 
Конечно, Боярского! И я повела. Посмотре-
ла и думаю: «Боже мой». А публика кричит 
и аплодирует. Совершенно не та публика, 
которая пойдет в тот же театр Ленсовета на 
спектакли Бутусова.

Не приближаться

– Если в финале спектакля востор-
женная публика встает и аплодирует 
артистам, а вам не понравилось, что 
вы делаете?

– Очень просто: я старая, я могу не вста-
вать, поэтому сижу себе нормально. Через 
некоторое время образуется проход, куда я 
могу уйти, и я ухожу. Да даже когда мне нра-
вится очень сильно, я не люблю вставать. В 
этом есть что-то… какой-то инстинкт толпы. 
Он встал, другой встает, все встают – дружно 
встали. И даже аплодисменты, мне кажется, 
тоже возникают из чувства глупой массовой 
солидарности. Будем все аплодировать! Кто 
кричит браво, я понимаю. Это тот, кому нужно 
кричать браво, а остальные повинуются. Но 
посмотри на них, когда они выходят и берут 
пальто, остается у них какое-то вдохновение, 
что ли? Вдохновение, вызванное спектаклем? 
Чаще всего нет. Редко на кого театр действует 
так, чтобы он об этом думал. Или говорил 
и возвращался.

– А с Бутусовым-то вы общались?
– В 1996 году, когда я возглавляла фести-

валь «Рождественский парад», ему вручили 
премию за спектакль «В ожидании Годо». 
Это было первое наше знакомство. Потом 
мы встретились в Москве в «Школе драма-

тического искусства», смотрели спектакль 
«Кориолан». Я помню, что спектакль был 
очень длинный – пять актов. И к пятому акту 
мы остались с Бутусовым чуть ли не вдво-
ем. Мы с ним даже поговорили. Я написала 
очередную рецензию на его спектакль по 
Брехту «Человек равен человеку». И там я 
ставила такой вопрос гипотетический: видел 
ли Бутусов спектакль Любимова «Добрый 
человек из Сезуана»? Он тогда мне сказал, что 
не видел. Да, у меня еще есть подозрение, что 
когда в конце 1990-х, после этого фестиваля 
«Рождественский парад», мне домой принесли 
огромный букет роз, отправителем был, воз-
можно, Бутусов. И еще однажды я написала 
ему большое письмо, когда возник этот скан-
дал, связанный с его уходом из Ленсовета. 
Отправила по электронной почте. Он мне 
ответил, что театр Ленсовета в подчинении 
не федеральном, а в местном, локальном, и 
все вопросы решаются на уровне города. И 
город решил – нет, поэтому он не будет воз-
вращаться. Вот это все мои непосредственные 
с ним контакты.

– Это ваша позиция такая – не при-
ближаться?

– Да, это моя позиция. Она вызвана не толь-
ко комплексами. Знаете, еще чем… Не знаю, 
как правильно назвать. Не хочется себя как 
бы прикреплять к кому-то, к какой-то персоне. 
Хочется оставаться человеком, насколько 
это возможно, независимым. Может, это и 
неправильно. Может, необходимо быть более 
активным в таких случаях общения. Но не так 
уж много знаменитых людей, с которыми я 
была знакома, единицы. Меня это совершенно 
не угнетает. Мне вполне достаточно общения 
через рампу, музыку, живопись. Всего этого 
вполне хватает.

Нет желания 
притворяться

– Ваш коллега Вадим Максимов счи-
тает вас театральным провокатором. 
Почему?

– Из чего он сделал такое заключение, 
я не знаю. Может, со стороны виднее. Но я 
не могу сейчас вспомнить ни одного примера 
такой провокации. Что он имеет в виду? При-
еду, спрошу его. Я для провокации слишком 
робкий человек, у меня энергии на нее не 
хватит.

– У вас нет усталости от театра? За 
какими впечатлениями вы туда идете?

– Я уже не часто хожу в театр. Нет, сей-
час я выбираю. Хожу в театр только тогда, 
когда что-нибудь интересное, когда я хочу 
кого-нибудь увидеть в спектакле. Видела 
«Академию смеха» в театре Ленсовета – мне 
очень понравилось. Несколько лет назад я 
видела – незабываемое впечатление – «Губер-
натора» Могучего. Ну а так, когда ты без 
конца ездишь либо туда на Бутусова, либо 
сюда ходишь на Бутусова, у тебя времени, в 
общем-то, не остается на пустяки. На пустяки 
я не хожу, стараюсь не ходить. Уже многое 
не интересно. Это как у актеров, наверное. 
Возникает что-то вроде отвращения к театру. 
Они выходят на сцену, а ты понимаешь, что 
они притворяются. А ты притворяешься, что 
смотришь с интересом. Очень редко бывает, 
что ты забываешь о себе как о зрителе, о своей 
многолетней миссии профессиональной, а 
увлекаешься и смотришь непосредственно на 
то, что есть. Может, это человек так устроен? 
Если у него иссякает способность любить, 
отдаваться чему-либо, он устает.
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Анна и ее сыновья: 
Вместе они победили рак

Марина БЕДОРФАС

Мы рассказываем разные истории о 
жителях Карелии, в том числе и о тех, кто 
борется с онкологией. Но история Анны 
ЧУБУКОВОЙ стала особенной, потому что 
ей победить болезнь помогли два ее сына. 
21-летний Глеб и 16-летний Иван окутали 
маму заботой и любовью, они заставили ее 
жить. И на встречу с журналистом они тоже 
пришли втроем. Во время этого интервью 
плакали все, даже корреспондент. 

