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Школа Мегреги

Школы в Олонецком районе будут развивать
Власти Карелии ищут средства,
чтобы отремонтировать здания
образовательных учреждений и
оснастить их энергосберегающими
технологиями.
Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в Олонецком районе. Первым пунктом программы
стало посещение школ в Мегреге
и Рыпушкалицах.
Свою историю Мегрегская
школа ведет с 1876 года. Сейчас
в учебном заведении 124 ученика и 81 воспитанник дошкольных
групп. Уже в дошкольных группах
начинается изучение карельского
языка, которое продолжается до
9-го класса. Оформлена карельская горница, где ученики могут
видеть экспонаты из быта карел.

Педагоги и ученики поддерживают
традиции. По их инициативе школе
планируется вернуть имя Анастасии
Звездиной, выпускницы школы,
героически погибшей в 1943 году.
В 2018 году на средства из бюджета республики была отремонтирована кровля здания, во всех кабинетах установлены светодиодные
светильники. Энергосберегающие
лампы каждый месяц позволяют
экономить до 10 тысяч рублей.
В следующем году в 1-й класс заявления подали уже 18 семей. Это самый многочисленный первый класс
за последние годы, говорит директор
школы Ольга Архипова:
– В среднем у нас по 15 человек
в классе, больше только в 8-м, там
18 человек. Ряды наших учеников

становятся больше, что очень приятно.
С сентября 2018 года в Мегрегу
стали подвозить 12 дошкольников
из Куйтежи. До этого в Мегрегскую
школу перевели учеников начальных
и средних классов. Таким образом,
всего в Мегрегу из Куйтежи ездят
40 детей, а также несколько человек
из других населенных пунктов.
По словам Архиповой, поездка
на школьном автобусе занимает в
среднем не больше 15 минут и с
подвозом проблем нет. Родители дошкольников могут сопровождать их
не только в детский сад, но и из него.
Из насущных потребностей – замена окон, чтобы снизить расходы
на отопление и сделать здание более
теплым.

Такая же проблема стоит и перед
школой в Рыпушкалицах. Сегодня в ней учатся 102 ребенка, еще
60 ходят в детский сад. В прошлом
году отремонтирован спортивный
зал, душевые кабинки и раздевалки.
Как и в Мегреге, в Рыпушкалицах
идет обучение по 9-й класс.
Артур Парфенчиков назвал оба
учебных заведения перспективными и заявил, что их нужно развивать.
– Нужно вкладываться, в первую
очередь, конечно, в системы энергосбережения и в косметический
ремонт, – считает руководитель региона. – И мы над этим будем работать,
чтобы сделать все максимально быстро, будем искать дополнительные
деньги. Эти школы – хорошие плотные девятилетки. Но мы видим, что

сегодня ряд родителей отказывается
от направления детей в Рыпушкальскую школу только потому, что здесь
зимой очень холодно. Я думаю, что
эту проблему надо решать.
Парфенчиков также отметил,
что наполняемость школ можно повысить, привлекая в район многодетные семьи. Сделать это можно
с помощью участков под ИЖС,
которые полагаются семьям с тремя и более детьми. Такой вариант
хорош для районов, где есть стабильно работающие предприятия
вроде Мегрегского племсовхоза.
Глава районной администрации
Сергей Прокопьев сказал, что в Мегреге сформированы 68 участков
земли с инфраструктурой, которые можно направить на эти цели.
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Ждем круглогодичные
детские лагеря

На заседании антитеррористической комиссии обсуждали подготовку к детской
летней оздоровительной кампании.
По словам заместителя министра образования Карелии Натальи Волковой, в регионе
224 организации отдыха и оздоровления детей.
– Бюджет республики в этом году на финансирование оздоровительной кампании
выделил 81 миллион рублей, что на 22% больше, чем в прошлом году. Кроме того, будут
привлечены внебюджетные средства. В целом на проведение оздоровительной кампании
планируется затратить 263 миллиона, – сказала замминистра.
Сотрудники Управления МЧС России проверяют места массового пребывания детей,
состояние пожарной безопасности, в дальнейшем обязательны проверки пляжей и мест
купания, инструктажи по безопасному поведению детей на воде.
Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил проработать вопрос организации круглогодичных детских лагерей. Одним из вариантов может стать создание туристического
лагеря на базе Республиканского центра детско-юношеского туризма при строгом выполнении всех правил безопасности. В качестве примера руководитель региона привел
палаточный лагерь известных путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро «Большое
приключение», расположенный в Муезерском районе.

Количество госслужащих
не увеличилось

По поручению Главы Карелии правительство республики на протяжении двух
лет проводит сокращение численности
государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти республики.
Соответственно в 2018 году решений по
увеличению численности государственных
гражданских служащих правительством не
принималось.
Распоряжением правительства предельный лимит численности работников органов
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Артур Парфенчиков рассказал
о своих символах Карелии
Глава региона призвал всех поучаствовать в проекте «100 символов Карелии» и
вместе написать книгу о республике.
Информагентство «Республика Карелия» продолжает собирать идеи для книги
в честь столетия республики. К проекту присоединился Артур Парфенчиков: на своей
странице в соцсети он рассказал о местах,
которые стали для него символом региона.
– Для меня это деревенька Кирккоеки,
где у бабушки с дедушкой до сих пор живет
мое беззаботное детство, – пишет Артур
Пафренчиков. – Возвращаясь туда, каждый
раз вспоминаю просторные луга, речку,
нашу корову Майку, пацанов, с которыми, конечно, хулиганили, не без этого. И
первая моя любовь тоже осталась в этой
деревне. С годами становятся романтикой и
первые шаги в профессии. А свой трудовой

путь я начал в Олонце, приехав туда по
распределению. Здесь родилась моя дочь –
олончаночка-карелочка Настя. И здесь моя
первая дорога к храму – Смоленскому собору.
Собору Смоленской иконы Божией Матери почти 200 лет. И место для него выбрано
удивительно красивое – у слияния рек Мегреги и Олонки на острове Мариам. Наверное,
не только я не могу забыть его отражение в
воде и деревянные мостики, соединяющие
нашу грешную землю с этим островком веры
в светлое, хорошее, вечное. И у меня есть
предложение внести этот храм в символы
Карелии.
Книгу к столетию Карелии мы пишем
все вместе. Выбирайте свои символы и
присылайте ваши идеи: https://vk.com/
topic-30862910_40067142.

исполнительной власти утвержден в количестве 1 091 единицы, в том числе содержащихся за счет средств бюджета республики
– 915 единиц, за счет средств федерального бюджета – 176 единиц. По сравнению с
2017 годом произошло сокращение численности госслужащих на 130 единиц.
Учитывая, что последнее решение о сокращении численности было принято в конце
2018 года, реальное сокращение численности пройдет в 2019 году и будет отражено в
данных Карелиястата за 2019 год.
Собор Смоленской иконы Божией Матери

Многодетным семьям могут дать
право на льготное подключение
к газораспределительным сетям

Республика активно
включилась в реализацию
послания президента

Для реализации основных положений
послания разработан план мероприятий.
Члены Правительства Карелии обсудили
этот план.
– Владимир Владимирович затронул
самые важные вопросы: поддержки многодетных семей, малообеспеченных граждан,
пенсионеров, медицины, образования, экологии и науки. Послание содержит очень
много решений социальной направленности
прямого действия, которые касаются не просто страны в целом, а каждого человека, –
отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Некоторые из поручений уже успешно
реализуются. Так, принципы «Бережливой
поликлиники» успели оценить пациенты
многих медучреждений республики. Колоссальные средства – свыше 1 триллиона
рублей – выделяются в стране на борьбу с
онкологическими заболеваниями. В Карелии
ведется работа по строительству современного онкологического центра. Многое делается
для обеспечения качества жизни врачей и
учителей в районах.
Артур Парфенчиков обратил внимание
на дополнительную меру поддержки семей,
где рождается третий и последующий ребенок. С 1 января 2019 года у таких семей за
счет бюджета есть возможность погасить
450 тысяч рублей ипотечного кредита. Также
значимое решение – ипотечные каникулы –
отсрочка погашения ипотечного кредита для
граждан, которые лишились дохода.

Руководитель администрации Главы Татьяна Игнатьева доложила:
– Правительством подготовлен проект
плана, содержащего 62 мероприятия, которые предусматривают решение комплекса
задач, поставленных в послании президента. Основным инструментом будет реализация приоритетных национальных проектов.
Глава Карелии предложил организовать более широкое информирование о
реализации поручений. План мероприятий
с указанием конкретных действий, сроков
и ответственных после утверждения на заседании проектного офиса будет размещен
на официальном портале органов власти
Карелии.
– Мы считаем важным синхронизировать
действия всех ветвей власти при решении поставленных президентом задач. Также очень
важна обратная связь с жителями Карелии
для того, чтобы наиболее эффективно реализовать послание главы государства, – сказал
Председатель Законодательного Собрания
Элиссан Шандалович.
Спикер проинформировал, что при парламенте создана рабочая группа по реализации
положений послания главы государства, в
которую входят представители депутатского
корпуса, исполнительной власти, науки и
общественности. Депутаты обеспечат парламентский контроль за исполнением в республике национальных проектов.

С таким предложением выступил Глава Республики на совещании по вопросам
газификации в Олонце.
На совещании обсуждались вопросы газификации Олонецкого и Питкярантского
районов.
– В результате совместной работы с
ПАО «Газпром» в республике переведены
на природный газ порядка 100 предприятий,
газифицированы 28 населенных пунктов.
Построены свыше 58 километров газопроводов-отводов, 335 километров межпоселковых и 270 километров распределительных
сетей газопровода, 58 газовых котельных.
Общее количество потребителей природного
газа в жилом фонде сегодня приближается
к 65 тысячам человек, объем потребления
природного газа составляет 912 миллионов
кубических метров в год, – сообщил Артур
Парфенчиков.
Как сказал и. о. министра строительства,
ЖКХ и энергетики Александр Ломако, с
2016 года в развитие газификации Карелии
инвестировано более 3,7 миллиарда рублей.
Построены газопровод-отвод и газораспределительная станция Олонец, шесть межпоселковых газопроводов на территории
Олонецкого района. В рамках федеральной
целевой программы по развитию республики
предусмотрено строительство 163,2 километра распределительных уличных газовых
сетей в районе.

В Питкярантском районе запланированы
два газопровода (распределительные сети)
протяженностью 105 километров, срок реализации проекта – до 2020 года.
– До 2020 года мы профинансируем строительство распределительных сетей по районным площадкам Олонца и Питкяранты в
объеме одного миллиарда 178 миллионов
рублей. За счет средств федерального бюджета – 1 миллиард 100 миллионов, софинансирование республики – больше 70 миллионов, – проинформировал Ломако.
Наиболее проблемным остается вопрос
подключения частных домов и квартир к построенным газораспределительным сетям, как
отметили участники совещания, есть и примеры существенного снижения платы за газ.
– Когда подключили к природному газу
первые два дома, 48 квартир, люди сразу
ощутили, что в пять раз стали платить меньше, чем за сжиженный газ,– рассказал глава
администрации Олонецкого района Сергей
Прокопьев.
По его словам, в апреле пройдут конкурсные процедуры, после чего будет газифицирована 471 квартира – в семи домах
Олонца и одном доме в Мегреге.
В соответствии с нацпроектом «Демография» Артур Парфенчиков предложил
рассмотреть вопрос льготного подключения
газа для многодетных семей и определиться
с конкретными суммами.

По сообщению Фонда содействия реформированию ЖКХ, 22 марта на заседании
правления был рассмотрен годовой отчет
Карелии за 2018 год. Мероприятия по переселению граждан в 2014–2018 годах признаны
завершенными в полном объеме. Реализация
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда составляет 100%. Допущенные нарушения по этапам 2014–2017 годов устранены.

На день подачи отчета 229 человек –
участников программы – еще не переехали в
новые дома из-за незакрытого исполнительного судебного производства, вступления в
наследство и т. д.
В рамках реализации мероприятий
2014–2018 годов расселено 745 аварийных
домов общей площадью 141 тыс. кв метров,
8 236 человек. На мероприятия по расселению
направлено 5 млрд 400 млн рублей.

Региональная программа
переселения из аварийного
жилья выполнена
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В Карелии может появиться
Центр китайской медицины
Карельская делегация встретилась с руководством Управления здравоохранения
провинции Фуцзянь.
Начальник отдела китайской традиционной медицины Цянь Синьчхунь обратил внимание на традиции древнейшей системы оздоровления, которая успешно применяется более
трех тысяч лет. Особое место в практике китайской традиционной медицины занимают
иглоукалывание, массаж, лечебная гимнастика, фитотерапия.
Вице-премьер Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник
отметила, что за два с лишним года тесного сотрудничества с провинцией Фуцзянь расширились грани взаимодействия и предложила рассмотреть возможность открытия Центра
традиционной китайской медицины на базе одного из оздоровительных учреждений в
Карелии.
Стороны обсудили организационные и нормативно-правовые вопросы, логично возникающие при создании такого рода учреждений.

С 1 апреля на 2% будут
проиндексированы социальные пенсии

В июне пройдет
чайный фестиваль
по китайским традициям

Договоренность об этом достигнута во
время визита делегации Карелии в Китай.
Члены карельской делегации встретились с руководством Управления культуры
и туризма провинции Фуцзянь. Начальник
Управления культуры и туризма У Сяньде
подчеркнул, что сотрудничество Карелии и
провинции Фуцзянь поднимается на новый
уровень.
Жители Петрозаводска уже могли познакомиться с оркестром народных инструментов театра национальной оперы и балета
провинции. Теперь китайский зритель ждет
приезда карельских коллективов. У Сяньде
пообещал помощь в организации гастролей
артистов из Карелии.
Карельский вице-премьер по социальным
вопросам Лариса Подсадник рассказала о
концепции совместного с китайской стороной
проведения чайного фестиваля в Карелии,
познакомила с творчеством карельского ху-

дожника Кронида Гоголева и презентовала
наиболее интересные для китайских туристов
маршруты республики.
Директор Карельской государственной
филармонии Ирина Устинова рассказала
о коллективе, показала презентационные
фильмы с фрагментами лучших выступлений ведущих артистов Симфонического оркестра и оркестра народных инструментов
филармонии.
Стороны договорились об организации в
республике пресс-тура для ведущих туроператоров и СМИ провинции Фуцзянь, подготовке
в сентябре гастролей творческих коллективов
Карельской государственной филармонии и
выставки работ Кронида Гоголева.
Члены карельской делегации посетили
предприятие по производству чая «Чунлунь»,
где обсудили использование уникальных
местных обычаев на фестивале в Карелии.

Компания «НоваВинд»
готова построить у нас
ветряные электростанции

В Китае состоялись двухсторонние переговоры по вопросам реализации проекта
по ветрогенерации на территории Карелии.
В ходе встречи был представлен участник
реализации проекта по ветрогенерации
– дочернее предприятие Росатома АО
«НоваВинд».
Беседа прошла в рамках встречи постоянного представителя Карелии при президенте
Владимира Тимофеева с руководством Корпорации инвестиций и развития провинции
Фуцзянь.
Заместитель генерального директора по
развитию и международному бизнесу АО
«НоваВинд» Иван Пронин выразил уверен-

ность, что благодаря обсуждению всех деталей будет найдена оптимальная модель проекта.
Министр экономического развития и промышленности Павел Буренков подчеркнул,
что Карелия заинтересована в реализации
этого перспективного проекта и готова помочь преодолеть административные барьеры, решить вопросы выделения земельных
участков, а также сопровождать процесс
его реализации.
Стороны договорились найти коммерческий механизм и согласовать все условия
взаимодействия предприятий – партнеров
проекта.

Сирот в социальных центрах
становится меньше
В этом году будет проиндексировано
ежемесячное пособие на содержание сирот
для опекунов.
Сегодня в Карелии в социальных центрах
проживают 302 ребенка, оставшихся без родителей. Большая часть детей-сирот – это
порядка 1 850 человек – живут в семьях. При
этом возврат детей из замещающих семей
увеличился на 6%. В прошлом году 29 детей
вернулись в центры помощи детям. По словам
Алексея Деткова, замминистра социальной
защиты Карелии, такая тенденция вызывает
особые опасения.
В Калевальском центре помощи детям
нет сирот. Все дети, которые остались без

родителей, живут в новых семьях. Центр
работает для них днем.
– Социальные центры помощи детям-сиротам занимаются также подготовкой приемных
семей в республике, профилактикой семейного
неблагополучия и поддержкой сопровождающих семей. В семейно-воспитательных группах Карелии сейчас проживают 31 ребенок,
– рассказал на детском форуме замминистра
социальной защиты Карелии Алексей Детков.
В этом году будет проиндексировано ежемесячное пособие на содержание детей-сирот
для опекунов. Напомним, сейчас выплата
составляет около 10 тысяч рублей и не изменялась с 2013 года.

В Карелии социальную пенсию получают
более 14 тысяч человек, средний размер ее
составляет 9 810 руб. Кроме того, ряд категорий пенсионеров (инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда
и т. д.) являются получателями госпенсии
как второй пенсии. Таких пенсионеров в
республике более 1 000 человек.
В результате индексации средние размеры пенсий по государственному обеспечению
и социальной пенсии вырастут примерно на
200 рублей.

Обращаем внимание, что социальные
пенсии назначаются тем, кто не смог получить право на страховую пенсию.
Страховые пенсии (пенсии, зависящие от
стажа и заработка) были проиндексированы
с 1 января этого года. Страховая пенсия по
старости – это самый распространенный
вид пенсионного обеспечения, в Карелии
ее получают 211 тысяч человек. Средний
размер страховой пенсии по старости в
нашей республике сегодня составляет
18 186 рублей.