Прошло уже два года с того дня, когда 
Анна Чубукова-Россохина узнала, что у нее 
рак груди. Сейчас ей 49, старшему сыну Глебу 
23, Ивану – 18. Но вспоминать о диагнозе и 
начале лечения им до сих пор очень тяжело.

Анна, мама

– Мой диагноз родился после смерти 
моего младшего брата. Это стало толчком. Я 
обнаружила сама новообразование в груди. 
Обратилась к маммологу. Выписали таблетки 
и мазь. Врач сказал, что все пройдет. Я все 
сделала, но опухоль не ушла. Тогда решила 
сделать платно УЗИ, пришла на прием, и 
врач сказала, чтобы я срочно шла к онко-
логу. Я сразу пошла, там взяли пункцию. 
И через неделю мне сказали, что опухоль 
плохая, ее надо лечить. После приема ехала 
домой, разные мысли были в голове, в том 
числе и та, что умру, а у меня еще нет вну-
ков. Первому, кому я позвонила, – это мой 
старший сын Глеб. Ему тогда был 21 год. 
Он жил уже отдельно, но сразу приехал. И 
он на протяжении всего лечения мне всег-
да говорил, что все будет хорошо, уверял 
меня, что я не умру. Иван младший, с ним 
я не могла сразу это обсуждать.

У меня еще есть родители. Им сказала 
гораздо позже. Мама хоть и не старый чело-
век, но воспитывалась и училась в другие 
времена, до сих пор не верит, что у меня 
ремиссия, она уверена, что я умру, потому что 
рак. Первая ее реакция была такой: «Почему 
у меня детей Господь забирает?!» Хотя я вот 
живая перед ней стою, а она уже считала, 
что я умираю. И поэтому я старалась ей 
не рассказывать про лечение и как протекала 
болезнь. Остальные все поддерживали: в 
больнице врачи, девочки из группы «Сильные 
духом», сыновья и коллеги. Я уходила на 
долгий больничный, мне сразу руководитель 
сказал, что сколько надо, столько и лечись. 
У нашего главного бухгалтера в свое вре-
мя подруга умерла от рака, категорически 
отказывалась лечиться. И мне она сказала: 
«Аня, не поддавайся никаким сомнениям, 
надо лечиться!».

Но мне было не столько страшно лечить-
ся, ведь я понимала, что даже маленькие дети 
выдерживают химиотерапию, а я взрослый 
человек, страшно жить на больничный в раз-
мере 15 тысяч рублей… И главный бухгалтер 
сказала, что мне будут доплачивать. Я так им 
благодарна за эту поддержку. На больнич-
ном я была год и месяц. Сейчас вышла на 
работу, чувствую, как наполняюсь энергией, 
появились силы жить.

Я лечилась в Петрозаводске. Тогда 
не знала, что можно еще где-то лечиться. 
Опухолей было много. Сделали химиоте-
рапию, стали выпадать волосы. Начались 
шапочки, платочки, парик купила заранее. 
Я думала, что буду больше переживать по 
поводу волос. Но нет, это не было большой 
проблемой. Научилась завязывать платки, 
начала покупать крупные яркие серьги. 
Помню, первый раз после химии пришла 
на работу, была землянистого цвета. Начался 
эффект через три дня. Я лежала, мне было 
плохо, рвало, не ела, не пила. Я была готова, 
что будет плохо, но не думала, что настолько. 
Потом очень хотела мяса. Бежала в магазин, 
Глеб привозил правильное питание. Потом 
начались головокружения, даже встать не 
могла. А весной я уже так хорошо себя чув-
ствовала. И мы гуляем по набережной, и 
мне кажется, что все, закончилось. После 
операции я осталась с нулевым размером 
груди. Но мне это совершенно не мешало 
жить. И сейчас не мешает.

Сильные духом

В прошлом году Анна стала участницей 
праздника, который устраивает для женщин с 
онкологией благотворительный фонд имени 
Арины Тубис.

– Началось лечение, я прошла два эта-
па – химиотерапию и операцию. И только 
потом увидела в соцсетях эту группу «Сильные 
духом». Они как раз готовились к празднику и 
приглашали женщин, я поставила плюсик. Так 
началось мое знакомство с группой взаимопо-
мощи. После праздника мы стали общаться, 
делиться своими историями, лечением, под-
держивать друг друга. В моем окружении 
не было отчуждения людей, скорее, я себя 
чувствовала по-другому, не могла жить той 
жизнью, как обычно. Все время бегаешь, бега-
ешь, что-то хочешь успеть, а когда диагноз 
поставили, мне было 47 лет, и я подумала: «А 
сколько можно бегать, а когда жить, когда 
себя любить?!» Произошла переоценка… 
Если так происходит, значит, так надо. Не 
нужно нервничать.

Лучевую терапию Анна проходила в Петер-
бурге. Там пациентам из Карелии предостав-
ляют дневной стационар. Это были майские 
праздники, младший сын Иван ездил вместе 
с мамой. По словам нашей героини, лучевая 
терапия переносится легче, чем химия, но 
хронические заболевания обостряются.

– Конечно, в начале пути мне было 
страшно, особенно страшно умереть. Сей-
час я думаю, что даже у нас в Петрозаводске 
медицина на таком уровне, что таких, как я, 
спасают. А ведь в России уже даже прививки 
делают против рака. Сейчас хочу пойти к 
генетику, уже не для себя, а для детей. Хочу их 
обезопасить и сказать всем, если есть какие-то 
сомнения по поводу здоровья, не устраивает 
врач, идите на платный прием, не теряйте 
время, каждый день может решить все. Если 
бы я вступила в эту группу «Сильные духом» 
раньше, то лечилась бы по-другому. Но я раду-
юсь тому, что живу, вижу детей, надеюсь, что 
скоро появятся внуки. И еще хочу сказать, что 
если вам поставили онкологический диагноз, 
то не надо примерять на себя чужие роли. У 
каждого онкопациента свой сценарий. У меня 
есть генетическая предрасположенность к 
этой болезни, но я никогда об этом не заду-
мывалась. Во время лечения мне удалили и 
яичник, чтобы избежать рецедива на этом 
органе. Сначала доктор сказал, что один 
яичник удалил, а второй забыл. Я подумала: 
«Что за ерунда, разве такое может быть?!» А 
потом уже ко мне пришло понимание, что 
он дал мне и моему организму возможность 
восстановиться.

Глеб, старший сын

Глеб первый узнал о диагнозе мамы. Он 
не позволил ей сомневаться в том, что она 

поправится. Всегда был рядом и на связи. Под-
держивал все ее желания: праздник значит 
праздник, фотосессия – значит, идут на фото-
сессию. Родители Глеба в разводе. Поэтому 
он всегда чувствует свою ответственность не 
только за маму, но и за младшего брата. Он 
сильно переживал.

– Вспоминать очень не хочется, многие 
моменты память просто стирает. Страшно не 
было, было очень обидно, почему моя мама?! 
Я ни с кем не разговаривал на эту тему, не 
с кем было это обсудить. Поэтому сейчас 
мне очень сложно говорить. Что я могу ска-
зать тем, кто окажется в такой же ситуации, 
как мы? Главное – не показывать свой страх 
никому. Ты должен поддерживать родного 
человека, находить слова, искать решения. 
Можно вообще ничего не говорить, просто 
быть рядом. Не всегда знаешь, что сказать. 
Иногда и нечего сказать, мне был 21 год, я и 
жизни-то не знал. Мы с мамой всегда были 
друзьями. Мы все решали по -дружески. Она 
никогда не давила, все на доверии. Я никогда 
не стесняюсь у нее спросить совета, если у 
меня в жизни что-то происходит, что меня 
расстраивает или беспокоит. Мы все обсуж-
даем. Я на самом деле считаю, что недо-
статочно помогал маме. Это были какие-то 
мелочи: привезти еду, оформить доставку, 
мне кажется, что надо было чаще приез-
жать, убираться, какие-то еще дела делать. 
Но я старался почаще звонить, оказывать 
внимание, разговаривать, поддерживать.

Иван, младший сын

– Мама мне не говорила о своей болез-
ни, но я живу с ней, слышал ее разговоры 
по телефону, Глеб к нам часто заезжал. В 
один день маме стало плохо, она уехала в 
больницу. И тут я узнаю, что у мамы рак 
уже какое-то время….Я не знал, что делать 
с этой информацией. Какого-то страха 
не было, просто было очень непонятно, как 
и что дальше. Я, конечно, ее поддерживал, 
помогал, узнал, сколько наливать чая и сколь-
ко ложек положить сахара. Я стал больше 
маме доверять. Я не могу сказать, что был 
активным участником этих событий, таким 
как Глеб. Но я видел, какие мучения мама 
пережила. Мы в разных комнатах, но мама 
позовет, и мы друг друга прекрасно слышим. 
А тут она лежит и звонит мне, потому что 
не было сил даже крикнуть. Я оставлял все 
дела и шел к ней. Конечно, всякое быва-
ло. Приезжал Глеб и ругался, почему дома 
бардак, посуда грязная. Я не очень люблю 
эти домашние дела, но всему научился, и 
вы знаете, эта болезнь нас сблизила еще 
больше, и я стал понимать ценность близ-
кого человека.

Иван всегда был активным, он посе-
щал курсы первой медицинской помощи в 
ДЮЦ, ходил в фотокружок и другие секции. 
Болезнь мамы стала для него точной проф-
ориентацией. Он решил стать медиком и спа-

сать людей. После 9-го класса Иван поступал 
в медицинский колледж, не прошел. Пошел 
снова после 10-го класса. И снова неудача. 
Но в этот год объявили дополнительный 
набор. Иван стал студентом медицинско-
го колледжа в Петрозаводске, он будущий 
фельдшер скорой помощи. У него уже под-
писан контракт с БСМП, после окончания 
колледжа он придет работать на станцию 
скорой помощи.

– Я очень рад, что все так сложилось. Я 
медицинский волонтер. Провожу мастер-
классы для студентов 1-го курса медкол-
леджа по оказанию первой медицинской 
помощи. Раньше меня волновало, кем буду 
работать, смогу ли поступить, а сейчас вол-
нует совсем другое – чтобы близкие были 
рядом. Дом наш, кстати, очень изменился. 
Мама ходит на мастер-классы и приносит 
свои поделки в квартиру.

Близкие близко

В Карелии по инициативе обществен-
ников из группы помощи больным заболе-
ваниями молочной железы, которой руко-
водит Марина Романова, стартовал проект 
«Близкие близко». Он организован для семей, 
которые столкнулись с онкологией.

Семья Чубуковых стала участником 
этого проекта. Их фотосессия прошла в 
новогоднем стиле.

– Я не очень люблю фотографироваться. 
Но, если честно, не понимаю тех, кто отка-
зывается от участия в проекте. Если маме 
хочется, то я всегда за. Сам не люблю, но 
мама сказала, значит, погнали, – поделился 
Глеб.