Элиссан Шандалович посетил
ФАП в поселке Софпорог

Новый фельдшерско-акушерский
пункт здесь работает с осени 2017 года.
Как сообщил спикер парламента, вместе с
фельдшером ФАПа Светланой Красковой
обсудили вопросы медицинского обеспечения жителей отдаленного населенного
пункта. По словам фельдшера, зданием
все довольны. Все необходимое для оказания экстренной помощи есть. Благодаря
комфортным условиям работы и современному оснащению уровень медицинского
обслуживания жителей поселка стал значительно выше.
Говоря о лекарственном обеспечении
ФАПа, Светлана Краскова отметила, что
основные группы препаратов имеются в
наличии, тем не менее по некоторым лекарствам вопросы остаются. Как отметил
спикер республиканского парламента, это
не единственный вопрос, который требует
решения.
– Волнует отсутствие хорошего транспортного сообщения. Жители деревни вы-

нуждены добираться до районного центра
самостоятельно, на частном транспорте. Мы
понимаем, что эта проблема характерна не
только для Лоухского района. Депутаты будут
ставить вопросы перед профильным Министерством, чтобы в дальнейшем стараться совместными усилиями нормализовать ситуацию в сфере перевозок, – сообщил Элиссан
Шандалович.

Об этом на заседании Правительства
Карелии сообщила исполняющая обязанности министра экономического развития
и промышленности Янина Свидская.
– Работа на территориях монопрофильных образований ведется по программе
«Комплексное развитие моногородов». По
итогам 2018 года показатель по созданию
рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия, выполнен
на 116,3%, параметр по объему привлеченных
инвестиций в основной капитал, в том числе
внебюджетных, реализован на 179,8%, – доложила Свидская.
Завершен ремонт центральных улиц во
всех монопрофильных муниципальных образованиях. На это израсходовано 66 млн рублей. В Вяртсильском поселении отремонтированы зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике. В 2018 году проведена
работа по обеспечению функционирования
объектов инженерно-технического обеспечения промышленного парка в Надвоицах.
Образовано три территории опережающего развития: «Надвоицы», «Кондопога»,
«Костомукша». По ним имеется три резидента. Всего на площадках ТОСЭР реализуют
инвестпроекты из сферы камнеообработки,

деревообработки, туристической сферы, переработки дикоросов, рыбной отрасли. Для
ТОСЭР «Надвоицы» на 14 дополнительных
видов расширен перечень льготных видов
экономической деятельности.
Главной задачей в моногородах Янина
Свидская назвала привлечение инвесторов,
развитие предпринимательства. Для этих
целей в рамках нацпроекта развития моногородов 11 монопрофильным образованиям
планируется выделить 80 млн рублей. Эти
средства будут распределены на гранты в
виде субсидий на компенсацию части затрат
по организации малого и среднего бизнеса.
100 млн рублей будет выделено на микрозаймы для малого бизнеса на льготных условиях.
По словам докладчика, число субъектов малого и среднего бизнеса в монопрофильных
образованиях увеличилось вдвое, поэтому
эта поддержка должна быть максимально
эффективна.
Артур Парфенчиков отметил:
– Мы посетим все моногорода. Надо,
чтобы каждый рубль из бюджета на предпринимательство был активно использован.
Жителям следует разъяснить меры поддержки, показать им эффективный опыт имеющегося бизнеса на территориях моногородов.

Моногородам выделят
деньги на развитие малого
и среднего бизнеса

Парламент
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Комитет по экономической
политике будет мониторить
эффективность закона
о поддержке предпринимателей
Законодательное Собрание республики
22 марта проголосовало за принятие поправок, расширяющих меры государственной
поддержки для предпринимателей, в Закон
«О некоторых вопросах развития малого и
среднего предпринимательства в Республике
Карелия» в окончательном чтении.
– Поддержка малого и среднего бизнеса –
один из главных вопросов комитета по экономической политике. Законопроект содержит
беспрецедентные меры поддержки, которые
касаются многих сфер бизнеса. Уверена, что
он будет востребован, так как создавался
в диалоге с предпринимательским сообществом. Задача депутатов – активизировать
не только работу правительства в направлении поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, но и мониторинг эффективности
закона. Первые результаты, думаю, появятся
осенью, – сказала председатель комитета
Лариса Жданова.
Документ, в частности, предусматривает
занятым в туризме предпринимателям частичную компенсацию расходов на покупку,
изготовление, обустройство плавучих домов для проживания туристов. Социально
ориентированные бизнесмены смогут получить компенсацию части затрат на оплату
аренды помещения, коммунальных услуг,
текущий ремонт, покупку оргтехники, мебели и инвентаря. Господдержку на закупку
необходимого оборудования получат производители пищевых продуктов, текстильных
изделий, офисной мебели. Также субсидии
за счет бюджета планируется предоставлять
компаниям, которые создают производства в
учреждениях исполнения наказания. Еще одна
мера поддержки малого и среднего бизнеса
– частичное возмещение расходов на присоединение к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения. Ранее затраты компенсировались
лишь при подключении к электрическим сетям.
По словам депутата, принятые ранее карельским парламентом законопроекты о поддержке предпринимательства и инвесторов
в регионе доказали свою эффективность.
– Об этом говорят данные, которые ранее на одном из заседаний комитета привел министр экономического развития и
промышленности Павел Буренков. Я с уверенностью могут заявить, что те деньги,
которые выделяются из бюджета Карелии
на поддержку малого и среднего бизнеса,
приносят дивиденды в виде налогов и новых
рабочих мест, – отметила Лариса Жданова.
Комментируя принятие законопроекта,
член комитета по экономической политике
Максим Воробьев отметил, что основой экономики являются инициативные, неравнодушные люди, которые уже стали предпринимателями или хотят открыть свое дело.

28 марта 2019 года ЧЕТВЕРГ

Законодательное Собрание
готовится к правительственному
часу по развитию сельских школ
Сроки его проведения пока неизвестны.
В преддверии этого в районах проводятся
рабочие совещания с участием депутатов.
Подобная встреча прошла 19 марта в Пряжинском районе.
Первый вице-спикер Законодательного
Собрания Ольга Шмаеник и председатель
парламентского комитета по образованию
Галина Гореликова посетили школу в селе
Святозеро, в которой обучается 39 ребят.
Здесь заменены окна, обустроена спортивная площадка, полностью оборудован компьютерный класс. Три года назад обновлен
спортзал. Есть планы по переводу в здание
школы детского сада, который посещают
15 детей. Ольга Шмаеник обратила внимание
коллег на то, что в соседнем Прионежском
районе есть успешный опыт объединения
учреждений – в Рыбреке и Ладва-Ветке.
По словам Гореликовой, отдельным направлением развития учреждения может
стать создание так называемого языкового
гнезда, которое предполагает глубокое изучение людиковского наречия карельского
языка как национального компонента в школе
и детском саду.
Финансовая помощь регионального бюджета ощутима в районах, о чем говорили на
совещании в школе Пряжи. Здесь активно
привлекают грантовые средства, ведут широкую проектную деятельность, многое удается
сделать за счет республиканских средств.
Например, прошлым летом оборудовано два
медицинских кабинета, приведен в порядок
пол в рекреациях.

Однако не все вопросы по ремонту здания решены. Эта проблема знакома едва
ли не каждой школе республики. Ольга
Шмаеник напомнила коллегам, что ремонт
образовательных учреждений – полномочия
районов. Именно они должны предусматривать собственные средства на обновление школ. Тем не менее второй год в
республиканском бюджете закладываются
целевые деньги на устранение предписаний
надзорных органов. Качественное и своевременное их освоение – одно из главных
условий получения финансовой помощи в
последующие годы.
– Мы не раз говорили о том, что меняем
формат межбюджетных отношений. С этого
года средства всех республиканских субсидий, которые по разным причинам не смогли
освоить те или иные районы, будут перераспределяться среди тех муниципалитетов,
которые показывают хорошие результаты,
– подчеркнула Ольга Шмаеник.
Отдельного обсуждения требует вопрос
ремонта школьных спортзалов в поселках
городского типа. Сейчас средства федеральной программы «Детский спорт» можно расходовать только на обновление спортивных
залов на селе. Необходимо расширить эту
категорию. В таком случае у Пряжи появится возможность получить финансирование
на ремонт спортзала местной школы. Ольга
Шмаеник отметила, что депутаты уже обращали внимание федеральных коллег на
эту тему и вновь станут добиваться положительного решения вопроса.

Лариса Жданова

– Поправки, которые внесены в закон,
позволят таким людям использовать эту возможность и начать свой бизнес с нуля или
компенсировать часть затрат, которые они
понесли, – сказал депутат.
Поправками также будет обеспечиваться
господдержка начинающих предпринимателей, которые, например, решили открыть
частный детский сад либо хотят оказывать
услуги по уходу за престарелыми людьми
и инвалидами.
– Очень важно поддержать начинания
этих людей, потому что именно на них уже
сейчас строится и будет строиться далее
основа социально направленных малых
предприятий нашей экономики, – отметил
Максим Воробьев.
Комитет по экономической политике
будет отслеживать эффективность мер
господдержки. При необходимости будут
вноситься корректировки в законодательство,
добавил депутат.
Напомним, на поддержку предпринимательства в 2019 году в бюджете Карелии
предусмотрено 127 млн рублей. Это в три
раза больше, чем в предыдущем году.

30 марта – День единого приема граждан
График приема граждан депутатами Законодательного Собрания

Прием депутатами будет проводиться
по предварительной записи. Записаться
можно по указанным телефонам.
Андронов Вадим Владимирович
Законодательное Собрание Республики
Карелия, каб. 409а.
Время приема: 16.00 – 18.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35,
79-69-13.
Богданова Татьяна Фагимовна
МУ Управление образования Питкярантского муниципального района, г. Питкяранта,
ул. Ленина, 43, 1-й этаж, каб. КПРФ.
Время приема: 10.00 – 11.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-33.
Гуменникова Марина Алексеевна
Законодательное Собрание Республики
Карелия, каб. 221.
Время приема: 10.00 – 12.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-14.
Гусев Иван Анатольевич
Законодательное Собрание Республики
Карелия, каб. 225.

Время приема: 12.00 – 14.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-64.
Исаев Алексей Владимирович
Законодательное Собрание Республики
Карелия, каб. 224.
Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35,
79-69-13.
Кузичева Ирина Викторовна
Администрация Сумпосадского сельского
поселения, Беломорский район, с. Сумский
Посад, ул. Набережная, 16.
Время приема: 10.00 – 12.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35,
79-69-13.
МБУК «Беломорская ЦБС» (библиотека),
г. Беломорск, ул. Солунина, 32а.
Время приема: 14.00 – 17.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35,
79-69-13.
Лебедева Марина Викторовна
АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», г. Сортавала, ул. Карельская, 22, кабинет директора.

Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефон для записи 8-921-222-48-52.
Лиминчук Леонид Владимирович
Законодательное Собрание Республики
Карелия, каб. 308.
Время приема: 10.00 – 12.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35,
79-69-13.
Орлов Алексей Александрович
г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, каб. 6.
Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-52.
Рутгайзер Аркадий Леонидович
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»,
г. Петрозаводск, ул. Володарского, 14, кабинет
главного врача.
Время приема: 10.00 – 11.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 56-05-13.
Шандалович Элиссан Владимирович
Законодательное Собрание Республики
Карелия, каб. 401.

Время приема: 10.00 – 12.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35,
79-69-13.
Шоттуев Валерий Николаевич
Администрация Ляскельского сельского
поселения, Питкярантский муниципальный
район, п. Ляскеля, ул. Советская, 23.
Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-33.

Обращаем внимание, что для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт
гражданина Российской Федерации.
Граждане, обратившиеся на прием
без предварительной записи, принимаются после окончания приема
записавшихся по предварительной
записи.
Ветераны войн, инвалиды всех
категорий принимаются вне общей
очереди.

Власть
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Новый лесозавод заработает
в полную мощность к осени

Предприятие открылось в октябре
прошлого года и пока работает в пусконаладочном режиме, но в будущем
даст 100 рабочих мест для местных жителей.
В поселке Пяозерский Лоухского района
продолжает развиваться новый лесопильный
завод компании «ФинТек». Недавно на предприятии побывали замсекретаря Совбеза
России Рашид Нургалиев, а также представители карельских властей, сообщает
пресс-служба Заксобрания региона.
Завод открылся в октябре прошлого
года и пока работает в пусконаладочном
режиме. Однако уже к осени он заработает в полную мощность. Ожидается, что к
концу года численность рабочих вырастет
с теперешних 8 до 100. На сентябрь также
запланирован запуск работающей на отходах лесопроизводства котельной, которая
позволит обеспечить теплоснабжением жителей поселка и сам завод. Инвестор также
ведет переговоры с партнерами из Финляндии.

– Сегодня мы увидели часть производственного цикла, и есть большая уверенность, что к сентябрю предприятие заработает в режиме полного цикла. 100 новых
рабочих мест для поселка Пяозеро – это
очень хорошо, – прокомментировал Рашид
Нургалиев.
– Мы видим, что местные жители уже
начали работать на предприятии, – отметил
спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. – Чем больше будет появляться новых,
современных предприятий и новых рабочих
мест, тем крепче будет становиться экономика Карелии. Наша задача как законодателей
— сделать так, чтобы увеличивалась инвестиционная привлекательность республики,
особенно северных территорий, и инвесторам
было выгодно развивать производства. Это
значит, что территории будут жить.
Проект по созданию деревоперерабатывающего предприятия в Пяозерском
реализуется при содействии Госкомиссии
по подготовке к празднованию 100-летия
Карелии.

Обзор 39-го заседания
Законодательного Собрания
Карелии VI созыва
от 22 марта 2019 года
Малый и средний бизнес получит дополнительную
государственную поддержку

Треть нового жилья
переселенцы из «аварийки» сразу
выставляют на продажу
Исправить ситуацию возможно, лишь
изменив законодательство, считает Артур
Парфенчиков.
На встрече сопредседателей регионального штаба ОНФ с Главой Карелии много
говорили о вопросах расселения аварийного
жилья. В частности, Артур Парфенчиков
указал на необходимость решить проблему
продажи только что полученных квартир в
новостройках. По его словам, многие граждане, переехавшие из аварийного жилья в
новое, пытаются сразу же продать свои
квартиры.
– К сожалению, у нас с вами 30% жилья,
которое мы расселяем по «аварийке», тут
же выставляется на продажу, – заявил руководитель региона. – Значит, мы решаем
проблемы не тех граждан, которые серьезно нуждаются в обеспечении жильем. Это
проблема. Люди это видят, конечно, очень
сложно им объяснять, что есть закон, есть
правовое поле, что мы ничего не можем сделать. Если абсолютно асоциально ориентированный человек живет в трехкомнатной
квартире, которую за полгода он приводит
в определенное состояние – люди этого не
понимают. И нам сложно их в этом обвинять.
Артур Парфенчиков привел пример одного из домов, построенных по программе
расселения аварийного жилья, где однокомнатную студию занимает многодетная
семья, а напротив в трехкомнатной квартире в одиночестве живет пьющий мужчина.
Глава Карелии заявил, что все эти проблемы
необходимо исправлять за счет изменений
законодательства, в том числе федерального,
используя принцип социальной справедливости.
– Здесь, конечно, наша общая задача –
грамотно и постепенно закон корректировать,
в том числе на примерах первого этапа программы. Надеюсь, что второй этап программы
учтет эти вещи, – отметил Парфенчиков.

На встрече ОНФ и руководства Карелии
общественники также рассказали о том, что
население беспокоит судьба зданий, которые недостроили в рамках первого этапа
программы расселения аварийного жилья.
Недобросовестные подрядчики их бросили, и
теперь недострои портят внешний вид поселков, угрожают безопасности детей. Граждане
хотят быть в курсе, как продвигаются решения о сносе того или иного недостроенного
здания, рассказали в ОНФ.
– Нельзя сказать, что министерство [строительства Карелии] не ведет эту работу. В
ряде случаев идут судебные разбирательства,
потому что собственники этих объектов –
все-таки подрядчики, и принять на баланс
их муниципалитеты не могут, чтобы решить
– разобрать их в дальнейшем или достроить,
– рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина. – Но так
как мы видим большой поток обращений
жителей – а что дальше? – мы считаем, что
эта информация должна быть доступна, понятна, как мы с этими объектами работаем.
Все равно они у нас в республике есть, и эту
проблему нужно решать.
– Остались дома, которые мы просто отказались оплачивать подрядчику, – ответил
Глава Карелии. – Надо решать вопрос об их
сносе, но это вопрос чисто финансовый. Надо
определяться, когда будут выделяться деньги
на их демонтаж, или заставлять через суды
сносить те организации, которые их таким
образом построили. Вся беда в том, что часть
из них недееспособна. И нам придется, к сожалению, тратить бюджетные деньги.
По словам Артура Парфенчикова, людей
информируют о работе исполнительной власти по демонтажу недостроенных зданий. Это
подтвердил и и. о. министра строительства,
ЖКХ и энергетики республики Александр
Ломако. Руководитель региона попросил его
усилить эту работу.

Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты
карельского парламента.
Спикер парламента Элиссан Шандалович
прокомментировал нововведения:
– Мы приняли законопроект, который
позволит получить меры поддержки новым
направлениям бизнеса – это производство пищевых продуктов, мебели и текстиля, камнеобработка. Для Карелии данные направления
деятельности очень актуальны. Полученные
средства можно будет направить на развитие
своего производства и компенсацию части
затрат на приобретение оборудования.
Аналогичные меры предусмотрены в
туристической сфере. Предпринимателям
частично будут возмещаться расходы на
покупку снегоходов, квадроциклов, велосипедов, рафтов, байдарок, а также на строительство плавучих домов.
Впервые господдержку получит социальное предпринимательство. На нее вправе будут рассчитывать предприниматели, которые
решили организовать частный детский сад
или планируют оказывать услуги по уходу
за пожилыми людьми и инвалидами. Кроме того, малому и среднему бизнесу будут
частично возмещены расходы на технологическое присоединение к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения. До настоящего
времени затраты компенсировались лишь в
части подключения к электрическим сетям.
Всего на поддержку предпринимательства в бюджете Карелии в 2019 году предусмотрено 127 млн рублей. Это в 3 раза больше,
чем в прошлом году.