 – Когда мы пришли в фотостудию, я 
попала в сказку. Мы взяли одежду, пере-
одевались, у нас было три образа. Иван у 
нас любитель фотографироваться, общаться, 
Глеб был сразу согласен, но он занятой, его 
трудно поймать. Но они согласились, нашли 
для меня время. Мне очень понравилось. А 
результат вообще меня просто ошеломил. Я 
три дня смотрела эти фотографии. Я теперь 
все делаю, чтобы вспомнить, что было вчера. 
Когда мне поставили диагноз, я обернулась 
и поняла, что еще ничего не сделала. А сей-
час живу по-другому. Подружка говорит: 
«Аня, поехали в Анапу!» Поехали. «Аня, 
я на каникулах хочу поехать в Выборг». 
Поехали в Выборг. И, вообще, мои мечты 
стали сбываться: только что-то загадаю, все 
приходит. Раньше пришел с работы, поел 
и спать. А теперь пришел с работы, поел и 
еще куда-то сбегать надо, успеть на встречи, 
мастер-классы, репетиции.

Жизнь после…

– Сейчас с Глебом мы разговариваем 
на эту тему меньше. Я все выполняю, что 
говорят врачи, регулярно проверяюсь, сдаю 
анализы. А вот Иван держит меня под кон-
тролем.

Глеб признался, что тревога и боязнь 
плохих новостей его пока еще не отпустили.

– Маму контролировать не надо, она сле-
дит за своим здоровьем. Но я знаю, что, если 
будут какие-то изменения, об этом узнаю 
первым. Иногда я просто не спрашиваю. Зна-
ете почему? Вдруг спросишь, а ты боишься 
того ответа, который не хочешь услышать. 
Но нет непреодолимых проблем, когда вы 
рядом. Все решаемо.

– Я не делала инвалидность. Была уве-
рена, что мне откажут. Не чувствовала себя 
инвалидом. Но юрист группы взаимопомощи 
онкопациентам мне подсказала, что я могу 
претендовать на господдержку. И я получи-
ла 2-ю группу. Государство мне помогает: 
18 тысяч в месяц – хорошая прибавка к 
зарплате. Жить можно. Все хорошо. И я не 
сомневаюсь, что все будет хорошо и дальше. 
Осталось у меня еще одно заветное желание 
– дождаться переселения. Наш дом аварий-
ный, ждем новую квартиру. Обещают через 
несколько лет. Чтобы и тут я не бежала сломя 
голову печки топить, а жила в теплой новой 
квартире. Я загадала это желание.
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Более 600 жителей Карелии 
наказали в 2022 году 

за отсутствие светоотражателей 
на одежде

За движение по обочине в темное время суток 
без светоотражателей предусмотрен штраф в размере 500 рублей 

или предупреждение
Карельские инспекторы в 2022 году подвергли наказанию более 600 пешеходов за 

отсутствие светоотражателей на одежде, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. 
За год на дорогах Карелии произошло более 100 наездов на пешеходов, большинство из 
них случилось в темное время суток.

Наказание за отсутствие светоотражателей на одежде пешеходов существует в России 
с 2015 года. Согласно дополнению ПДД граждане обязаны их носить при переходе дороги 
и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
плохой видимости. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей или пред-
упреждение. Инспекторы рекомендуют носить светоотражатели и в других ситуациях, 
но это не обязательно.

Два человека пострадали в ДТП 
с надувными санками

Аварии с тюбингами произошли в Прионежском 
и Медвежьегорском районах

В первый день нового года в Карелии два человека получили травмы в результате 
аварий с «ватрушками». Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Так, в деревне Бесовец Прионежского района 13-летний водитель мотобуксировщика 
с привязанным на тросе тюбингом наехал «ватрушкой» на 13-летнюю девочку-пешехода.

В Медвежьегорском районе около деревни Маслозеро 33-летний водитель автомобиля 
Ford при буксировке тюбинга допустил его занос и столкнулся со встречной машиной 
ВАЗ. Пострадал мужчина, который находился в надувных санках.

По факту обоих ДТП проводится проверка.

Жителя Питкяранты подозревают 
в краже стройматериалов

 и шуруповерта
По версии правоохранителей, 

мужчина продал украденное имущество

Об этом сообщает МВД по Республике Карелия.
Как было установлено, женщина разрешила подозреваемому, не имеющего дохода и 

жилья, пожить в своей квартире за помощь в ремонте. В один день он пригласил к себе 
приятелей на застолье со спиртным. Когда алкоголь закончился, «квартирант» , по версии 
правоохранителей, продал шуруповерт и строительные материалы хозяйки жилья и на 
вырученные средства продолжил банкет.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Его фигуранту может 
грозить до двух лет лишения свободы.

Заключенные украсили 
территорию больницы 
снежными фигурами

В феврале в карельских колониях пройдет конкурс на лучшую 
фигуру из снега и льда

Карельские заключенные украсили территорию Республиканской больницы № 2 в 
Медвежьегорске снежными фигурами, сообщает УФСИН Карелии. Осужденные слепили 
и покрасили скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, новогодней елки, снеговика, а также 
символа 2023 года – кролика.

 «Выпавший в декабре снег стараниями умелых рук осужденных превратился в насто-
ящую новогоднюю сказку», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе УФСИН также сообщили о грядущем конкурсе снеговых и ледяных 
фигур, который состоится среди карельских заключенных в феврале. Героями скульптур 
станут персонажи сказок и мультфильмов.