Молодых пожарных, работающих и проживающих на селе, предлагают включить в
список получателей земельных участков.
Соответствующую инициативу в первом
чтении поддержали депутаты Законодательного Собрания.
На протяжении двух лет депутаты планомерно совершенствуют закон, предоставляя
все большему количеству молодых специалистов возможность получить земельный
участок. С 2017 года порядка 40 молодых
специалистов, выбравших работу в сельской
местности, смогли получить землю для строительства собственного жилья. И эта цифра
с каждым месяцем растет.
В Законодательное Собрание обратились
пожарные, работающие и проживающие на
селе, с просьбой предоставить им право на
получение земельного участка для строительства собственного дома. Сейчас в пожарных расчетах на селе работает 249 человек
в возрасте до 35 лет. Законопроект готовят
к принятию в окончательном чтении.

***

На заседании депутаты рассмотрели
19 вопросов. В заседании Законодательного Собрания приняли участие заместители
Главы Республики Карелия, представители
федеральных органов власти на территории
Карелии, прокуратуры, республиканских
министерств и ведомств, общественности
и СМИ.
Вел заседание председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Общественники предлагают учить
сотрудников ФАПов пользоваться
новым оборудованием
На встрече с Главой Карелии руководители регионального штаба ОНФ рассказали о своих предложениях в сфере
здравоохранения.
Недавно выбранный сопредседатель
штаба Наталья Кармазина отметила, что
медицинский персонал новых фельдшерко-акушерских пунктов необходимо учить
пользоваться современным оборудованием:
– Мы знаем, что количество ФАПов
растет, доступность медицинской помощи
расширяется, в связи с этим мы предлагаем общественный контроль над открытием

ФАПов, за ремонтом уже существующих амбулаторий: например, сейчас под контролем
ОНФ остается ситуация с амбулаторией в
Поросозере. Также это подготовка квалифицированных кадров для фельдшерскоакушерских пунктов.
Артур Парфенчиков согласился с необходимостью общественного контроля над работой ФАПов и напомнил о своей инициативе
строить фельдшерские пункты с жильем для
фельдшеров. По его словам, это позволит
частично решить проблему жилья для специалистов и сэкономит время, необходимое
для оказания медпомощи.

Экономика
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Стройплощадка рыбоперерабатывающего завода в Кондопоге, монтаж оборудования начнется во второй половине 2019 года
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Костомукше территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). Напомним, что на
территориях, имеющих такой статус,
инвесторам предлагаются дополнительные налоговые льготы, упрощены и административные процедуры.
В качестве резидента ТОСЭР
«Костомукша» компания планирует
оборудовать кондитерскую фабрику
и построить цех по сублимации и
сушке овощей. Реализовать проект «Ягоды Карелии» намерены в
2019–2021 годах.
Добавим, что в поселке Муезерский эта же компания намерена реконструировать холодильный
комплекс и оснастить его современным морозильным оборудованием.
Проект компании «Ягоды Карелии» позволит создать в Муезерском 30 постоянных рабочих мест и
3 тысячи временных, сезонных – на
период сбора ягод.
Набирает популярность и ТОСЭР
«Кондопога». Пока здесь зарегистрировано два резидента: компания «КЛЭЗ-Астар» модернизирует
существующее здесь лесоперерабатывающее производство, а туристическая компания «Карелия-тур»
создает международный центр народно-художественных промыслов
«Карельская деревня».
При этом подготовлены еще три
заявки от компаний, которые так-

В Сегеже кроме масштабной модернизации целлюлозно-бумажного
комбината Segezha Group реализует
проект по строительству гостиничного комплекса.
В Лахденпохье уже реализован
ряд проектов. Например, оборудование военно-исторического комплекса «Гора Филина», который уже
стал заметной туристической достопримечательностью республики.
Кроме того, появилось в Лахденпохском районе и производство по
переработке древесины – тонкомерного пиловочника. Создано 20 рабочих мест, предприятие приобрело
новое оборудование в Германии.

Вяртсильские планы
Это лишь несколько примеров.
В целом же в моногородах, не имеющих статуса ТОСЭР, реализуются
или планируются к запуску свыше
50 проектов.
Еще одно важное начинание –
это создание особой экономической
зоны в Вяртсиля. Если в ТОСЭРах
работают отечественные инвесторы,
то особая экономическая зона нацелена на привлечение и зарубежных
компаний, ведь основная льгота на
такой территории – беспошлинный
ввоз товаров.
Учитывая интерес инвесторов
и предпринимателей, было реше-

Моногородам выделят 80 миллионов рублей на развитие малого бизнеса
Юрий ШЛЯХОВ
Количество малых и средних
предприятий в карельских моногородах выросло вдвое, а объем инвестиций составил почти
12,7 миллиарда рублей – это значительно больше, чем прогнозировалось в прошлом году. О том, как
удалось этого добиться, и о новых
мерах поддержки моногородов
рассказали на заседании Правительства Карелии.

мер государственной поддержки. В
2017–2018 годах появились новые
налоговые льготы и субсидии. У
малого и среднего бизнеса появилась возможность получать компенсации части затрат на оборудование,
электроэнергию, строительство
гостевых домов, объектов придорожного сервиса и так далее.
Результат уже есть: количество
малых и средних предприятий в
карельских моногородах выросло
более чем в два раза. Появилось

малого бизнеса на льготных условиях. Кроме того, вносятся изменения
в региональное законодательство.
– Мы вводим 12 новых дополнительных мер поддержки, которые
будут предоставляться, в том числе
для монопрофильных муниципальных образований в виде субсидий на
компенсацию тех или иных затрат.
Охвачены в принципе все сферы
экономической деятельности, – говорит Свидская.
Все это, рассчитывают в Минэкономразвития, поможет сохранить
положительную динамику – рост
числа рабочих мест в моногородах.

Какие проекты
реализуются
в моногородах?

Янина Свидская

Каждый
моногород получит
приблизительно семь
7 миллионов рублей
Деревообработка, туризм, придорожный сервис, пищевое производство – проекты в этих и других
сферах сегодня реализуются в
карельских моногородах. В монопрофильных населенных пунктах
появляются новые производства и
новые рабочие места, причем темпы
опережают запланированные.
Так, в минувшем году в монопрофильных населенных пунктах было
создано 1 795 рабочих мест – на 16%
больше, чем планировалось. А объем инвестиций в основной капитал
достиг почти 12,7 миллиарда рублей,
что на 80% превысило прогнозы.
Для создания новых производств, привлечения инвесторов
и развития предпринимательства
карельские власти ввели целый ряд

840 новых субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании
правительства республики рассказала исполняющая обязанности министра экономического развития и
промышленности Янина Свидская.
– Эффект есть, но мы на этом не
останавливаемся, – добавила она.
В этом году поддержка будет
усилена. В рамках национального
проекта, направленного на развитие
малого и среднего бизнеса, моногорода Карелии получат 80 миллионов
рублей на развитие предпринимательства.
– Каждый моногород получит
приблизительно 7 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены
на поддержку предпринимателей,
которые осуществляют свою деятельность на территории моногородов, эффективно реализуют свои
проекты, покупают оборудование,
эти затраты будут компенсироваться, – сообщила Свидская.
Еще 100 миллионов рублей будет выделено на микрозаймы для

Один из самых ярких примеров успешного развития бизнеса в
моногороде – это компания «Ягоды
Карелии» из Костомукши. Сегодня
здесь производят уже внушительный ассортимент продукции. Это
ягоды свежие, замороженные, сублимированные, нектары, сиропы,
соки, основы для морсов и сорбетов.
«Ягоды Карелии» – потенциальный резидент недавно созданной в

Продукция компании «Мама Карелия»

же хотят стать резидентами ТОСЭР.
Это «Рыботорговая сеть» и «Группа
Баренц»: инвесторы строят в Кондопоге два рыбоперерабатывающих
завода. Объем инвестиций оценивается в 750 миллионов рублей, будет
создано 95 рабочих мест.
Еще один инвестор планирует
построить в Кондопожском районе
завод, который будет производить
экстракты из дикорастущих ягод и
ягодные соки.
В этом году должны быть запущены и производства на площадке
промпарка «Надвоицы» – по пошиву
спецодежды и выпуску металлопрофиля.
В Суоярви чайная фабрика
ООО «Мама Карелия» запустила новый цех по переработке иван-чая,
приобрела 16 единиц оборудования.

Военно-исторический комплекс «Гора Филина»

но расширить территорию особой
экономической зоны, рассказала
Янина Свидская. Сейчас выбран
участок площадью 160 гектаров,
он уже поставлен на кадастровый
учет, идет работа над переводом
его в земли промышленного назначения.
В завершение обсуждения Глава
Карелии Артур Парфенчиков отметил, что необходимо на местах
оценить ситуацию с реализацией
инвестпроектов.
– Мы посетим все моногорода. Надо, чтобы каждый рубль из
бюджета на предпринимательство
был активно использован. Жителям
следует разъяснить меры поддержки, показать им эффективный опыт
имеющегося бизнеса на территориях
моногородов, – подчеркнул руководитель региона.
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Десятки зрителей побывали
в новом кинотеатре в Олонце за три месяца

Кинозал открылся в конце декабря, до этого горожане ездили
в кино в соседние поселения.
С 25 декабря в Олонце работает современный кинозал, который
открыли в рамках подготовки к
празднованию 100-летия Карелии.
За три месяца в нем побывали десятки горожан, рассказала директор
Олонецкого центра творчества и
досуга Мария Пуллинен.
Раньше собственного кинотеатра в Олонце не было, и горожане ездили в кино в Ленобласть, в
Лодейное Поле. В апреле 2018 года Олонецкий Дом культуры в рамках исполнения поручений Государственной комиссии по подготовке к
100-летию Карелии принял участие
в конкурсе по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с
населением до 500 тысяч жителей,
организованном «Фондом кино».

По итогам конкурсного отбора Дом
культуры получил средства в размере 5 млн рублей на оснащение
кинозала.
– Нам очень помогли местные
власти, они дали больше 4 млн, –
рассказала Мария Пуллинен. – Плюс
деньги, которые заработал сам
центр, и помощь от республики.
Конечно, люди довольны. Столько
времени у нас не было кино, а теперь
можно посмотреть все фильмы, ко-

торые идут и в Петрозаводске, и в
Лодейном Поле.
Фильмы в кинотеатре показывают по пятницам, субботам и
воскресеньям. В день проходит до
7 сеансов.
Кинозал планируют использовать и как площадку для других
мероприятий: театральных представлений, концертов. Для этого
в зале собираются установить дополнительное освещение для сцены.

Наркозный аппарат, гемоанализатор
и электрокардиограф поступили
в Олонецкую ЦРБ
Новое оборудование пришло в рамках подготовки к празднованию 100-летия Карелии.
Специалисты Олонецкой ЦРБ осваивают новое оборудование, закупленное в рамках
подготовки к 100-летию Карелии. Технику осмотрел глава региона Артур Парфенчиков.
В учреждении появились современный наркозный аппарат, 12-канальный электрокардиограф и гематологический анализатор. Кроме того, в больнице ждут новый увлажнитель
с интегрированным генератором потока воздуха.
В рамках развития здравоохранения в районе также идут работы по установке двух
фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Речная Сельга и деревне Устье Тулоксы.
В декабре для Олонецкой ЦРБ купили две квартиры для врачей, приезжающих работать
в районы. Одну из них уже занял хирург из Киргизии Капарали Субанов.

Первый магазин местной
продукции открылся в Олонце
Торговую точку создал предприниматель Игорь Симак, который делает мясные
консервы.
25 марта в Олонце открылся пока единственный в городе магазин местных производителей. Первым покупателем стал Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Хозяин торговой точки – предприниматель Игорь Симак, который уже несколько лет
занимается производством мясных консервов. В его магазине можно найти олонецкую
тушенку из свинины и говядины, каши с мясом, а также продукцию других карельских
производителей: хлебозавода «Сампо», компаний «Славмо», «Мама Карелия», местных
фермеров.
Сам Игорь Симак, помимо открытия магазина, занимается развитием производства,
в частности, расширяет линейку продукции:
– Мы сейчас занимаемся дикоросами, ищем сырьевую базу по лосятине, вышли на
оленину. Прорабатываем логистику, куда мы эту продукцию сможем отправить.
Также в планах предпринимателя открыть цех варено-копченых и сырокопченых
деликатесов.
Глава Карелии пообещал подумать над мерами поддержки, которые власти могут
оказать развивающемуся предприятию, тем более что оно уже показывает хорошие результаты: в 2017 году олонецкие консервы получили золотую медаль международного
конкурса продуктов питания в Санкт-Петербурге.

Делаем в Карелии
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Олег Черепанов и директор
«Гармонии» Наталия Крицкая создали кабинет ради того, чтобы помогать инвалидам по зрению найти
работу и в какой-то степени – себя.
– Суть не в том, что это кабинет
для лечебного массажа. Это эксперимент. Не кто-то слепого взял и
пригласил на работу «за ради бога»,
а сами люди создали эту структуру,
сами себе режиссеры. За этим будущее, – считает Черепанов.
По его словам, примерно к
2010 году, будучи преподавателем
петрозаводской школы-интерната
для слепых, он уже понимал, что карельскому здравоохранению такое
количество массажистов, которое
выпускала эта школа в Сулажгоре,
не нужно.
– Не потому что они не нужны в принципе, а потому что наша
медицина постоянно оптимизируется. Посокращали массажистов на
50% точно. И теперь, чтобы попасть
на массаж в поликлинику, нужно три
месяца ждать. И я пришел к такому

Ручная работа

Сеанс массажа

Александр БАТОВ

Найти сейчас достойную работу сложно. Трудоустроиться
инвалиду – еще сложнее. В республике можно по пальцам пересчитать предприятия, куда берут
людей с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет
лечебного массажа «Гармония»
не просто один из них. Это предприятие, созданное инвалидами
для инвалидов.

Диалоги за массажем
– Мы с дядей Андреем обычно разговариваем об акулах, –
рассказывает во время очередного сеанса массажа семилетний
Влад Большаков.
– Рассказывает о своих увлечениях, а мне это интересно: быстрее
время проходит за работой, – говорит массажист Андрей Кондраков.
– Мне нравится, как дядя
Андрей массаж делает. Мужские руки вообще отличаются
от женских: некоторые движения приятны, некоторые нет, от
некоторых больно или щекотно.
– Да, некоторые приемы щекотные, но потом к ним привыкаешь.
Вот этот прием, ты к нему привык
уже, а в первый раз как щекотно
было, помнишь? – спрашивает дядя
Андрей. – А вот этот прием называется СПР-4 – спиралевидное растирание четырьмя пальцами, – рассказывает он, продолжая массаж.
На массаж ребенка привела мать
Анастасия. После того как массажист завершит часовой сеанс с ее
сыном, женщина сама сядет под
его руки: у работницы страхования
сильный шейный остеохондроз. С
таким неприятным багажом диагнозов мать и сын пробовали других массажистов, но понравилось
только здесь.
– Сегодня у нас третий сеанс
массажа, – рассказывает Анастасия,
– До этого делали ребенку массаж
в обычной поликлинике – там не
очень понравилось. У меня ребенок разговорчивый, дети вообще
стремятся поговорить, а с ним там
даже в диалоге не участвовали. А с
Андреем у них теперь даже общие
темы есть, мама не нужна.
– Легче мне становится после
массажа. Уже вообще не кашляю, – отмечает Влад.
– У Вадика бронхиальная астма и
вальгусное плоскостопие, – говорит
мама, – И у Андрея мы делаем массаж спинки, груди, а потом ног. Он
нам также подсказал любопытную
методику домашних упражнений,

Олег Черепанов

мы вчера занимались, например,
ходили походкой Чарли Чаплина,
делали разные приседания. Все
благодаря Андрею.

Своими руками
Андрей Геннадьевич Кондраков
– один из лучших сотрудников кабинета лечебного массажа «Гармония»
за его восьмилетнюю историю. Все
без исключения массажисты «Гармонии» окончили специализированный Кисловодский медицинский
колледж. Андрей Кондраков – с
отличием.
– Подчеркиваю это. В 45 лет
он кардинально поменял профессию – из рабочего ГОКа в
массажисты, – заявил учредитель «Гармонии» Олег Черепанов. – Это дорогого стоит.
Какое нужно трудолюбие! А в
Кисловодске учиться сложно,
их там гоняют как сидоровых
козлов, продыха не дают! Как
на нашем медфаке.
У Кондракова, как и у любого
инвалида, своя непростая история.
Больной с детства гемералопией –
куриной слепотой – он начал быстро
терять зрение после операционного
вмешательства.
– В 1989 году в Москве сделал
операцию, – вспоминает Андрей. –
Но, как мне потом рассказал один
офтальмолог в Стокгольме, операцию сделали удачно, но операцию
ненужную. И потихоньку зрение
стало падать… Целый час со мной
тогда швед разговаривал. А наши
нет: ты инвалид, иди отсюда. Ничего
мне тогда не исправили, наоборот,
нарушили.
I группу инвалидности получил
в 2008 году. Тогда же пришлось уйти
с костомукшского ГОКа, где он тру-

дился сливщиком-разливщиком промышленных жидкостей.
– Среди всех моих пяти специальностей массаж – самая лучшая,
– уверен Андрей. – Я не пожалел,
что отучился. А так, не зная, все
специальности были хороши. Что в
двигателях ковыряться, что машины
заправлять, что жидкости сливать.
Сейчас у меня профессия медбрата,
а специальность – «лечебный массаж». В общей сложности 47 предметов мы прошли в Кисловодске:
вся анатомия, патология, хирургия
и так далее.
– Массажист – это древняя профессия для слепых. Она кормила
многие поколения незрячих, особенно на Востоке, – говорит Олег
Черепанов. – У нас восприятие
мира переносится на другие органы
чувств: обостряется слух, внимание,
в том числе обоняние и осязание –
так восполняется дефицит информации. Это доступный сегмент
трудоустройства незрячих людей.
Слепому или частично зрячему быть массажистом, как говорится, сам бог велел. Это люди с
внимательными, чуткими руками.
Они даже читают ими – тот самый
шрифт Брайля.
– И все отучились в Кисловодске. Там уже лет 50 работает специализированное училище интернатного типа по обучению массажу
незрячих людей. В колледже сформирована замечательная учебная
база – манекены, на которых учатся
делать массаж, и так далее, – рассказывает Черепанов. – И самое
главное – там прекрасные преподаватели с уникальным опытом работы, как преподать медицинские
знания слепым. Это важно: они
не просто специалисты-медики,
они еще преподаватели, которые
умеют работать со слепыми: как
поставить руки, как направить незрячего человека, как правильно
сделать массаж. Вот этот симбиоз
тактильного ресурса, плюс уровень
преподавания, плюс материальная
база, позволяет говорить о том,
что из этого медицинского колледжа выходят высококлассные
специалисты, которых вообще единицы.

Ради гармонии
Зарабатывают в «Гармонии»
хорошо. По словам Андрея, вся
пенсия уходит у него на ипотеку и
квартплату, а живет он на то, что
заработал руками. Да и сам кабинет
лечебного массажа – структура самоокупаемая. Но задумывалась она
прежде всего не для этого.

– Я тогда участвовал в первый
раз, особо не готовился, взял домашнее задание «Головные боли»,
– вспоминает Андрей. – Можно было
взять и посложнее, а я в первый раз
был, ничего не знал. Сейчас домашнее задание сложнее – «Варикозное
расширение вен», ноги, поясница,
живот, комплексная тема. Я готов.
– «Абилимпикс» – это хорошо. В
нем есть профессии, которые реально дадут человеку удочку, и он ей
будет ловить рыбу, – объясняет Черепанов. – Допустим, это системные
администраторы, среди инвалидов
талантливых программистов, компьютерщиков много; массажистами
люди находят работу; бухгалтерами
– тоже. Классик написал: одна слезинка ребенка стоит целого мира.
Вот пусть хоть два человека будут
трудоустроены из всех участников
«Абилимпикса» – уже можно тратить на это деньги. Потому что это
две человеческие судьбы. Говоря об
Андрее, он уже набрал достаточно
опыта, думаю, шансы на победу у
него высоки.
Главная задача «Абилимпикса»
– трудоустройство инвалидов. За
три года, с 2016-го по 2018 год, в
Карелии работу нашли 54 человека
с ограниченными возможностями
здоровья.

Мечтать полезно

Андрей Кондраков

выводу: необходимо создать свою
структуру, которая, во-первых, поможет создать рабочие места для
инвалидов по зрению, а во-вторых,
это будет маленький социальноэкономический инкубатор, чтобы
люди могли после школы, после
потери зрения в зрелом возрасте,
как Андрей Кондраков, осмотреться,
почувствовать почву под ногами,
научиться управлять своим маленьким делом. И вот мы в «Гармонии»
уже порядка 12 человек выпустили,
которые от нас ушли в самостоятельное дело. Один паренек работает
в Вяртсиля, двое – на Древлянке.
Все эти 12 человек Олег Черепанов и Наталия Крицкая отправили
учиться в Кисловодск, а сами начали
работать над будущей гармонией.
В кавычках и без.
– Написали бизнес-план, написали в Минэкономики, выиграли
конкурс, получили первые деньги,
сделали ремонт, получили лицензию, закупили оборудование. И ребята вернулись на готовые рабочие
места. И начали работать. Приходят,
нарабатывают клиентуру, уходят. И
следующие придут. Так и будет, –
рассказал учредитель Черепанов.

«Абилимпикс»
Вместе с Наталией Крицкой
Олег Анатольевич добивается главного – трудоустройства инвалидов.
Чтобы иметь право участвовать в
конкурсах, получать господдержку,
они создали вторую «Гармонию» –
автономную некоммерческую организацию как центр социальнотрудовой реабилитации. Благодаря
ей инвалиды по зрению в Карелии
участвуют в «Абилимпиксе» – чемпионате профмастерства для людей
с инвалидностью. Участвуют как на
региональном, так и на федеральном
уровне. Например, на первом же
российском «Абилимпиксе» наш
земляк, массажист Тимур Ковалев,
занял 11-е место. Среди участников
со всей страны.
Андрей Кондраков участвовал
в позапрошлогоднем региональном
«Абилимпиксе». Занял четвертое
место.

И Черепанов, и Крицкая в будущем мечтают пойти дальше двух
«Гармоний» и создать общий для
всех инвалидов Карелии учебнореабилитационный центр.
– Вот у меня, например, есть
ученик Илья, – рассказывает Черепанов. – Он слепоглухонемой с
рождения. У него атрофия зрительных нервов, прогноз очень сложный. Он приходит ко мне с мамой,
я его учу шрифту Брайля. Почему
я с ним сейчас быстро, усиленно
занимаюсь? Он пока еще немного
видит обычный шрифт. Но может
так сложиться, что зрение потеряет
совсем, и единственная связь, которая останется между миром и этим
парнем, – вот этот шрифт.
Над мечтой усиленно работают,
уже есть конкретные планы, пока
они касаются только слепых. Есть
и первые результаты.
– В прошлом году премьер-министр Александр Чепик подписал
наше ходатайство, и сейчас Фонд
госимущества нам дает в аренду
по очень льготной цене помещения
бывшей библиотеки для слепых на
Балтийской. На этой базе мы хотим
создать учебно-реабилитационный
центр. Он будет иметь несколько
модулей, – говорит Черепанов. –
Первый модуль – элементарная
реабилитация. Будем учить людей
ходить, в том числе с собакой, ориентироваться, работать с тростью, с
мобильным телефоном. Второй модуль – информационные технологии.
Третий – социально-бытовое ориентирование. Мы спланируем квартиру,
если у нас получится. Следующий
модуль – зал адаптивной физкультуры. Как правильно двигаться на звук,
например, как незрячему переходить
дорогу. Ведь он должен в этом шуме,
в этой какофонии высчитать, где же
эта озвученная «птичка» чирикает?
Где светофор? В общем, я с Наталией Анатольевной (Крицкой. – Прим.
авт.) хочу посадить чижа и ужа в
одну корзину. Потому что сегодня
в Карелии немножко занимаются
инвалидами, а комплексного центра нет. Ведь для реабилитации инвалидов – колясочников, незрячих,
ментальников – нужен комплексный
подход.
В «Гармонии» написали заявку
на президентский грант размером
в 3 миллиона рублей – эти деньги
нужны, чтобы сделать ремонт.
Результаты рассмотрения заявок
станут известны 1 июня. Следующие
этапы – закупка оборудования и так
далее – в «Гармонии» также хотят
осуществить за счет грантов. Такой
вот план – ради всех инвалидов в
республике.

Подготовка
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Медвежьегорск готовится ко Дню республики

Ремонт вокзала в Медвежьегорске

Юрий ШЛЯХОВ
В этом году День республики
отметят в Медвежьегорске. Город готовится к празднику: ремонтируются дороги и здания,
реконструируются исторические объекты. Работы проходят
под пристальным контролем и
местной администрации, и правительства республики.

Как век назад
В рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия Октябрьская железная дорога ремонтирует
железнодорожный вокзал на станции Медвежья Гора, сохраняя ее
исторический облик.
Здание вокзала строилось в
Медвежьегорске еще тогда, когда
поселение не имело статуса города,
а было деревней Медвежья Гора. В
1916 году здесь прошли первые поезда, а в 1917-м отправился первый
поезд до Мурманска.
Вокзал представлял собой деревянное одноэтажное здание с
шатровой крышей. До 1930 года на
вокзале располагались кассы, здесь
же жил и работал начальник станции. В 1933 году при строительстве
Беломорско-Балтийского канала к

Здание управления ББК в Медвежьегорске

дут оборудованы туалеты. Ремонт
ведется с обеспечением доступной
среды для людей с ограниченными
возможностями. Как позволит погода, высадим клумбы по разные
стороны перрона, поставим ограждение, – рассказал и. о. заместителя
начальника Октябрьской дирекции
пассажирских обустройств по Петрозаводскому региональному участку Георгий Володин.
Строители не просто ремонтируют здание, но и по возможности
стараются вернуть ему первоначальный вид. Так, нынешнее крыльцо
вокзала не соответствовало архитектурному облику здания и было
демонтировано. Сейчас идут работы
по обустройству нового крыльца.
По словам заместителя руководителя, железнодорожники потратят на ремонт около 8 миллионов
рублей. После покраски фасада здания в светло-бежевый цвет и установки стилизованных под старину
пластиковых окон здание примет
облик, характерный для большинства вокзалов начала XX века.

Фонтан забьет
Привокзальная площадь – визитная карточка городов, где проходит
железная дорога. Первое впечатле-

Строительство ФОКа в Медвежьегорске

вокзалу пристроили правую часть,
где разместилась столовая для строителей.
Несмотря на неоднократную
реставрацию за минувшие десятилетия постройка практически не
изменилась внешне. Каждый день
вокзал встречает и провожает более
100 пассажиров, ежесуточно через
станцию проходят 12 пассажирских
и 21 грузовой поезд.
Железнодорожники начали
ремонт еще в прошлом году. На
здании полностью заменили кровлю, установили снегозадержатели,
смонтировали водосточную систему,
заменили и утеплили перекрытия.
В этом году начались основные
работы по отделке внутренних помещений вокзала.
– На сегодня отремонтированы
кассы, зал ожидания. Еще один зал
появится на месте кафе. Там же бу-

ние зачастую определяет привлекательность для туристов того или
иного населенного пункта.
Понимая это, власти Медвежьегорского района составили проект
реконструкции привокзальной площади в райцентре. На улучшение ее
привлекательности были привлечены средства программы «Комфортная городская среда».
– Благоустройство площади будет комплексным: в одной части
разместится детская площадка с
резиновым покрытием, в другой –
фонтан, в третьей – оригинальные
настилы, на которых можно будет
посидеть, появятся газоны, – рассказал начальник отдела архитектуры
и градостроительства Медвежьегорского района Сергей Кондрашов.
На реализацию программы
Медвежьегорску было выделено
в этом году почти 4 миллиона руб-

лей. 1 миллион будет израсходован на благоустройство дворовых
территорий, остальные средства
направлены на благоустройство
привокзальной площади.

ФОК будет готов
с задержкой
Жители Медвежьегорска очень
ждут физкультурно-оздоровительный комплекс, который должны
построить ко Дню республики. Работы ведутся в рамках федеральной
программы «Развитие культуры и
спорта в Российской Федерации на
2016–2020 годы».
Возведение объекта началось с
проблем. Медвежьегорский ФОК
начали строить осенью 2018 года. До конца декабря строители
должны были заложить фундамент
и поставить каркас, но эти работы
пока не выполнены. Подрядчик
– компания «Десятый легион» из
Петербурга – объясняет задержку
некачественной проектно-сметной
документацией, которую пришлось
исправлять до начала работ.
– Сейчас строительство набрало
темп. К 10 апреля планируем установить стены, затем подведем крышу
и начнем завозить оборудование. К
1 июля все работы будут завершены.
На устранение недостатков у нас
останется больше месяца, – рассказал представитель «Десятого
легиона» заместителю министра
спорта Максиму Антипову.
На сегодня смонтированы 3 фермы, 22 фундаментных блока,
установлено 6 колонн. По оценке
замначальника Управления капитального строительства Карелии
Андрея Микитина, строительные
работы выполнены примерно
на 30%.
Строительство нового ФОКа в
Медвежьегорске обойдется бюджету в 69 миллионов рублей. Спортив-

ный комплекс будет включать в себя
два универсальных игровых зала,
раздевалки и душевые, подсобные
помещения.

Гостиница
и Дом культуры
Ко Дню республики реставрируют
гостиницу Беломорско-Балтийского
канала. На здании, где ранее размещалась гостиница ББК, а сейчас располагаются городская администрация,
музей, налоговая инспекция и другие
учреждения, полностью заменена
кровля, причем металлопрофиль
стилизовали под черепицу середины
XX века. Завершается покраска фасада в соответствии с историческими
фотографиями.
Как рассказал Сергей Кондрашов, на ремонт здания Правительство Карелии выделило около 8 миллионов рублей, но при проведении
конкурсов затраты удалось снизить
почти на 3 миллиона.
Высвободившееся средства
направят на другие объекты, нуждающиеся в ремонте к празднику.
Еще один объект, который
планируют привести в порядок ко
Дню республики, – Дом культуры.
На средства бюджета республики
летом этого года полностью отремонтируют его фасад.
По словам Кондрашова, объявлено два аукциона, итоги которых
будут подведены к концу апреля.
Подрядчикам предстоит выполнить работы по обеспечению
доступной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Помимо обустройства пандусов, из
подвала на первый этаж будут подняты санузлы. В дальнейших планах
– ремонт фойе и зрительного зала.

***

Этим изменениям в городе рады
и жители Медвежьегорска.

Кристина Ковальская, продавец-консультант:
– Очень рады, что у нас пройдет
День республики. Ремонтируют дороги, украшают здания. Хотелось бы,
чтобы о нас и дальше не забывали.
А еще хочется большего для наших
детей. Хорошо, что у нас вскоре появится ФОК. Еще бы и бассейн – все
как в больших городах. А вообще, у
нас очень красивый город!
Сергей Анатольевич, пенсионер:
– Нравится, как город готовится
к празднику. Ремонтируются дороги, площади. Хотелось бы, чтобы у
нас больше строилось жилья – это
основная наша проблема.
Кристина Ефимова, продавец:
– Видим, как город украшается,
и хочется большего: каких-нибудь
развлекательных центров, ведь
почти некуда детей вести. Хорошо,
что появится ФОК, хотелось бы и
бассейн. Очень много детей просят
об этом. Но что-то не складывается.
Сегежа – небольшой город, но даже
у них есть бассейн.
Дмитрий Гусев, госслужащий:
– Достаточно много делается
сейчас, на мой взгляд. На здании
администрации крышу заменили,
фасад подкрашивают. Дороги осенью подремонтировали. В последние годы много детских площадок
построили. Конечно, всегда хочется
большего, но надо исходить из возможностей бюджета.
Юрий Хрылев, старший
государственный налоговый
инспектор:
– Город становится краше.
Ремонтируются здания, вокзал.
Строится оздоровительный центр
– с нетерпением ждем его открытия. Конечно, городу не хватает
бассейна, очистных сооружений.
Однако бюджет района небольшой,
надеемся на помощь регионального
правительства.
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Петрозаводские школьники
рассказали о детском
неблагополучии
Оказалось, что большая часть старшеклассников испытывает трудности в семье
и школе.
Школьники Петрозаводска ответили на
вопросы анкет, по которым специалисты могут оценить уровень их благополучия. Как
оказалось, большая часть детей чувствует
себя некомфортно в школе и дома. Подобный
опрос первый раз проходил в 2016 году после
того, как карельская столица стала «Городом,
доброжелательным к детям».
В анкете, которую заполнили 876 детей –
это старшеклассники петрозаводских школ,
– 56 вопросов и несколько блоков: учеба в
школе, психологическое настроение, здоровые и вредные привычки, семья, несчастные
случаи, друзья.
Согласно анкетам почти половина опрошенных школьников не любит ходить в школу.
– Больше половины старшеклассников
считают, что нагрузка в учебном заведении
очень большая, и в школе возникают проблемы, которые они не могут обсудить с
психологами. Многие опрошенные вообще
не знают о существовании психологической
службы в школах. Между тем я хочу отметить, что все учебные заведения Петрозаводска укомплектованы специалистами.
Значит, они неэффективно работают. На
вопрос: «Помогает ли тебе директор школы

и можешь ли ты с ним обсудить какие-то
свои дела?» 56% школьников ответили,
что нет, – рассказала на детском форуме
Лариса Воробьева, начальник Управления
по вопросам семьи и детства мэрии Петрозаводска.
В анкете подростки отвечали на вопросы о возможности купить табак и алкоголь.
Большая часть опрошенных считает, что проблем с покупкой у них нет. Если в магазине
им не продают, то всегда находится взрослый
человек, готовый помочь.
В ряде петрозаводских школ ученики,
отмечает Лариса Воробьева, позволяют себе
курить вейпы прямо в здании школы.
Ольга Смирнова, Уполномоченный по
правам ребенка Вологодской области, рассказала, что в их области Законодательное
Собрание запретило курение вейпов, как и
сигарет, в общественных местах. Нарушителям теперь грозит административный штраф.
Омбудсмен предложила в Карелии сделать то
же самое, тогда проблема курения электронных устройств в школах будет решена.
Что касается блока здоровья, то и здесь
не очень благополучные результаты. Старшеклассники жалуются на частые головные боли, боли в суставах, шее и спине. А
24% школьников каждый день испытывают
агрессию и раздражение.

Мэрия намерена оштрафовать
подрядчика за скользкие
и грязные дороги
Как отмечают специалисты городской
администрации, штраф в отношении «ТехРента» может составить несколько сотен
тысяч рублей, пишет пресс-служба мэрии.
Администрация столицы Карелии намерена взыскать с подрядчика неустойку
за низкое качество работ по уборке улиц.
«Факты несвоевременного выполнения
подрядной организацией работ по борьбе с
зимней скользкостью и ликвидации снежноледяных образований на объектах городской
инфраструктуры выявлены в ходе проверок,
регулярно проводимых сотрудниками комитета жилищно-коммунального хозяйства»,
– говорится в пресс-релизе.
– По результатам проверок в отношении
ООО «ТехРент» будут применены штрафные
санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, – цитирует пресс-служба
городской администрации заместителя главы
Петрозаводска Юлию Мизинкову.

Как отмечают специалисты администрации, размер штрафа может составить
несколько сотен тысяч рублей.

можно направлять на электронный адрес:
ut@petrozavodsk-mo.ru.
Отметим, что прошлогоднюю весеннюю
ярмарку посетили более 20 тысяч человек.
Петрозаводчане могли купить самые разные
товары – от местного картофеля и рыбы до
запеченного фазана с сушеными абрикосами. Продавцы приехали со всей России и из
стран ближнего зарубежья.