Мошенники обманули пенсионера 
при попытке купить квартиру в Песках

Житель Петрозаводска хотел купить жилье, но попался 
на уловку и потерял деньги

62-летний горожанин обратился в полицию Петрозаводска, информирует МВД. Он 
рассказал, что его обманули при покупке жилья.

Пенсионер на одном из сайтов нашел объявление о продаже квартиры в микрорайоне 
Пески. Он позвонил по телефону и решил, что хочет приобрести это жилье. Продавец 
попросил 150 000 рублей в качестве задатка, объяснив тем, что потенциальные покупатели 
уже есть. Он обещал показать квартиру сразу после перевода денег.

Петрозаводчанин перевел сумму на указанные реквизиты. Однако перед тем как 
устроить просмотр собеседник потребовал перевести еще 150 000 рублей. Тогда житель 
карельской столицы заподозрил обман и решил сам съездить по адресу в объявлении. 
Он быстро нашел квартиру, которая фигурировала в объявлении. Ее жильцы сообщили, 
что действительно продают жилье и размещали объявление, но с данным покупателем 
не общались и залог не требовали.

Мужчина обратился в полицию. Проводится проверка.

Петрозаводчанку будут судить 
за неуплату кредитов

Женщина задолжала более 20 миллионов рублей
37-летняя жительница Петрозаводска пойдет под суд за неуплату кредитных долгов. 

Об этом сообщает Прокуратура Карелии.
Как было установлено, с 2016-го по 2018 год женщина взяла три займа на сумму около 

18 млн рублей для приобретения недвижимости. Так как долгое время она не выплачивала 
кредиты, в 2020 году суд назначил ей взыскание задолженности на сумму более 20 млн 
рублей. Обвиняемая неоднократно получала предупреждения от пристава, но долговые 
обязательства не выполняла.

В настоящее дело уголовное дело направили в суд. Женщине может грозить лишение 
свободы сроком до двух лет.

Полицейские разобрались 
в обстоятельствах семейной 

поножовщины
По версии полиции, дама порезала своего мужа, а затем себя

В полиции Беломорского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью». Об этом информирует МВД.

По данным полиции, между супругами возникла ссора. 36-летняя жительница Бело-
морска взяла нож, подошла к мужу и нанесла один удар, который пришелся в область 
плечевого сустава. Следом она этим же орудием нанесла порез и себе. Медицинские 
работники оказали помощь обоим.

После проведения необходимых исследований было получено заключение о том, что 
здоровью потерпевшего умышленно был причинен легкий вред. Подозреваемая признала 
вину и раскаялась в содеянном.

Угнал машину, чтобы догнать поезд
Полиция Пудожского района подозревает 26-летнего местного 
жителя в угоне автомобиля в Петрозаводске, сообщает пресс-

служба МВД Карелии

Угнанный автомобиль 2 января обнаружили в Олонецком районе. Ориентировку на 
него до этого передали всем дежурным отрядам полиции. Машину угнали в Петрозавод-
ске. Неподалеку обнаружили мужчину, который, по версии полиции, причастен к про-
исшествию. Он сознался в содеянном и рассказал, что угнал автомобиль, чтобы догнать 
уходящий поезд. Мужчина хотел отправиться из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Неда-
леко от железнодорожного вокзала он приметил автомобиль и угнал транспорт. Топлива 
в машине хватило лишь до одной из деревень Олонецкого района.

Против мужчины возбудили уголовное дело об угоне. Решается вопрос о привлечении 
его к административной ответственности за другие правонарушения.
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Первые выплаты 
единого пособия 
жители России 

получат на этой неделе
Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тысяч 

детей в возрасте до 17 лет, сообщили в ТАСС 
Первые выплаты семьи и 1,5 тысячи беременных женщин получат в течение этой 

недели. Деньги перечислят на указанный при оформлении счет.
Прием заявлений на новую выплату начался 28 декабря на госуслугах. 4 января 

обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Социального 
фонда. Уже поступило 670 тысяч заявлений. Их рассмотрение начали 3 января.

Также с начала января Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тысячи первенцев 
до трех лет, которые появились в семьях до конца прошлого года.

Напомним, единое пособие заменило пять действовавших ранее мер поддержки. 
Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного 
минимума на человека. При этом дети и родители должны быть российскими гражда-
нами и постоянно проживать в России.

В Карелии с 28 декабря подали уже 2 343 заявления на единое пособие.
Жители республики могут подать заявление на единое пособие на детей и беремен-

ных женщин на госуслугах.
Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100% 

от прожиточного минимума в регионе. 
Какие выплаты объединит единое пособие:
– беременной женщине при постановке на учет до 12 недель;
– на первого ребенка до 3 лет;
– на третьего или последующих детей до 3 лет по региональным правилам;
– на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.
Можно не обращаться за единым пособием и, например, в 2023 году получать ранее 

назначенное пособие на детей от 8 до 17 лет до конца срока.
Получить пособие могут беременные женщины и семьи с детьми, у которых: 
– среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в 

регионе;
– имущество членов семьи не больше установленного перечня;
– у взрослых членов семьи был доход или объективные причины его отсутствия 

(уход за ребенком до 3 лет или за нетрудоспособным, болезнь и т. д.).
Чтобы заполнить заявление на единое пособие на госуслугах:
1. Авторизуйтесь на портале госуслуг под своей учетной записью. Она должна быть 

подтвержденной.
2. Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин». 
3. Проверьте личные данные: Ф. И. О., телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес.
4. Отметьте, какую выплату хотите получить, укажите дополнительные сведения, 

которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за 
нетрудоспособными лицами).