Фестиваль «Зимние Фонтаны»
завершится 31 марта
Петрозаводчане могут предложить талисман для следующего лыжного сезона.
31 марта лыжный фестиваль «Зимние
Фонтаны» закроется традиционным праздником у начала трассы. Горожане сделают
последнюю отметку в карточке участника и
поучаствуют в веселой спортивной программе. С 10 часов утра можно будет получить
заслуженные призы. Кружки и магнитики
достанутся тем, кто за сезон совершил 20
и более походов по «лыжне здоровья» и
сделал отметки в карточке участника. За

В Петрозаводске, передают из мэрии,
подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2019».
Конкурсные испытания проводились
с 4 по 20 марта. В этом году в профессиональном смотре приняли участие 42 педагога из 35 образовательных организаций,
из них 30 человек – учителя и преподаватели-организаторы школ города, 8 человек
– воспитатели и специалисты дошкольных
образовательных учреждений, 4 человека – психологи, логопеды и социальные
педагоги. Конкурс «Педагог года-2019»
проводился по четырем номинациям:
«Учитель», «Воспитатель», «Специалист»,
«Педагогический дебют».
Участники смотра профессионального
мастерства провели 30 конкурсных уроков,
39 мастер-классов, 30 классных часов, 8 открытых занятий, 9 конкурсных мероприятий
«Разговор с родителями». 12 финалистов
конкурса писали педагогическое эссе и
разрабатывали образовательные проекты.
Победителем в номинации «Учитель
года» стала Ирина Лебедева, преподаватель
английского языка Державинского лицея.
Второе и третье места жюри присудило
Надежде Яковлевой (учителю начальных
классов школы № 27) и Алле Латуниной
(учителю русского языка и литературы
школы № 46).

– Для меня это огромная честь – получить
звание «Педагог года-2019», – сказала Ирина
Лебедева. – Конкурс – это не просто испытание, не просто школа профессионального
мастерства – это школа жизни. Верьте в свои
силы, идите за мечтой, и тогда невозможное
станет возможным, как это стало у меня.
В номинации «Педагогический дебют» победила Екатерина Цой, учитель начальных классов школы № 9. Жюри также высоко оценило
работу Катерины Фурман (учителя английского
языка школы № 36) и Натальи Усовой (учителя русского языка и литературы Лицея № 1).
В номинации «Воспитатель года» сильнейшей оказалась Наталья Пахомова, инструктор по физической культуре детсада № 54.
Ей уступила Дарья Нелюбина, воспитатель
детсада № 64.
В номинации «Воспитатель года. Дебют»
победу присудили Анне Вакуловой, воспитателю сада № 93. В категории «Специалист
года» первое место заслужила Елена Добровольская, педагог-психолог Ломоносовской
гимназии, второе место у Светланы Абакумовой, учителя-логопеда школы № 39.
В номинации «Лучшее педагогическое
эссе» победителем признана учитель начальных классов школы № 27 Надежда Яковлева,
в номинации «Преподаватель-организатор
ОБЖ» – педагог гимназии № 17 Мария Коваленко.

Названа стоимость отдыха
в детских лагерях

Традиционная весенняя ярмарка
пройдет в конце апреля
Власти города принимают заявки от
предпринимателей и организаций, желающих представить свои товары.
24–28 апреля в Петрозаводске на улице Инженерной пройдет традиционная
весенняя ярмарка. В мэрии города принимают заявки от предпринимателей и
организаций, которые хотят представить
на торговых площадках свои товары. Заявки

Педагогом года стала учитель
Державинского лицея

10 отметок выдадут свидетельства и значки.
За 30 походов каждого ждет брелок. Итогом
праздника станет розыгрыш 100 призов, главный из которых – телевизор от спонсоров.
Кроме того, петрозаводчанам предстоит
выбрать талисман следующего лыжного
сезона. Предложить свой вариант можно
в комментариях в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Горожане уже
написали о своем желании сделать талисманом волка, рысь, медведя, синичку, мышку
и ежика.

За трехнедельный отдых ребенка в
стационарном оздоровительном лагере
«Старт» родителям нужно заплатить почти
30 тысяч рублей.
Стоимость отдыха детей в дневных
лагерях на базе учреждений образования
колеблется от 340 до 520 рублей. Родителям
нужно будет потратить до 250 рублей в день,
оставшуюся часть компенсирует городской
бюджет. Соответствующее постановление
опубликовала администрация Петрозаводска
на своем сайте.

Отдых в специализированных лагерях
обойдется родителям от «бесплатно» до
500 рублей в день.
В стационарном оздоровительном лагере
«Старт» – в размере 1 350 рублей в день, все
за счет родителей.
В список бесплатных для родителей лагерей дневного пребывания вошли школы
№ 7, 10, 32. Из профильных лагерей – на базе
школы № 2 и Детско-юношеского центра.
Смены рассчитывались исходя из трехнедельного каникулярного отдыха.

Место для установки стелы
воинской славы снова обсуждают
Ирина Мирошник считает, что к 100-летию
Карелии стела должна быть установлена.
На минувшем заседании оргкомитета «Победа» перед администрацией Петрозаводска
была поставлена задача – проконсультировавшись с ветеранами, другими общественными
организациями, выяснив мнение горожан,
определить возможные места установки
стелы воинской славы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, прошла первая встреча, посвященная этому вопросу. Ирина Мирошник встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны,
почетными гражданами города, представителями ветеранских и других патриотических
организаций.
– В год 100-летия образования республики,
в юбилейный год Великой Победы стела в
Петрозаводске должна быть построена, –
заявила Мирошник.

Большинство собравшихся сошлись во
мнении, что стела должна быть установлена в центре города, где проходят основные
мероприятия. Прозвучали предложения
разместить монумент на площади Кирова
или вблизи нее, рассмотреть участки возле
«Вечного огня» и «Аллеи Памяти и Славы», а
также места в районе бывшего Дома культуры ОТЗ в районе Рудяной площади, в парке
«Ямка», на Литейной площади и другие.
В марте и апреле пройдут встречи с
представителями молодежных организаций, с педагогами и НКО. Им также будет
предоставлена возможность высказать свои
предложения по месту установки стелы.
После этого все варианты будут обобщены. В апреле состоится интернет-опрос,
планируется провести консультации с архитектурным сообществом и организовать
публичные слушания.
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20 кг взрывчатки ушло на подрыв
льда одной из рек
Взрывные работы провели на участке, на котором могут образовываться ледовые
заторы.
Сотрудники Карельской поисково-спасательной службы проводили взрывные работы
на реке Ивина в Ладве. Лед взрывали на участке, на котором могут образовываться заторы,
пишет пресс-служба МЧС Карелии.
– Для проведения работ по ослаблению льда специалисты использовали 23 заряда, общая масса которых составила 20 кг, – отметил начальник подразделения разминирования
и взрывных работ КРПСС Александр Снигур. – Заряды были заложены в специальные
лунки, которые были расположены вдоль основного русла на расстоянии трех метров друг
от друга. На данный момент взрывные работы успешно завершены.
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В Суоярви предупреждают
о мошенниках – продавцах
газовых счетчиков
В соцсетях сообщили, что злоумышленники ходят по квартирам и пытаются
продать по завышенным ценам датчики
загазованности и дыма.
– Эти приборы настроены на природный
газ, – пишут пользователи соцсетей. – Будьте
бдительны и обезопасьте своих родных и
знакомых, особенно пожилых людей.
Например, датчики средней стоимостью
200 рублей злоумышленники пытаются продать за 2 тысячи, а приборы примерно за
1,7 тысячи рублей – за 8 тысяч.

Продавцы даже вручают своим покупателям товарные чеки за приборы. При этом
на чеке нет никаких указаний на компанию,
продающую приборы. Печать невозможно
прочитать, а сам сигнализатор для жителей Суоярви бесполезен, поскольку судя
по модели анализирует только уровень метана, тогда как в Суоярви есть лишь пропан.
Полиция проводит проверку заявлений о
мошенниках в Суоярви, рассказали в прессслужбе министерства.

Артур Парфенчиков поблагодарил
ремесленников, которые провели благотворительную ярмарку.
Продолжается сбор средств на восстановление Успенской церкви в Кондопоге, сгоревшей в августе прошлого года. Сбор средств
ведет благотворительный фонд «Северный
духовный путь». Ранее для сбора средств
организовывались благотворительные музыкальные вечера, а также ярмарки-продажи
картин местных художников. На этот раз
изделия ручной работы кондопожских мастеров представили на ярмарке в читальном
зале районной библиотеки. Итог ярмарки
– 16,5 тысячи рублей, собранных в фонд восстановления деревянного храма.
Мастеров за проявленное участие Глава
Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил
на своей странице в соцсетях:
«От всей души благодарю кондопожан
за постоянную поддержку идеи воссоздания

Успенской церкви. По мере сил и возможностей они постоянно вносят свой вклад в возрождение храма, организуя благотворительные концерты, ярмарки и выставки-продажи.
Не остались в стороне и краеведы клуба «Oma
kodi – Родной дом». К ним присоединились
кондопожские мастерицы, выставив на продажу в читальном зале районной библиотеки
свои изделия ручной работы: вышитые броши,
льняные салфетки с традиционной северной
вышивкой, изделия из лоскута, бисерные жгуты-ожерелья. Все вырученные средства направили в фонд воссоздания церкви Успения
Пресвятой Богородицы. В общей сложности
удалось собрать 16 500 рублей. Скромная на
первый взгляд сумма – огромный вклад в
святое дело, благодаря которому мы вернем
храм жителям Карелии.
Всего благотворительным фондом
«Северный духовный путь» собраны более
6 миллионов рублей».

Кондопожские мастера собрали
больше 16 тысяч на восстановление
Успенской церкви

Военные организуют паромную
переправу для жителей Панозера
Военнослужащие передадут переправу
длиной в четверть километра жителям поселка, оставшегося без связи с Большой землей.
Военнослужащие наведут паромную
переправу для жителей карельского поселка
Панозеро. Решение принял командующий
войсками Западного военного округа генералполковник Александр Журавлев, сообщает
«Российская газета» со ссылкой на прессслужбу ЗВО.
За помощью к военным обратилась администрация Кемского района. В Западном

военном округе откликнулись и заявили, что
бойцы инженерно-саперного полка в рамках
тактико-специального учения наведут паромную переправу длиной 250 метров на реке
Кемь. Расчеты понтонно-мостового парка
из Ленинградской области приступили к
совершению марша, его протяженность –
900 километров.
После оборудования паромной переправы
военнослужащие передадут ее в пользование
жителям карельского поселка, оставшегося
без связи с Большой землей.

«Русский радиатор»
выйдет на проектную мощность
во втором квартале 2019 года
Завод в Надвоицах привлекает инвестиции, создаются рабочие места, рассказали
в Министерстве экономики Карелии.
Как рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности
Карелии Янина Свидская, завод в поселке Надвоицы «Русский радиатор» выйдет на проектную мощность во втором квартале 2019 года. На предприятии уже ведется производство,
созданы рабочие места, фиксируется большой рост инвестиций – около миллиарда рублей.
В целом, по словам Свидской, в рамках национального проекта, направленного на
развитие малого и среднего бизнеса, моногорода Карелии получат 80 миллионов рублей
на развитие предпринимательства.
– Каждый моногород получит приблизительно 7 миллионов рублей. Эти деньги будут
направлены на поддержку предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность
на территории моногородов, эффективно реализуют свои проекты, покупают оборудование – эти затраты будут компенсироваться, – сообщила Янина Свидская.
Она добавила, что республика со своей стороны вносит изменения в региональное
законодательство.
– Мы вводим 12 новых дополнительных мер поддержки, которые будут предоставляться в том числе для монопрофильных муниципальных образований в виде субсидий
на компенсацию тех или иных затрат. Охвачены в принципе все сферы экономической
деятельности.
Она уточнила, что важным показателем развития моногорода является рост числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
– У нас в два раза в этом году по всем монопрофильным муниципальным образованиям
выросло число субъектов малого и среднего бизнеса, – сказала первый замминистра.
По итогам 2018 года показатель «создание рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия» выполнен более чем на 116 процентов, объем привлеченных инвестиций в основной капитал – почти на 180 процентов.
В Карелии 11 многопрофильных муниципальных образований – это 46 процентов всех
городских поселений республики. В них проживают 23 процента населения региона.

Жительница Кеми не хочет
переезжать из аварийного дома
в новый из-за соседей
В старом жилье кемлянка делила коммунальную «трешку» с двумя асоциальными
соседями. В новом жилье ей в соседство
достались те же граждане.
На встрече регионального штаба ОНФ с
руководством республики общественники
адресовали Главе Карелии поступивший к
ним сигнал от жительницы Кеми. Женщина
имеет право на новое жилье по программе
расселения аварийного. В старой трехкомнатной коммунальной квартире она делила
квадратные метры с двумя соседями, один из
которых – пьющий и больной туберкулезом
мужчина. Оба соседа в отличие от заявительницы имеют долги по оплате коммунальных
услуг. Кемлянка, рассказала сопредседатель
регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина,
как могла отгородилась от такого соседства: установила в своей комнате отдельную ванную, поставила отдельные приборы
учета.
В новый дом женщина переезжать не
хочет категорически: во-первых, ей достались
те же соседи, а во-вторых, нет возможности
установить отдельные коммунальные счетчи-

ки в своей комнате. Кемлянка неоднократно
и безрезультатно обращалась к властям разного уровня. По словам Анны Лопаткиной,
на заупрямившуюся женщину местная власть
подала в суд – и на этой неделе ей придется
переехать в новое жилье.
По словам и. о. министра строительства,
ЖКХ и энергетики Карелии Александра Ломако, единственный законный способ исправить
эту ситуацию – договориться с управляющей
компанией, чтобы за деньги, может быть, в
рассрочку женщине провели в ее комнату
все приборы учета коммунальных услуг.
Стороны сошлись на том, что в ближайшее время выедут в Кемь и рассмотрят проблему на месте. По словам Анны Лопаткиной,
члены ОНФ в Карелии и сотрудники Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору согласны поехать. Александр
Ломако заявил, что Минстрой республики
присоединится к этой рабочей поездке.
Анна Лопаткина выразила надежду на
то, что подобные ситуации при исполнении
новой программы расселения аварийного
жилья будут исключены законодательно.
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Прямые трансляции номинантов
«Золотой Маски» покажут
на большом экране
2 апреля пройдет акция
«Зажги синим. Регионы»
в поддержку людей с аутизмом
Каждый может стать участником российского флешмоба, надев синюю одежду
в этот день.
В Карелии по инициативе Детского благотворительного фонда «Открытые возможности» пройдет благотворительная акция в
поддержку людей с аутизмом. В этом году
акция получила новое название «Зажги синим. Регионы», поскольку пройдет в формате межрегионального сотрудничества и
будет реализована сразу в четырех регионах.
Нашу республику поддержали партнеры из
Москвы, Ульяновской и Нижегородской областей.
2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 18 декабря 2007 года. В этот день по всему
миру проходят различные образовательные
мероприятия, посвященные информированию
общества о проблеме аутизма.
В Карелии и Петрозаводске продолжается прием заявок на участие и уже реализуются первые мероприятия. 30 марта
запланирован флешмоб в центре города,
где волонтеры раздадут жителям синие
ленточки и информационные буклеты,
где каждый сможет сфотографироваться
с пазлами, изготовленными специально
для акции, и 2 апреля выложить их в социальных сетях в знак солидарности с

хештегом #ЗАЖГИСИНИМРЕГИОНЫ,
#2АПРЕЛЯ.
Участники финала кубка России по зимнему триатлону, который прошел в Петрозаводске, поддержали акцию: ребята выступали
с синими ленточками в знак солидарности
с людьми с аутизмом.
В 2018 году в благотворительном флешмобе в Карелии приняли участие более
700 человек, участвовали семьями и организациями, классами и группами в детских садах.
Стать частью регионального проекта и
выразить свое отношение к проблеме аутизма
очень просто: вступить в группу проекта в
«ВКонтакте», надеть 2 апреля синюю одежду
и предложить вашим друзьям, коллегам и
родственникам последовать примеру (это
может быть, например, футболка, шарф,
галстук или любой аксессуар синего цвета),
распространить информацию об этой акции
в социальной сети – сделать фотографию
или снять видео, выложив их с хештегами
#ЗАЖГИСИНИМРЕГИОНЫ #ЗАЖГИСИНИМ И #2АПРЕЛЯ, подсветить синей лампой
или гирляндой окна вашей квартиры, дома,
офиса или учреждения, украсить помещение
образовательного учреждения, офиса или
общественной организации синими украшениями или плакатами, поддержать в этот день
благотворительные организации, которые
помогают людям с аутизмом.

Сеансы в рамках программы «Золотая маска в кино» пройдут 14 апреля и
23 мая в кинотеатре «Мираж Синема»
в ТРК «Лотос Plaza». Первым 23 марта в
19 часов представили вечер балета и
современного танца «Экман/Геке/Нахарин» в исполнении артистов Музыкального театра им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко.
Прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов «Золотой Маски» пройдут в кинотеатрах более 60 городов – от Москвы до Новосибирска, от Калининграда и до Сыктывкара. Зрители европейской части страны и уральского региона
благодаря совпадению и небольшой разнице часовых поясов получат возможность
смотреть спектакли в прямой спутниковой
трансляции одновременно со зрителями в

Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг представляет царскую курортную карту

Именем Петра
В Национальном музее отметили
300-летие «Марциальных вод»

Наталья ОВСЯННИКОВА

Карельская епархия не исключает
возвращения здания Дома
офицеров через суд
Представители РПЦ считают, что государство должно вернуть имущество церкви
в соответствии с федеральным законом.
Петрозаводская и Карельская епархия
готова обратиться в суд, чтобы вернуть в
свою собственность здание Дома офицеров
на улице Гоголя в Петрозаводске. Об этом
сообщил секретарь главы Карельской митрополии Константин Павлюченко.
Иерей подчеркнул, что в последние годы
представители епархии неоднократно обращались в региональное Минимущества
с просьбой вернуть здание, однако всегда
получали отказ. В епархии считают, что
Дом офицеров должен быть возвращен в
собственность церкви по Федеральному
закону № 327 («О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности»).
Как пояснил иерей корреспондентам
ГТРК «Карелия», здание на улице Гоголя

было построено в 1915 году как Архиерейский
дом, а спустя три года его национализировала советская власть, что подтверждается
архивными документами. В будущем епархия
может еще раз обратиться в Минимущества
с просьбой вернуть здание, отметил отец
Константин.
– Если нам снова ответят отказом, мы допускаем, что обратимся в суд и будем решать
вопрос в судебном порядке, – заявил иерей.
Представитель епархии добавил, что
окончательное решение о том, как именно епархия будет добиваться возвращения
имущества, примет митрополит Константин.
В прошлом году региональные власти
начали ремонт Дома офицеров. По его окончании в здании планируют разместить Управление автомобильных дорог, Министерство
по дорожному хозяйству и общественные
организации. На ремонт из бюджета выделено 90 миллионов рублей.

зале столичных театров. В регионах, чье
время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.
В 2019 году Российская Национальная
театральная премия и фестиваль «Золотая
Маска» отмечает 25-летие. В афишу проекта
включены спектакли, ставшие номинантами
и лауреатами «Золотой Маски». Помимо постановки «Экман/Геке/Нахарин», зрители
Петрозаводска и других городов увидят еще
два спектакля. 14 апреля спектакль «Вишневый сад» Малого драматического театра
– Театра Европы представит нехрестоматийное прочтение пьесы Чехова в режиссуре
Льва Додина. 23 мая завершением программы
станет спектакль «Гамлет|Коллаж» Театра
Наций – результат сотворчества выдающегося режиссера Робера Лепажа и артиста
Евгения Миронова.

20 марта 1719 года Петр I издал указ
об основании первого курорта в России.
К юбилею «Марциальных вод» в Национальном музее Карелии подготовили
театрализованную программу о том,
как здесь поправлял здоровье великий
царь.
Карлсбад, Бад-Пирмонт, Спа – здесь
Петр I лечился минеральной водой до того,
как в России появился свой первый курорт. К
юбилею «Марциальных вод» Национальный
музей Карелии подготовил карту с указанием
курортов Западной Европы, где бывал российский царь и по образцу которых решил
организовать лечение минеральными водами
в своем государстве.
– Мы счастливы, что первый российский
курорт был создан именно у нас. И наши
«Марциальные воды» встали в один ряд с
первоклассными европейскими курортами
того времени, – сказал директор Национального музея Михаил Гольденберг.
Впервые идея создать в России курорт
пришла Петру, когда он посетил Европу с
Великим посольством. Инкогнито, под именем Петра Михайлова, царь два года путешествовал по европейским государствам,
изучая их, по словам Михаила Гольденберга,
словно визитер музея. В местечке Баден, что
южнее Вены, он в 1698 году познакомился
с понятием «курорт», захотел перенять этот
опыт и приказал искать источники минеральных вод в России.
О том, что происходило дальше, можно
было узнать на посвященном 300-летнему
юбилею курорта пресс-показе, который
прошел в Национальном музее. На нем
представили упомянутую выше царскую
курортную карту: она пополнила экспозицию в Петровском зале. Затем состоялась
театрализованная программа. Ее открыл
Михаил Гольденберг:
– Сегодня у нас возможность поговорить
с самим императором, мы его приглашаем,
я попрошу всех встать. Ваше Величество,
мы готовы! Проведем небольшое интервью.

В ходе театрализованного диалога посетители музея узнали, как лечили Петра на
курортах Европы, как Иван Ребоев открыл
источники железистой воды и почему после
открытия «Марциальных вод» царь лечился
уже только здесь.
После того как указом царя был открыт
первый российский курорт «Марциальные
воды», Петр лечился уже только здесь. За
последние пять лет своей жизни он побывал
в «Марциальных водах» четыре раза: в 1719,
1720, 1722, 1724 годах.
Едва ли в России еще отыщется такое
место, которое удостоилось бы подобного
внимания императора, подчеркивает Михаил Гольденберг. Во время приездов Петра
«Марциальные воды» становились своего
рода «столицей страны», которой отсюда
правил самодержец.
Как рассказал директор Национального
музея, сегодня европейские курорты, где бывал Петр, бережно сохраняют память о российском царе. В Карловых Варах, например,
лучший отель называется «Петр». Дом, где
проживал царь, украшает памятная доска. На
одной из гор есть памятный бюст в его честь.
А директор музея в Бад-Пирмонте недавно обратился к Михаилу Гольденбергу с
предложением создать Ассоциацию музеев
курортов, где лечился Петр Первый.
Однако сначала необходимо провести
реставрацию и реконструкцию знаковых объектов «Марциальных вод» – церкви апостола
Петра XVIII века и дома смотрителя XIX века,
где сейчас располагается филиал Национального музея Карелии. После реконструкции
здесь развернется новая экспозиция, которая
сейчас разрабатывается. 300-летний юбилей – хороший шанс провести эти работы.
Средства на них уже выделены, рассказал
Михаил Гольденберг. При этом, по мнению
директора Национального музея, необходимо обратить самое пристальное внимание
также на инфраструктуру – прежде всего
привести в порядок дорогу к уникальной
достопримечательности республики. Отремонтировать ее планируют уже этом году в
рамках федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги».

К «цифре» готовы
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Обратите внимание!
Волонтер цифрового
телевидения обязательно
будет одет в фирменную
футболку с логотипом.
приема цифрового сигнала. Однако
подключить его к «цифре» тоже несложно. Нужна лишь специальная
приставка.

Помощь всюду
Директор РТПЦ Владимир
Большаков отмечает, что сегодня
цифровая телесеть охватывает
практически всех жителей региона, тем не менее информационную
кампанию нужно активизировать.
Эту задачу решают в том числе с
помощью волонтеров – они работают
в районах с обращениями местных
жителей.
Если у человека возникают
трудности с переходом на «цифру»,
сначала ему нужно позвонить на
федеральную горячую линию 8-800220-20-02. Специалист предоставит
ему пошаговую инструкцию. Если
же гражданин справиться с постав-

Все просто

Илья ПРОХОРОВ

До перехода на цифровое вещание в Карелии осталось меньше
трех месяцев: 3 июня телевизоры
перестанут принимать аналоговый сигнал. Что такое цифровое
вещание, в чем его преимущество,
как подключить к «цифре» свой
телевизор – обо всем этом расскажем с примерами и телефонами
горячей линии.

3 июня Карелия переходит на
цифровое телевещание: с этого
дня телевизоры местных жителей
перестанут принимать аналоговый
сигнал. Несмотря на то что большая
часть населения уже давно смотрит
«цифру», в Карелии остались те, для
кого такие перемены – большой
стресс. В основном это касается
пожилых, одиноких или малообеспеченных людей. Именно для них
в республике предусмотрены раз-

личные – как информационные, так
и материальные – меры поддержки.
Обо всем – в большом сводном материале «Республики».
Цифровое эфирное телевидение
далеко не новшество. Многие страны уже давно перешли на «цифру».
Финляндия, Швеция, Швейцария
закрыли аналоговые передатчики в
2007 году, а США, Германия, Дания
и Норвегия – в 2009 году. Россия
переходит на «цифру» в 2019-м.

Преимущества
Самый главный плюс «цифры»
– качество вещания: оно стабильно и постоянно, оно не зависит от
погодных условий или времени
суток. Изображение ясное, цвета
насыщенные. Нет шумов, нет помех.
И что самое главное – количество
программ: их 20.
Сегодня жителям Карелии абсолютно бесплатно в цифровом качестве доступны теле- и радиоканалы
двух мультиплексов. Первый мультиплекс – это «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург
– 5 канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное теле-

видение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России». Второй
– это СТС, «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда»,
ТВ3, «Мир», «Муз-ТВ».
На сегодня цифровое эфирное
вещание доступно более 97% населения Карелии.

Антенны, приставки
и телевизоры
На новом телевизоре настроить
цифровое вещание – самое простое:
в этом случае есть два способа подключения – автонастройка и ручной
поиск.
Старым телевизором специалисты РТПЦ называют тот, что выпущен до 2013 года. Все потому, что
в нем нет встроенного тюнера для

ленными задачами не сможет (или
не захочет), он звонит на региональную горячую линию 8-800-200-33-60
– местный специалист свяжется с
куратором волонтеров, который
выделит ему добровольца.
В Петрозаводске на базе РТПЦ
за последние полгода прошло уже
несколько обучающих семинаров
для волонтеров. Так, на прошлой
неделе его посетили более 100 студентов ПетрГУ и Автотранспортного
техникума. Всех их ждет работа с
куратором – сотрудником МФЦ,
который будет принимать заявки
с региональной горячей линии.
Стоит также отметить, что для
жителей России работает сайт смотрицифру.рф. Там можно ознакомиться, например, с охватом сети
цифрового ТВ или узнать о недобросовестных организациях, предлагающих подключение к «цифре».

Депутаты считают, что законопроект о «22-й кнопке»
позволит поддержать местные телеканалы

В Госдуму внесен законопроект о включении операторами кабельных сетей в обязательный цифровой пакет муниципальных
телеканалов.
Включение в обязательный цифровой пакет
муниципальных телеканалов, который распространяют операторы кабельных сетей, расширит
информационное пространство для зрителей
и позволит существенно поддержать местную
тележурналистику. Об этом заявил соавтор за-

конопроекта о «22-й кнопке», заместитель секретаря Генерального совета «Единой России»,
член комитета Госдумы по информационной
политике, информационным технологиям Евгений Ревенко. Документ предполагает внесение
изменений в статью 32 Федерального закона «О
средствах массовой информации» и статью 46
Федерального закона «О связи».
Ревенко напомнил, что при переходе с
аналогового вещания на цифровое был сформирован обязательный пакет, состоящий из
20 телеканалов:
– В свое время была создана так называемая 21-я кнопка, на которой на бесплатной основе было решено разместить региональные телеканалы. Сейчас мы говорим
о необходимости создания так называемой
22-й кнопки, на которой могли бы размещаться муниципальные телеканалы там, где они
есть, – отметил парламентарий.
– Это решение, во-первых, позволит расширить информационное пространство, чтобы

зрители в муниципалитетах могли получать
в цифровом качестве и на бесплатной основе в обязательном пакете новости о своем
муниципалитете. Местные новости являются
наиболее востребованным продуктом во многих странах, в том числе и в России. Люди
хотят знать, что происходит непосредственно
у них дома, – уверен Ревенко.
С другой стороны, по словам парламентария, такая мера позволит поддержать местные
телеканалы, которые в настоящий момент не
имеют финансовой возможности входить в
подобные пакеты.
– Этим законопроектом мы хотим обязать
операторов кабельных сетей бесплатно включить на конкурсной основе муниципальные
телеканалы для распространения в соответствующих округах, – отметил он.
Ревенко обратил внимание на важный
момент, что в законе указаны условия, какие муниципальные телеканалы могут быть
включены в бесплатный пакет.

– В законопроекте оговаривается, что
обязательный общедоступный канал может
быть избран только из числа тех телеканалов, продукция которых содержит не менее
75% национальной продукции и не менее
20% от общего времени вещания такого
телеканала составляют программы, которые освещают вопросы местного значения
и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального
образования, – пояснил парламентарий.
Ревенко отметил, что соавторами законопроекта о «22-й кнопке» являются представители комитета Госдумы по информационным
технологиям и связи, и в этом списке – представители всех без исключения фракций
Госдумы:
– Я рассчитываю, что, безусловно, мы
успеем принять законопроект уже в весеннюю сессию и, конечно же, рассчитываем
на поддержку нижней палаты парламента,
– заявил замсекретаря Генсовета партии.

Сто символов Карелии
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Эдварда Гюллинга как символ Карелии представляет
директор Национального музея РК Михаил Гольденберг:
– Эдвард Гюллинг – первый руководитель республики, возглавлявший ее в течение пятнадцати лет – с 1920 по 1935 год. При
нем очень многое в Карелии появилось впервые. Начать даже с
самого названия – Карельская трудовая коммуна. Впервые появилось государственное образование со словом «Карельская».
Перечислять то, что сделал Гюллинг, можно долго. В Петрозаводске был построен водопровод: до этого воду из Онежского
озера по дворам развозили 26 водовозок. Автомобильные дороги и автотранспорт, первый городской автобус, телефонизация, радио и первые радиосеансы… Первый карельский вуз
– педагогический институт – был создан в те годы. Огромный
вклад он внес в развитие Национального музея. На базе минералогической коллекции музея было создано Карельское
отделение Академии наук. И сам Гюллинг его возглавил – беспрецедентный факт.
Конечно, ему удалось сделать не все. Например, из десяти
целлюлозно-бумажных комбинатов был построен только Кондопожский ЦБК, это его детище. Тем не менее вклад Гюллинга в
развитие республики огромен. Благодаря ему в Карелию пришли
многие достижения цивилизации. Нашей республике повезло,
что на первых этапах становления государственности ее возглавлял такой руководитель – ученый, интеллектуал, созидатель
и преобразователь.
Эдвард Гюллинг после ареста. Фото: www.inkeri.ru

Эдвард Гюллинг
Наталья ОВСЯННИКОВА

Историю современной государственности Карелия отсчитывает с
8 июня 1920 года – даты основания
Карельской трудовой коммуны.
Возглавил ее Эдвард Гюллинг, доктор философии, экономист, статистик, политик и революционер. К
нам он приехал из Стокгольма по
приглашению самого Ленина. Почему Карелия перед Гюллингом в
большом долгу – в новом выпуске
проекта «100 символов Карелии».
В 1920 году Гюллинг пишет из
Петрозаводска своей жене Фанни,
собиравшейся приехать к нему из
Стокгольма: «На первое время захвати продукты, к которым ты привыкла. Здесь все немножечко не так».
Сам Эдвард Отто Вильгельм,
или Эдуард Александрович, как
его здесь называют, к тому моменту живет и работает в Карелии
несколько месяцев. Он не хочет
пугать близких, но… Ему, первому председателю Революционного комитета Карельской трудовой
коммуны (КТК), в свою очередь,
тоже приходят письма. Например,
от красноармейца, вымаливающего
хотя бы кусок мыла, ибо «от вшей
спасу нет». В разоренном Гражданской войной крае голод, в Петрозаводске – хлебные бунты…
Прошло пять лет. Катастрофические последствия разрухи преодолены. В магазинах – неплохой
ассортимент продуктов и товаров,
почти как до революции. Гюллинг
сумел успешно осуществить преобразования НЭПа. Идет строительство Кондопожской гидроэлектростанции, запущены Кемская ГЭС,
Медвежьегорский лесозавод. В
Петрозаводске появились первые
бетонные тротуары. Но мечтал Гюллинг о гораздо большем…
Эдвард Отто Вильгельм Гюллинг
родился в 1881 году в финском Куопио в семье инженера-путейца.
После окончания лицея в Ювяскюля учился в Императорском
Александровском университете в
Гельсингфорсе (Хельсинки). Затем
преподавал на курсе экономической
статистики, получил степень доктора философии.
Но карьера кабинетного ученого
или чиновника (Гюллинг также работал статистиком Гельсингфорса)
была явно не для него. Еще в университете Эдвард увлекся социалистическими идеями. В 1905 году
вступил в Социал-демократическую

партию Финляндии. С 1908-го на
протяжении десяти лет был депутатом сейма Финляндии. В 1918-м
покинул ряды социал-демократов
и вступил в финскую коммунистическую партию.

Неудавшаяся
революция
В начале декабря 1917-го финский парламент провозгласил независимость страны. Одобрил сейм
это решение не единодушно. Голоса едва не разделились поровну: за
декларацию проголосовали 100 депутатов, против – 88. Но окончательное решение было за советским правительством. 31 декабря 1917 года
(по новому стилю) Ленин подписал
декрет Совнаркома о признании независимости Финляндии в 23 часа
50 минут. Вождь мирового пролетариата рассчитывал, что в Суоми
после отделения начнется уже
собственная революция и в итоге
Финляндия станет «красной».
– Революция действительно началась. И потерпела сокрушительное поражение в ходе жесточайшей гражданской войны. Генерал
Маннергейм атаковал с севера, с
юга наступал немецкий корпус.
«Красные» финны были зажаты в
тиски. Последним оплотом революции оставался Выборг. Когда он
был взят, начался «белый террор»:
расстреливали даже женщин и детей
при подозрении не то что в связях с
коммунистами – если жертвы просто говорили по-русски. Впрочем,

нельзя не отметить, что жестокости
в те годы хватало с обеих сторон,
как и в любой гражданской войне,
– рассказывает директор Национального музея Михаил Гольденберг.
В итоге «красные» финны стараются покинуть Финляндию… Немалая часть бежит в Советскую Россию,
а еще – в США, Канаду, Швецию.
Среди тех, кто оказался в эмиграции в Стокгольме, – Гюллинг.
Конечно, он принимал в финской
революции самое активное участие:
входил в состав революционного
правительства, был народным уполномоченным по делам финансов,
начальником Главного штаба Красной гвардии. После поражения революции Гюллинг еще некоторое
время работал в подполье, причем
в прямом смысле: во время резни
в Выборге ему даже приходилось
укрываться в подземных тоннелях
для инженерных коммуникаций. Затем все-таки уехал в Швецию.