5. Внесите данные о семейном положении, детях и составе семьи.
6. Выберите способ получения пособия: на счет в банке или в почтовом отделении.
В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство: 
1. Лично в клиентской службе Социального фонда с 9 января 2023 года.
2. Лично в МФЦ с 9 января 2023 года.
В одном заявлении необходимо указать всех детей.
Назначать единое пособие и выплату на первого ребенка будет Социальный фонд 

(СФР), который образован с 2023 года при объединении Фонда социального страхования 
(ФСС) и Пенсионного фонда (ПФР).

Более 1 300 человек 
воспользовались средствами 
регионального маткапитала 

в 2022 году 
Размер выплаты составляет 105 500 рублей

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала – одна из мер 
господдержки семей, предусмотренная национальным проектом «Демография».

За 12 месяцев 2022 года средствами или частью средств регионального материнского 
капитала в Карелии воспользовались 1 392 жителя. Его размер составляет 105 500 рублей.

Напомним, право на предоставление регионального материнского (семейного) капитала 
имеют женщины – граждане Российской Федерации, проживающие в Карелии, при рождении 
или усыновлении третьего, четвертого или последующего ребенка, или мужчины – граждане 
Российской Федерации, проживающие в Карелии, являющиеся единственными усыновите-
лями третьего или последующих детей.

Подать электронное заявление о предоставлении регионального материнского (семейно-
го) капитала можно на едином портале государственных и муниципальных услуг по ссылке: 
https://gosuslugi.ru/600234/1. Также жители могут обратиться в Отделение по работе с 
гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства.

С 1 января поменялись 
реквизиты для уплаты налогов 
через Единый налоговый счет

Налоговая служба напоминает, что все платежи будут зачисляться 
на единый казначейский счет в УФК по Тульской области

С 1 января 2023 года изменился порядок перечисления налоговых платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации.

Все платежи зачисляются на единый казначейский счет в УФК по Тульской области. При 
заполнении платежного поручения особое внимание необходимо обращать на заполнение 
реквизита 17 – «Номер счета получателя средств».

С реквизитами, необходимыми для заполнения платежных документов, можно ознако-
миться в карточках.

Для перечисления единого налогового платежа рекомендуется использовать сервисы 
ФНС России (сайт http://www.nalog.gov.ru). При этом реквизиты ЕНС будут заполнены авто-
матически:

– в личном кабинете или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только 
сумму платежа;

– в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и 
сумму платежа.

Российская Федерация
Республика Карелия

Администрация Главы Республики Карелия

ПРИКАЗ 
30 декабря 2022 года № 320

г. Петрозаводск
О внесении изменения в приказ Администрации 

Главы Республики Карелия от 20 февраля 2019 года № 54

На основании статьи 1 Федерального закона от 19 декабря 2022 года № 522-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении 
действия ее отдельных положений» приказываю:

1. Внести в пункт 54 Примерного положения об оплате труда работников автономного учреждения 
Республики Карелия «Информационное агентство «Республика Карелия», подведомственного Админи-
страции Главы Республики Карелия, по видам экономической деятельности, утвержденного приказом 
Администрации Главы Республики Карелия от 20 февраля 2019 года № 54 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников автономного учреждения Республики Карелия «Информацион-
ное агентство «Республика Карелия», подведомственного Администрации Главы Республики Карелия, 
по видам экономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2019, № 2, 
ст. 464; № 6, ст. 1399; № 7, ст. 1711; № 10, ст. 2377; 2020, № 1, ст. 164; № 4, ст. 901; № 6, ст.1535; № 10, 
ст. 2601, 2602; 2021, № 2, ст. 397; № 12, ст. 3568; 2022, № 2, ст. 427; Официальный интернет-портал 
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 5 апреля 2022 года, № 1001202204050004; 24 июня 
2022 года, № 1001202206240005; 6 октября 2022 года, № 1001202210060009; 24 октября 2022 года, № 
1001202210240001; 30 ноября 2022 года, № 1001202211300001), изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«54. Минимальный размер сдельных расценок для работников учреждения, выполняющих работы 
по корректуре газет:

№ п/п Вид работы Минимальный размер сдельных расценок 
на выполняемую работу, в рублях

1. Корректура одной газетной полосы формата А3 134 ».
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года.

Заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации
Главы Республики Карелия Т. П. ИГНАТЬЕВА
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Российская Федерация
Республика Карелия 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПРИКАЗ

19 декабря 2022 года № 2430
г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения на 
территории Республики Карели

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах», пунктом 11 статьи 5 Закона Республики Карелия от 2 ноября 2022 года № 2756-ЗРК «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в сфере регулирования 
отношений недропользования», подпунктом 10 пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 
23 октября 2017 года № 367-П, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок пользования участками недр местного значения на территории 
Республики Карелия.

Министр А. И. КАРПИЛОВИЧ

Утвержден приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

от 19 декабря 2022 года № 2430

Порядок пользования участками недр местного значения на территории Республики 
Карелия

1. Настоящий Порядок пользования участками недр местного значения на территории Республики 
Карелия (далее – Порядок) разработан в соответствии с с пунктом 9 статьи 4 Закона Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон РФ о недрах), пунктом 11 статьи 5 
Закона Республики Карелия от 2 ноября 2022 года № 2756-ЗРК «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия в сфере регулирования отношений недропользования».

2. К участкам недр местного значения относятся участки недр, указанные в статье 23 закона РФ о 
недрах.

3. Участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, предоставляются в 
пользование после их включения в перечень участков недр местного значения. 

4. Подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения на территории Респу-
блики Карелия осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
(далее – Министерство, уполномоченный орган) по согласованию с федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальным органом в установленном им порядке. 

5. Пользователями недр на участках недр местного значения могут быть юридические лица, создан-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами. 
Пользователи недр вправе осуществлять пользование недрами с привлечением других лиц по договорам 
подряда, трудовым договорам.

Пользователями недр на участках недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, которые предоставляются в пользование в соответствии с абзацем седьмым пункта 
7 части первой статьи 101 закона РФ о недрах, могут быть юридические лица, с которыми заключены 
гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Пользователями недр на участках недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, которые предоставляются в пользование в соответствии с абзацем девятым 
пункта 7 части первой статьи 101 закона РФ о недрах, могут быть субъекты естественной монополии 
в области железнодорожного транспорта, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на 
выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования. Перечень таких объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования утверждается Правительством Российской Федерации. 

6. Участки недр местного значения предоставляются в пользование по основаниям, предусмотренным 
пунктами 7, 8 части первой статьи 101 закона РФ о недрах.

7. Предоставление участков недр местного значения в пользование оформляется специальным 
государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, включающей установленной 
формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и 
иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами и 
определяющие основные условия пользования недрами. 

Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр 
на пользование участком недр местного значения в определенных границах в соответствии с указанной 
в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных 
данной лицензией условий. 

Лицензия на пользование недрами не может быть передана пользователем недр третьим лицам, в 
том числе в пользование. 

8. Условия пользования участком недр местного значения, предусмотренные лицензией на пользо-
вание недрами, сохраняют свою силу в течение определенных данной лицензией сроков либо в течение 
срока пользования участком недр. Изменение этих условий допускается в случаях и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 121 закона РФ о недрах. 

9. Лицензия на пользование недрами подлежит переоформлению в случае перехода права поль-
зования участком недр в соответствии со статьей 171 закона РФ о недрах. 

10. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр 
местного значения, внесения изменений в лицензии на пользование участками недр местного значе-
ния, переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения осуществляется 
Министерством в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

11. Участки недр местного значения предоставляются в пользование на определенный срок или 
без ограничения срока в соответствии с Законом РФ о недрах. 

Срок пользования участком недр местного значения исчисляется с даты государственной регистрации 
лицензии на пользование этим участком недр, осуществляемой посредством внесения соответствую-
щей записи в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на 
пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона РФ о недрах.

Срок пользования участком недр местного значения может быть продлен по инициативе пользо-
вателя недр в случаях, установленных Законом РФ о недрах.

12. Права и обязанности пользователя недр, установленные статьей 22 Закона РФ о недрах, воз-
никают с даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами. 

13. После получения права пользования недрами пользователь недр должен зарегистрироваться 
в «Личном кабинете недропользователя». 

14. Права и обязанности пользователя прекращаются со дня внесения записи о прекращении права 
пользования недрами по соответствующей лицензии на пользование недрами в государственный реестр 
участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный 
статьей 28 Закона РФ о недрах, за исключением обязанностей по ликвидации и (или) консервации 
горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием этим участком 
недр, и рекультивации земель.

15. Право пользования участками недр местного значения может быть прекращено, в том числе 
досрочно, приостановлено или ограничено по основаниям, определенным Законом РФ о недрах, в 
порядке, установленном Министерством.

16. При пользовании участками недр местного значения Законом РФ о недрах установлена система 
платежей за пользование недрами. 

Кроме того, пользователи недр уплачивают другие налоги и сборы, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Сведения о фактической численности государственных гражданских служащих 
и работников государственных учреждений Республики Карелия и фактических 

затратах на их денежное содержание на 1 октября 2022 года
№ п/п Наименование показателя Значение 

1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.) 1 174

2. Фактическая численность работников государственных учреждений Республики 
Карелия (чел.) 25 806

3. Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников 
государственных учреждений Республики Карелия (млн рублей) 11 449

И. о. Министра В. В. РОМАНОВА

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям Общества за декабрь 2022 года, о способах приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества 
за декабрь 2022 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присо-
единение) газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок 
о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества.

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

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает, что 09.01.2023 про-
цедура по лоту № 3 с кодом РАД-312756 (торги 147323) посредством публичного предложения 
(залог АО «БМ-Банк») проведена. Победитель Лота 3 – ООО «АГРО-ТЕХ» (ИНН 5836694713, 
г. Пенза, ул. Некрасова, строение 46, офис 503), представитель участника Бибарсов Рушан Зуфя-
рович, заявивший цену в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
1 652 000.00 руб. Проект Договора купли-продажи будет направлен победителю с учетом 
соблюдения обязательных условий п. 2,3 ст. 179 Закона о банкротстве. Заинтересованность 
ООО «АГРО-ТЕХ» по отношению к ООО «Маяк», кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. Конкурсный управляющий, Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая орга-
низация «Северная Столица», в уставном капитале указанных лиц не участвует. Реквизиты для 
перечисления оплаты по лоту: ООО «МАЯК».

ИНН 1020009356 КПП 102001001 Расчетный счет 40702810230060000658 БИК 046015602 
Банк ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Корр. Счет 30101810600000000602.

Судебное заседание – 20.04.2023 в 14 час. 00 мин.

 Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает, что 04.01.2023 процедура 
по лоту № 4 с кодом РАД-316700 (торги 148860) посредством публичного предложения про-
ведена. Победитель Лота 4 – Илларионов Сергей Анатольевич (ИНН 632305902771, Самарская 
обл., г.Тольятти, ул. Тополиная, д. 38, кв. 194), заявивший цену в соответствии с требованиями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 78 900.44 руб. Проект Договора купли-продажи будет 
направлен победителю с учетом соблюдения обязательных условий п. 2,3 ст. 179 Закона о бан-
кротстве. Заинтересованность победителя по отношению к ООО «Маяк», кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, Союз арбитражных управляющих 
«Саморегулируемая организация «Северная Столица», в уставном капитале лиц не участвует. 
Реквизиты для перечисления оплаты: ООО «МАЯК».

ИНН 1020009356 КПП 102001001 Расч. счет 40702810125000005744 БИК 048602673 
в Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк Кор счет 30101810600000000673.
Судебное заседание – 20.04.2023 в 14 час. 00 мин.

 Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает:

09.01.2023 в 10 час. 00 мин. открытые торги посредством публичного предложения Лот 1 
(залог Финансовой организации) ООО «Маяк» сельскохозяйственной организации («Коммерсантъ», 
77034117325, стр. 108) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Судебное 
заседание – 20.04.2023 г. в 14 час. 00 мин.

17. Пользователи недр при пользовании участками недр местного значения обязаны соблюдать 
основные требования по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами, установленные статьями 23, 24 Закона РФ о недрах.

18. Земельные участки, в том числе лесные участки, водные объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности и необходимые для осуществления пользования участками недр местного 
значения, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, земель-
ным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и Законом РФ о недрах. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и необходимые 
для осуществления пользования участками недр местного значения, предоставляются пользователям недр 
в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях геологического изучения недр может 
осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов на основании раз-
решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 
39.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и необходимый 
для осуществления пользования участками недр местного значения, предоставляется пользователю недр 
после получения лицензии на пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного 
отвода, а также после утверждения проектной документации для осуществления пользования недрами. 

19. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о недрах, несут администра-
тивную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Привлечение к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах не 
освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный 
этими лицами вред. 
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Шайба добрых дел 
«Зарядились эмоциями на целый год!»

Марина БЕДОРФАС
В спортивном комплексе «Луми» в 

Петрозаводске прошел второй благотво-
рительный праздник «Шайба добрых дел» 
для детей с тяжелыми заболеваниями. На 
лед вместе с профессиональными хокке-
истами вышли 50 детей, а еще клоуны, 
Снегурочка и Дед Мороз. После ледового 
праздника прошел матч между командами 
«КарелТрансГаз» и «Карельский характер». 
Все собранные средства пошли в фонд име-
ни Арины Тубис.

Каток спортивного комплекса «Луми» в 
этот вечер не смог вместить всех желающих. 
На праздник пригласили 50 детей, которые 
первыми прошли регистрацию. И это не толь-
ко подопечные благотворительного фонда 
имени Арины Тубис. Это дети с различными 
диагнозами: онкология, ДЦП, аутизм, мен-
тальные нарушения.

По словам президента благотворитель-
ного фонда Юлии Тубис, в этом году в пер-
вую очередь пригласят тех детей, которые 
не попали на «Шайбу добрых дел-2022».

Гостей разделили на две группы: сначала 
с хоккеистами дети покатались на коньках 

самостоятельно, а затем на лед вывезли гостей 
праздника в инвалидных колясках.

– Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
детей с Новым годом, вручили подарки. 
После ледовой прогулки всех ждало уго-
щение – пицца и чай. А еще захватывающий 
хоккейный матч. В команде «Карельский 
характер» играли хоккеисты из Петрозавод-
ска, Костомукши, Шуи и Петербурга. У нас 
сегодня специальный гость – это Денис Басов. 
Он представитель благотворительного фонда 

«Хоккей детям», занимается детьми, кото-
рые имеют проблемы со зрением, обучает 
их, а также ведет ряд других проектов. Он 
тоже играет за «Карельский характер», – 
рассказала Юлия.

Ксения смотрела хоккей прямо у судей-
ской бригады. Она знает, что волонтер-хок-
кеист Степан играет в команде «Карельский 
характер» под номером 8. За него она и боле-
ла. Степан в прошлом году впервые вывез 
Ксению на лед. В этом году девочка ждала 

встречи именно с ним. И Степан вновь покатал 
ее по ледовому полю.

Общественная организация «Карельский 
характер» второй год устраивает праздник на 
льду для детей с инвалидностью. Хоккеисты 
также поздравляют детей, которые находятся 
на лечении, и медперсонал Детской респуб-
ликанской больницы.

– В этот раз у нас больше детей, поэтому 
праздник получился масштабнее. А еще игра 
круче, конечно, команды равные по силе. Мы 
планируем расширяться и делать ежегодно 
такой праздник, это станет нашей традицией. 
Если честно, я от этого кайф ловлю. Отдача 
просто колоссальная, дети счастливые, это 
просто невероятные эмоции и энергетика. А 
детские эмоции вообще бесценны, – поделил-
ся организатор праздника Антон Леонтьев.

Каждый участник праздника получил 
специально подготовленную к мероприятию 
медаль «Лучший игрок».

Накануне Антон в роли Деда Мороза 
вместе с Юлией Тубис, которая нарядилась 
Снегурочкой, поздравили детей в Детской 
республиканской больнице. В отделение 
гематологии петрозаводские и питерские 
хоккеисты купили игровую приставку.

Антон Леонтьев Юлия Тубис
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