Альтернатива
Скандинавии
Но что дальше – жизнь «революционера в отставке»? Для такого
деятельного человека это было бы
тяжело. Осенью 1919-го Гюллинг
переправляет Ленину послание –
«Предложение о Карельской коммуне». Тактические задачи: оформить
карельскую государственность и
выбить почву из-под ног тех сил в
Суоми, которые могли бы претендовать на Восточную Карелию. А
стратегические – вытянув Карелию

Машинный зал Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината, с. Кондопога,
1936 г. Автор съемки В. Котов. Фото: Национальный архив Республики Карелия

на европейский уровень, создать
своего рода социалистическую
альтернативу капиталистической
Финляндии. Карелия в будущем
должна была стать плацдармом для
распространения социалистических
идей в Суоми и Скандинавии.
Ленину идея пришлась по душе.
Довольно скоро Гюллингу по нелегальным каналам передали приглашение приехать в Советскую
Россию. В 1920 году он приезжает,
встречается с Владимиром Ильичом. Они долго беседуют. Встреча,
правда, была не с глазу на глаз: в
ней участвовал давний соратник
Гюллинга Юрье Элиас Сирола, который, кстати, к идее был настроен
скептически. Но в итоге планы Гюллинга получили поддержку. 8 июня
1920 года вышел декрет о создании
Карельской трудовой коммуны.
«К нам едет Бюллинг», – с таким
заголовком вышел один из материалов газеты «Красная Карелия».
Гюллинг был хорошо известен в европейских революционных кругах,
но в Карелии о нем настолько ничего не знали, что даже перепутали
фамилию…

Североамериканские финны в Ильинском (Олонецкий район), начало 1930-х. Фото из личного архива В. Лекандера

Карельская трудовая коммуна стала очень интересным историческим феноменом. Да, в те
годы на территории распавшейся
Российской империи появлялись
самые разные формы коммун и автономий – от Поволжья до Коми,
от Удмуртии до Дагестана… Но в
Карелии создалось фактическое
двоевластие. В Карельскую трудовую коммуну сначала вошли три
уезда: Петрозаводский, Кемский
и Олонецкий. При этом осталась и
Олонецкая губерния. Петрозаводск,
таким образом, стал «двойной»
столицей – главным губернским
городом и центром карельской автономии. Обе власти были советские,
большевистские, но существовали
параллельно.
По сути, Карельская трудовая
коммуна представляла из себя анклавы с преобладающим карельским населением. Гюллинг, обладая
немалыми связями в Коминтерне,
убедил предоставить КТК налоговые льготы – и население стало перебегать из подчинения губернских
властей в коммуну. Конечно, долго
такая ситуация не могла продлиться.
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Сто символов Карелии

Из коммуны –
в республику
В 1923 году Карельская трудовая
коммуна была преобразована в Автономную Карельскую Советскую
Социалистическую Республику.
Гюллинг остался ее руководителем
– был избран председателем Совета
народных комиссаров.
К тому моменту Гюллинг уже
начал понемногу претворять в жизнь
свои экономические планы. Многие
из них и сейчас кажутся более чем
амбициозными.
Что планировал сделать
в Карелии Эдвард Гюллинг:
• построить 10 целлюлознобумажных комбинатов;
• построить 5 электростанций;
• построить 5 тысяч километров дорог;
• полностью электрифицировать Мурманскую железную
дорогу;
• развивать горнодобывающую, лесозаготовительную и
деревообрабатывающую промышленность;
• в сельском хозяйстве развивать сеть кредитной и сбытовой
кооперации.

Э.А. Гюллинг, председатель СНК АКССР.
г. Петрозаводск. 1930-е гг. Автор съемки
не установлен. Фото: Национальный архив
Республики Карелия

1928 году. Как рассказывает Михаил Гольденберг, в то время музей
находился недалеко от кабинета
Гюллинга в здании на Круглой площади, и Гюллинг всегда приводил
сюда гостей. Руководить музеем
он пригласил Степана Макарьева
из Ленинградского университета,
а лектором стал не кто иной, как
Александр Линевский, знаменитый
археолог и этнограф, впоследствии
написавший повесть «Листы каменной книги».

Михаил Гольденберг:
– Мы в долгу перед Эдвардом Гюллингом,
человеком, который так много сделал для Карелии.
Наша республика в течение ХХ века несколько раз
меняла свой статус: с 1940-го по 1956-й была союзной,
потом опять автономной. Но слово «Карельская»,
несмотря на все административные изменения,
сохранилось в названии. И сегодня Карелия –
это не просто наименование региона,
это протянувшаяся через столетие нить общей
исторической судьбы и культуры, которая объединяет
представителей всех живущих здесь народов.
На чем основывал свои планы
Гюллинг? Во-первых, на богатейших
природных ресурсах края: лес, камень, обилие рек, пригодных для
электростанций.
Правда, в Карелии в те годы
практически не было дорог: крестьяне в глубинке передвигались по
тропам. И даже летом – на специальных санях, ибо для телег с колесами тропы были непроходимы. Но
именно поэтому Гюллинг и решил
уделить внимание строительству
коммуникаций.
Во-вторых, надежда была на
достаточно широкую автономию
и тот карт-бланш на создание поевропейски развитого региона, который дал ему Ленин. В Карелии остро
не хватало квалифицированных кадров. Гюллинг не просто приехал в
Карелию со своей командой – с согласия Москвы он начал приглашать
специалистов и рабочих из США,
Канады, Швеции, Финляндии. Уже в
1922 году в Нью-Йорке было открыто «Карельское бюро», главными
задачами которого были содействие
эмиграции и знакомство американских рабочих с жизнью Карельской
трудовой коммуны.
Гюллинг был очень толковый
руководитель, ему верили, к нему
ехали. Американские и канадские
финны привозили с собой тракторы, станки, племенной скот ценных
пород – все для того, чтобы внести
вклад в строительство образцовой
социалистической республики.
Внимание руководитель Карелии уделял не только экономике
– практически не было той сферы,
где бы Гюллинг не старался провести преобразования. И особенно
заботился о науке, культуре и образовании.
Именно при Гюллинге Карельский краеведческий музей (ныне
Национальный музей) получил статус государственного. Было это в

«Его всегда
светлое лицо…»
У Гюллинга было много друзей
среди европейских интеллектуалов.
Например, немецкий философ, художник-график Генрих Фогелер,
один из ярких представителей модерна. По приглашению Гюллинга
он прибыл в Карелию и создал почти
сотню работ, которые сейчас хранятся в Национальном музее.
Поначалу в 1920-е годы многие
друзья Гюллинга, приехав в Петрозаводск, ночевали у него на диване в
рабочем кабинете. Останавливался
тут во время первого визита в Карелию и датский писатель, журналист
Мартин Андерсен-Нексе.
Но когда он приехал в Петрозаводск снова в 1933 году, его разместили уже в Доме крестьянина
– первой построенной гостинице.
Андерсен-Нексе отмечал и другие
перемены: появилась регулярная
связь с Ленинградом – ежедневный
воздушный рейс и два железнодорожных экспресса. Город вырос, в
пять раз увеличилось население – с
13 до 60 тысяч человек. Улицы были
частично гудрированы, частично
вымощены камнем.
– Когда я в последний раз зашел
к товарищу Гюллингу проститься с
ним перед отъездом, я застал его в
комнате, набитой приезжими, распивавшими кофе и рассуждавшими
о политике… Его всегда светлое
лицо казалось сегодня еще светлее,
– вспоминал писатель.
Гюллинг любил литературу, в
подлиннике читал немецких классиков. И сам писал стихи, как и его
жена Фанни. Они обменивались
письмами, в которых разбирали
и обсуждали поэтические опыты
друг друга.
А еще установлено, что в кабинете у председателя карельского
Совнаркома хранилось издание «Ка-

левалы» – карело-финский эпос он
тоже очень хорошо знал и ценил.
По его инициативе в 1935 году было
отпраздновано 100-летие первого
издания «Калевалы».
В марте 1928 года в Карелии начал выходить литературный журнал
на финском языке. Назывался он
тогда Punakantele/«Красное кантеле» (впоследствии, уже после
Великой Отечественной войны –
Punalippu/«Красное знамя», ныне
– журнал Carelia).
– Эдвард Гюллинг был образованный человек. В Карелии он был
в числе инициаторов целого ряда
важных начинаний. Среди «красных» финнов, членов карельского
руководства были и другие хорошо
образованные, как сейчас говорят,
продвинутые люди, например Александр Нуортева. Они понимали, что
наряду с экономикой важно развивать общество, образование, науку,
культуру. Создание литературно-художественного журнала было частью этой политики. В тех условиях
журнал был безусловно востребован
наряду с республиканской газетой
и книгоизданием на финском языке. Идеи всестороннего развития
республики актуальны и сегодня, –
отмечает главный редактор журнала
Carelia Армас Машин.
При этом Гюллинг не мог избежать того, что диктовало ему время.
Конечно, отмечает Михаил Гольденберг, во многом он превратился в
типичного для тех лет регионального коммунистического лидера. Его
именем называли цеха, фабрики,
заводы и колхозы. Пограничники
избрали его почетным пограничником. Когда в 1923 году Гюллингу
после тяжелого заболевания ампутировали левую ногу, газеты печатали
бюллетени о его здоровье.
И все же в частной жизни председатель Совнаркома оставался
скромным в быту, доступным для общения человеком. В Петрозаводске
сохранился дом на ул. Герцена, 14,
где он жил. Нередко можно было
видеть, как Гюллинг с трудом, на
протезе идет через парк, который
сейчас называется Губернаторским,
на работу…
«В Петрозаводске был тогда
финский хор, в котором пели и
девочки из старших классов нашей
школы. Участницы хора решили
поздравить песней Гюллинга, когда ему исполнилось 45 лет. И вот
рано утром в день рождения хор
собрался у крыльца квартиры. И
многоголосно прозвучало: «Милый Яакка, милый Яакка, просыпайся, просыпайся!» Гюллинг, конечно, проснулся, вышел одетым
в пальто на крыльцо и тепло нас
поблагодарил. Мы протянули ему
цветы». Из воспоминаний Кертту
Осиповой, газета Neuvosto-Karjala,
1984 год. Перевод статьи опубликован в книге «Эдвард Гюллинг.
1811–2011», Иркутск, 2011 г.

знал правила игры: каялся, обещал
исправить ошибки. Но с поста председателя Совнаркома его сняли.
Гюллинг уезжает в Москву.
Его бывший одноклассник Отто
Куусинен помогает ему устроиться в Институт мировой экономики.
Человек, 15 лет руководивший республикой и совершивший крупные
экономические преобразования,
оказывается на должности младшего научного сотрудника.
Конечно, Гюллинг понимал, к
чему все идет. В 1937 году он был
арестован в московской квартире
по обвинению в руководстве контрреволюционной организацией в
Карелии, в национализме…
14 июня 1938 года первый председатель карельского Совнаркома
Эдвард Гюллинг был расстрелян.
Его жена Фанни тоже была арестована и скончалась в 1944 году
в карагандинской ссылке.
Реабилитированы Эдвард и Фанни Гюллинг были после ХХ съезда
КПСС в 1955–1956 годах.
Сегодня память о Гюллинге в Петрозаводске сохранена в названии
набережной вдоль реки Лососинка.
Но до сих пор нет ни памятника
первому руководителю республики,
ни монографии о нем на русском
языке…
Хотя одна книга на русском,
посвященная Гюллингу, все же
хранится в Национальной библиотеке Карелии. Только издана она в
Иркутске. Сборник статей к 130-летию со дня рождения подготовила
внучка Эдварда Гюллинга – Татьяна
Кондратьева. Статьи разных авторов
и очерки воспоминаний карельского
писателя Яакко Ругоева с финского языка перевела мать Татьяны,
Фанни Елена Гюллинг.
О том, как книга – и не только
она! – попала в фонды Национальной библиотеки, рассказала главный
библиотекарь отдела национальной
и краеведческой литературы и библиографии Вера Ягодкина:
– На одной из конференций я
познакомилась с Ларисой Сулеймановой, директором Иркутской
областной государственной научной библиотеки им. МолчановаСибирского. Она рассказала, что
проживающая в Иркутске внучка
Эдварда Гюллинга готовит книгу о
своем дедушке. Конечно, нас очень
заинтересовала эта история, мы попросили, чтобы Татьяна Ароновна
по возможности связалась с нами.
И были очень рады, когда получили
отклик.
Национальной библиотеке
Кондратьева подарила около
20 экземпляров книги, которые
были отправлены в муниципальные библиотеки республики. С
помощью коллег из Иркутской
научной библиотеки удалось полу-
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Идея проекта «100 символов
Карелии» – всем вместе написать
книгу к столетию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут 100 репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях – эта информация войдет
в материалы проекта. Давайте
сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!

чить электронную копию издания и
решить юридические вопросы с ее
размещением на интернет-портале
«Имена в истории Карелии» – это
проект Национальной библиотеки
о людях, внесших вклад в развитие
республики.
Кроме того, Татьяна Кондратьева предложила Национальной библиотеке много ценных материалов
из семейного архива.
– Самое ценное в этой коллекции – это письма супруги Эдварда
Гюллинга, Фанни Карловны, детям.
Она писала их из карагандинской
ссылки. Письма очень пронзительные, хотя на первый взгляд в них нет
трагизма – они о простых бытовых
вещах, в них советы матери. Но ощущается, насколько тяжело было Фанни Элизабет в разлуке с семьей…
Эти документы на нашем портале
доступны всем читателям. И они
все еще ждут своего исследователя.
Очень хочется надеяться, что письма
заинтересуют специалистов, краеведов и когда-нибудь будут изданы
в печатном варианте, потому что
эти архивные материалы ценны не
только с точки зрения истории – на
мой взгляд, они будут иметь и воспитательное значение. И, конечно,
хочется верить, что когда-нибудь
в Карелии будет издана книга об
Эдварде Гюллинге, – добавляет Вера
Ягодкина.

«Мы в долгу перед
Эдвардом Гюллингом…»
«Времена не выбирают – в них
живут и умирают…» Эти строки
вспоминаются, когда размышляешь
о таких людях, как Эдвард Гюллинг.
Каково было его отношение к темной стороне того времени, в которое
ему выпало жить? Например, раскулачивание. Оно в Карелии было проведено в рекордно короткие сроки,
чуть ли не за две недели. Подписи
Гюллинга ни под одним документом
нет. В такие моменты руководитель
Карелии старался уйти в отпуск,
уехать в командировки. Гюллинг
ни разу не посетил стройку века –
Беломорско-Балтийский канал…
Но если вновь вспомнить стихотворение Кушнера, «время – кожа,
а не платье».
К 1935 году все изменилось еще
сильнее. Отношения СССР и Финляндии ухудшались. Прошли аресты
по громкому «карельскому делу».
А Гюллинга в 1935 году вызвали на
партийный актив в Ленинград. Он
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Дом на ул. Герцена, где жил Эдвард Гюллинг
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Курорт «Марциальные воды» как символ Карелии представляет доктор исторических наук, профессор Александр
Пашков:
– То, что именно в Карелии (не на жарком Кавказе, не под
столицей) появился первый российский курорт, имеет огромное
историческое значение и для нашей республики, и для России
в целом.
Петр I курорт основал, он сам приезжал сюда четыре раза –
со свитой, с ключевыми фигурами своего времени. Последний
приезд – всего за год до смерти. Здесь решались государственные
задачи. Во время царских визитов курорт «Марциальные воды»,
без преувеличения, становился «столицей России».
«Марциальные воды» после смерти Петра забросили, но не
забыли, говорит Пашков. Сюда приезжали и Гаврила Державин,
и Федор Глинка. Да и цари старались блюсти традицию: в 1819
году к нам собрался Александр I, но август выдался дождливым,
дороги размыло – не доехал. Зато через 40 лет доехал Александр II,
именно к его визиту на курорте выстроили павильоны для употребления вод, недавно отреставрированные.

Борис Поморцев. «Иван Ребоев у открытого им источника». Фотокопия из архива Национального музея Карелии

«Марциальные воды»
Елена ФОМИНА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

20 марта 1719 года Петр Первый подписал указ «О целительных водах, отысканных на Олонце». С этого дня началось в России
курортное дело. О живой воде,
докторских правилах и церквииностранке – в нашем проекте
«100 символов Карелии».
Искать в России целебные источники Петр повелел несколькими
годами раньше, когда начал ездить
на воды в Европу. Впервые в 1698 году – в Баден (южнее Вены), потом
были Карлсбад и Спа, где придворные медики рекомендовали царю
пить до 9 литров воды в день – так,
дескать, выйдут все хвори. Петр
писал Екатерине: «Пузо от воды
опухло, а толку мало».
А между тем импортозамещение
заработало. Во глубине карельских
руд отыскалась живая вода.
Иван Ребоев, молотовой работник Кончезерского завода, скорбел
сердечной болезнью: «...чуть жив
волочился». Может, и помер бы, но
помогла вода, железная на вкус, из
источника неподалеку.
Доложил о том Ребоев «господину плавильщику Мартыну Михайловичу», тот – «господину артиллерии
полковнику и коменданту Вилиму
Ивановичу Геннину». Геннин доложил царю.
Воду царские медики сначала
протестировали на солдатах.

Из медицинских журналов:
«Барабанщик Нижегородского
полку Иван Шарапов имел кровавый
понос 6 месяцев, зело отчего изнемог, и был бессилен, к тому же и
цвет в лице изменился и стал блед.
И от 27 генваря тех вод повседневно до 18 февраля пил и получил себе
от того полное здравие.
Семен Лихачев, солдат Олонецкого баталиона, имел 6 месяцев болезнь во утробе и удушье, и
все тело его было желто, и когда
18 дней оной воды пил, получил
совершенное здравие.
Иван Елисеев имел некакую в
правом боку извнутри жестокость
три года и немалое колотье в левой
холке, и когда оной несколько дней
пил, и та жестокость изошла вся,
и не услышал более болезни».
Дело сделалось, деревню начали готовить к приезду царя. Построили четыре деревянных дворца:
тот, что располагался ближе всех
к источнику, для Петра. Возле источника установили мемориальную
доску: «Сей источник исцелительной марциальной воды сыскан для
пользы его царского величества Петра Первого, императора всея российского, и для прочей всенародной
пользы тщением и искусством его
величества всенижайшего раба артиллерии полковника и коменданта Олонецкого господина Георгия
Вильгельма Геннина рождение его
в Насосиген и помянутой источник
объявлен в прошлом 1716 году».

В отличие от царя курортники за водой ходят сегодня сами

Забытый молотобоец Ребоев в
поисках справедливости отправил
челобитную царю, где и рассказал
всю историю. Царь на челобитной
начертал: «За объявление сего, что
первой знак лечения на нем означился, освобождается он и дом его
землею, чем владеет, от всех работ и податей на медных заводах.
Петр».
И три рубля еще Ребоеву дали.
Но мемориальную доску оставили
как есть.
Художник Борис Акбулатов, создавая это произведение искусства,
против истины погрешил. Царь к
нам на воды приезжал четырежды,
но ни разу летом.
«Походные журналы» сообщают,
что всего Петр провел на курорте
более 90 дней. Затратил на поездки не менее пяти месяцев (с расстояниями никогда не считался).
Связь со столицей поддерживали
курьеры, нужного человека могли вызвать из столицы прямо «на
воды».

Походные журналы
1719 год. Царь выезжает из
Санкт-Петербурга 19 января и,
пробыв на лечении с 28 января до
16 февраля, возвращается в столицу 3 марта.
1720 год. Царский поезд отбывает из столицы 29 февраля,
на водах Петр лечится с 6 марта
до 22 марта, с заводов уезжает
25 марта.
1721 год. Петр едет из Москвы,
в пути с 6 февраля, лечение продолжается с 15 февраля до 26 марта.
1722 год. Царь выезжает из Петербурга 16 февраля, 19 февраля
прибывает на завод, с 23 февраля
по 15 марта – на водах. После лечения царский поезд отправляется на
церемонию коронации Екатерины
Алексеевны в Москву.
Первый российский курорт
рекомендовалось посещать зимой
(вода чище). Это и для поездки
было удобнее: на санях быстрее
передвигаться.
Если граф Меншиков по летней
дороге добирался сюда из столицы
дней по десять, то царь в зимнем
возке – всего за три.
Идея курорта Петра увлекла, он
сам принимал участие в составлении
«Правил докторских как при оных
водах поступать».

Полагалось «те воды по утрам
рано употреблять таким образом,
чтоб в два или три часа определенную меру скончать и потом,
конечно, еще три часа не обедать.
В то время, когда те воды кто пьет,
не надлежит и сидеть, но надобно,
сколько можно ходить, чтоб движением хождения действу вод
вспомогать.
После окончания пития вод обедать, а за обедом рюмки три вина
Бургондского или Рейнвейну, или
легкого вина французского, можно
выпить также от жажды полпива».

йны: финны ее пощадили, а боев в
тех местах не было. Не разрушили
памятник и в советское время, ни
сразу после революции, ни позже.
Удивительно, что в 1946 году
(только закончилась война, полно
других проблем и задач) в Марциальных Водах открыли Петровский
музей, в состав которого вошли дом
смотрителя и Петровская церковь.
«Марциальные воды» и сегодня
курорт. Как всесоюзную бальнеологическую здравницу новый санаторий открыли в феврале 1964 года.
В этом году – к 55-летнему юбилею

Место для бесед

О целительных водах,
отысканных на Олонце
«Понеже оныя воды исцѣляютъ
различныя жестокія болѣзни, а
именно: цынготную, ипохондрію,
желчь, безсильство желудка, рвоту, поносъ, почечуйную, каменную,
ежели песокъ, илм малые камни и
оные изъ почекъ гонятъ, отъ водяной, когда оная зачинается, отъ
запору мѣсячной крови у женъ, отъ
излишняго кровотеченія у оныхъ,
отъ апелепсіи, выгоняютъ глисты, также лѣчатъ килы, и отъ
прочихъ болѣзней великую силу
имѣютъ; и ежели кто добрымъ
порядкомъ, съ воздержаніемъ въ
пищѣ и питіи, будетъ ихъ употреблять: то совершенно можетъ
исцѣленіе получить».
На курорте Петр не только пил,
гулял и отдыхал – работал! С ним
в «Марциальные воды» приезжала свита (человек пятьдесят самых
близких). Здесь принимались решения государственной важности.
Сегодня главная историческая
достопримечательность курорта –
церковь апостола Петра. Построена
(предположительно) по чертежам
самого царя, при нем и освящена.
Не похожа ни на какую другую:
местные крестьяне сразу прозвали
церковь «иностранкой» (Петр, возможно, учитывал будущие визиты
европейских гостей).
– Петровской церкви, несомненно, повезло, – говорит Пашков.
– Она не пострадала во время во-

санатория «Марциальные воды» –
Правительство Карелии планирует
здесь большие перемены.
Во-первых, отремонтируют 41 километр дороги от Шуйской до Гирваса, чтобы автобусы до «Марциальных вод» могли добираться без
проблем.
Во-вторых, построят газовую
блочную котельную (пока санаторий
отапливает и себя, и поселок мазутом). Проект строительства входит
в ФЦП развития Карелии до 2020 года, он уже профинансирован, в этом
году котельная заработает.
В октябре в Петрозаводске
пройдет международный конгресс
курортного дела. Если кто-то в Европе еще не знал про «Марциальные
воды», теперь узнает.

Так источник выглядит сегодня

Спорт
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Глава Карелии
поздравил петрозаводскую
лыжницу с победой

В Петрозаводске
прошел финал Кубка России
по зимнему триатлону

Александра Русакова завоевала золото
на средней дистанции на первенстве мира
по спортивному ориентированию.
«Отличные новости пришли из Швеции, где в эти дни проходит первенство
мира по спортивному ориентированию
среди юниоров: карельская спортсменка
Александра Русакова завоевала золото на
средней дистанции!» – написал руководитель
региона на своей странице в социальной
сети.
Воспитанница петрозаводских тренеров
Андрея Кульбачко и Анны Трегубовой продолжает успешное выступление на международном чемпионате. Несколько дней

тому назад она стала бронзовым призером
первенства в категории женщин старше
20 лет на длинной дистанции. Ранее в Красноярске Александра защищала честь России
на XXIX Всемирной зимней универсиаде и
заняла два пятых места – в спринтерской
гонке и гонке преследования.
Артур Парфенчиков пожелал спортсменке дальнейших успехов: «От всей души поздравляю Александру Русакову с новой
вершиной в ее спортивной карьере! Такое
серьезное достижение было бы невозможно
без ежедневной кропотливой работы самой
спортсменки, ее тренеров и, конечно, без
поддержки родных и болельщиков».

Карельский спортсмен занял третье место

Право провести финал Карелия получила после успешного проведения зимнего
этапа Кубка в прошлом году.
Участие в старте приняли 28 взрослых и
юниоров из 10 регионов России: Татарстана, Волгограда, Чувашии, Ярославля, Твери,
Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Вологды
и Карелии.

Первое и второе места заняли спортсмены
из Ярославской области – Иван Залавцев и
Роман Васин. На третьем месте наш земляк
Николай Попов.
Единственной представительницей прекрасного пола, поднявшейся на высшую
ступеньку пьедестала почета, стала Марина
Ладяшская из Чувашии.

Семиклассница
из Петрозаводска вошла в состав
сборной России по боксу
Спортсменка стала третьей на первенстве России, которое
проходит в Анапе.
Карельская спортсменка, ученица 7-го класса школы № 20 из
Петрозаводска Мария Калиничева, успешно выступает на первенстве России по боксу среди юношей и девушек в Анапе, сообщает
паблик Правительства Карелии. Мария завоевала бронзу в весовой
категории 50 кг и вошла в основной состав сборной России по боксу
среди девушек.
Спортсменку готовит тренер СШОР № 5 Петрозаводска Андрей
Ведягин.

Наш спортсмен стал чемпионом
страны по лыжному двоеборью
Виталий Иванов оказался сильнее соперников в прыжке с трамплина и забеге
на 10 километров.
Житель республики завоевал титул по итогам соревнований, прошедших в Нижнем
Тагиле.
Участники соревнований состязались в прыжках с 90-метрового трамплина и забеге на
10 километров. Карельский спортсмен опередил многократного чемпиона России Эрнеста
Яхина (второе место).

Женская сборная по футболу
из Олонца – лучшая в России
Карельская команда получила призы
от спонсоров – игровые мячи и спортивную форму.
Женская сборная по футболу из Олонца
по итогам стартов заняла первое место в
своей возрастной группе. На втором месте
представители Ижевска, на третьем – Свердловской области. Кроме того, карельская
спортсменка Софья Синцова признана лучшим игроком.
В Щелково Московской области прошли
финальные игры общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу» среди девушек и
юношей младшей возрастной группы. Карелию в финале представляла команда учениц
школы № 2 г. Олонца.

Карельская команда получила призы от
спонсоров – игровые мячи и спортивную
форму. Компанией Tarkett им предоставлено
право на получение спортивного напольного
покрытия для школьного зала.
Отметим, это уже 14-й сезон проекта
«Мини-футбол – в школу». В этом году в
финале принимают участие 112 команд,
ставших победителями отборочных соревнований в регионах России. 27–31 марта за
медали поборются юноши и девушки старшей
возрастной группы. В соревнованиях среди
юношей. Карелию также представят ученики
олонецкой школы.
Тренирует женскую сборную в Олонце
Роман Павлов.

Персона
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«Я пишу песни, не зная нот»

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Владимир Рудак – режиссер, писатель, музыкант,
путешественник. Лидер оркестра ККМ («Кто как
может») и ансамбля ВМФ («Вова-Миша-Федя»).
Снял несколько художественных и документальных
фильмов и два сезона очень смешного инстаграмсериала «Свои люди». Картина «Ананас» про
человека в инвалидном кресле, который симулирует
инвалидность, в 2016 году попала в федеральный
кинопрокат. Автор книг «Вечный сахар» и
«Единственная стрела». В содружестве с художником
Леной Ужиновой придумал комикс «Я – слон».

Владимир Рудак – музыкант,
режиссер, писатель и много еще
кто. Он считает, что тема инвалидности в кино не освоена, а комикс
про инвалида – это отличная идея.
Что лучший способ убрать барьеры – это затеять совместное творчество: снять кино, клип, написать
песню, издать книгу.
Лет 15 назад Владимир Рудак
– писатель и музыкант – просил
журналистов не писать о том, что
он передвигается на инвалидной
коляске, и не публиковать в изданиях фотографии в полный рост.
Говорил, что он просто выступает
как собеседник, а инвалидность тут
ни при чем. Обсуждать свою историю преодоления ему не слишком
интересно до сих пор, но обходить
социальные темы все равно не получается. Вот и мы разговариваем с
ним не про нюансы современного
кино, не обсуждаем новых и старых
авторов, обувные бренды и головные уборы, а снова возвращаемся
к теме творчества, которая может
объединить всех людей, передвигающихся и на колясках, и на машинах, и на велосипедах, и просто
пешком.

вет дома решил, что никто не будет
занимать парковку для инвалидов.
Люди сами к этому пришли!

«Те, кто ходит,
не всегда делают
больше, чем я»

«Каждый из нас
немножко слон»
– Сейчас ты, получается, еще
и комиксист?
– Когда наша книга «Я – слон»
вдруг неожиданным образом вошла
в список ста лучших книг мировой
литературы в 2017 году по версии
премии «Белые вороны», то ко
мне стали относиться именно как
к комиксисту. И я всем говорю как
есть: «Извините, я просто написал
текст». Комиксисты – это Лена Ужинова, которая сделала не одну эту
работу, Дмитрий Яковлев, который
занимается изданием графических
романов. Я же просто написал пьесу,
по которой был создан комикс, и
это очень круто, потому что мне
всегда нравятся новые форматы.
– Да и пьеса для тебя была
новым форматом?
– Да, меня на все это дело сподвиг Олег Липовецкий. Мне не хотелось писать историю какого-то преодоления, делать из себя какого-то
героя в инвалидной коляске. Продавать это и делать на истории не то
чтобы хайп… И когда Олег позвонил, это было как такое испытание:
ну, попробую. Тогда я не знал, как
пишутся пьесы, но Олег говорит:
«Пиши просто текст». И я написал,
но дело до постановки не дошло
в тот момент. Хотя было приятно,
что люди двумя руками его куда-то
носили. Меня это, естественно, вдохновляло. Потому что я не из тех, кто
говорит: «Да что вы, награды – это
все ерунда, это какие-то статуэтки».
Я хорошо к этому отношусь и считаю
нормальной финальной точкой реализации творческого продукта. В
общем, это все побурлило и затихло.
А потом мы познакомились с Леной
Ужиновой. Она тоже подбиралась к
теме инвалидности, хотела что-то
сделать графическое. Ее вдохновил
мой текст, и она сделала рисунки.
– И поменяла героев!
– Она не просто сделала иллюстрацию – она расширила историю и
сделала героя слоном в этой истории. В моем представлении слон
был метафорой толстой ментальной
кожи, которую нужно иметь, чтобы
болезненно не реагировать на какието вещи. А людям с инвалидностью
на первом этапе – особенно. При
переходе из состояния здорового
в состояние ограниченного здоро-

вья все болезненно воспринимается. Тебя бесит, что все делают не
так, как должно быть, потому что
у тебя свое представление о том,
как правильно налить чай, сделать
бутерброд и прочее.

Комиксы –
не развлекуха
– Ты сам любишь комиксы?
– Когда я увидел в магазине книги про дядюшку Скруджа, то сразу
купил все эти четыре толстенные
сборника комиксов давних времен.
Когда-то у меня была достаточно
большая коллекция вкладышей от
жвачки с комиксами (детство ведь
никуда не уходит). Тут еще такая
штука, что комикс не сразу понимаешь, как читать. По привычке
читаешь текст, а потом смотришь
картинки. Тут надо учиться тому,
чтобы спокойно читать: картинка
– текст, картинка – текст. Многие
люди комиксы считают пониженным жанром, развлекухой. Считают, что это не литература, а просто
«баблы» и шуточки. На самом деле
это не так. Если посмотреть, какая
литература выходит в «Бумкниге»,
в «Самокате», то можем увидеть
много серьезных вещей.
– Какое у тебя образование?
– Я окончил несколько курсов сценарного мастерства, но не
считаю себя профессиональным
литератором. Я все делаю не так,
как нужно. В литературе, в какихто историях я люблю абсурд, люблю уходить в сторону от сюжета.
Человек живет, его мысли скачут.
Мои герои думают не по законам
драматургии, они постоянно отвлекаются. Я пишу песни, не зная нот.
Забил на это – и нормально: Борис
Борисович тоже нот не знает. Так же
мы и фильм «Ананас» снимали. Да
и самый свой первый фильм «Крутые парни не танцуют» я снимал
без сценария. Сцена появилась в
голове – и мы ее снимаем.

– Как возникла идея «Ананаса»?
– Идею про то, что герой может только притворяться инвалидом, мы придумали с моей женой
Ларисой. Вся жизнь нашего героя
превращается в театр, потому что
у него есть очень важный секрет.
Мои знакомые, кто уже давно на
колясках, говорят, сами тоже вряд
ли бы побежали всем рассказывать
о том, что они исцелились. Это ж
надо всю жизнь менять. Я и сам
никому не рассказываю (смеется).
– Твой герой собирается в
Бурятию к чудодейственной
мумии. Не было такого опыта
у тебя самого?
– Был. Но я об этом не рассказываю. Сейчас вокруг очень много мистики, которую накручивают
люди. И я обратил внимание, что так
называемое «свидетельство» далеко
не на всех оказывает воздействие.

Созерцательный
образ жизни
– Пробовал заниматься оккультизмом?
– Нет, с оккультизмом не соприкасался, но у меня был богатый
опыт принудительной медитации,
когда я лежал долго в больнице, а
потом еще дома 4 года. У меня не
было инвалидной коляски, и было
очень много времени для того,
чтобы анализировать, думать, находиться в одиночестве длительное
время. Этого курса мне было достаточно. Жечь какие-то веники,
звенеть колокольчиками – уже не
хотелось этого.
– Твоя медитация к чему привела в итоге? Освободила тебя?
– Когда твоя жизнь в какой-то
степени останавливается (я об этом
писал в «Слоне»), то ты по инерции
продолжаешь нестись вперед: планы
там какие-то, несмотря на серьезные нарушения, на то, что ты не
можешь встать и пойти. На принятие
состояния уходит где-то года четы-

ре. Сейчас, может, меньше, потому
что больше стало центров, люди с
инвалидностью ведут блоги и пр.
А в те давние годы единственным
местом реабилитации инвалидов
была больница в Москве, странное
заведение с деревянным пандусом.
Это был свой мир, отстраненный,
как резервация. И ты там как-то
начинал разбираться сам с собой.
Биться или сокрушаться не в моей
природе. Просто постепенно ты привыкаешь, начинаешь просто жить.
Потом ты начинаешь вспоминать
об инвалидности только периодически. И только потому, что тебе
напоминает окружающая среда. Или
люди фразой какой-то. Постепенно
вокруг тебя создается такой мир, в
котором все нормально.
– Раздражает недоступная
для людей на колясках среда?
– За годы я видел уже разные
варианты недоступной среды. Вообще, находясь долго в статичном
состоянии, ты немножко утрачиваешь внешнюю эмоциональность
– такой побочный эффект. Быстро
привыкаешь к такому созерцательному образу жизни – без обид, разочарований.
– Милостыню хоть не дают
на улице?
– Я не знаю, как сейчас, но раньше обязательно кто-нибудь к тебе
подойдет, что-нибудь скажет или
предложит. Хотя вот на днях был
эпизод. Мы были с Ларисой в торговом центре. За мной шел мальчик
и все смотрел на меня и на мою коляску. Потом это заметила его мама
и руками развернула ему голову в
другую сторону. Я не знаю, зачем
она это делала. Пусть ребенок смотрит в сторону надувных игрушек и
плюшевых медведей, но не на дядьку на коляске? Или людям кажется,
что это нарушение такого мнимого
этикета? Но я вижу, что постепенно
все меняется. Люди ездят за границу,
видят там людей и с инвалидностью,
замечают пандусы и понимают, что
все это норма. У меня во дворе со-

– Почему в нашем кино не
увидишь человека в инвалидной
коляске, который просто был
бы прохожим?
– Никто особо не стремится создавать бэкграунд настоящий. В кино
человек с инвалидностью либо герой,
герой-горемыка, либо его вообще нет.
Я думаю, что эта тема в сценарном
мастерстве не освоена. В отличие, например, от темы алкоголизма. Какие
чудеса творили кинематографисты:
«Афоня», «Влюблен по собственному
желанию», «Любовь и голуби». Это
же надо иметь великий талант, чтобы
такие штуки делать. Про инвалидов в
советском кино я помню два фильма.
В одном снялся Сергей Бондарчук,
он влюбился в медсестру, и ему нужно было выздороветь, потому что
иного выхода нет. Герой в финале
обязательно должен встать на ноги,
прозреть, начать слышать. Без этого,
по представлению драматургов, не
может быть жизни дальше. Если в
кадре у нас беременная женщина, она
должна родить в конце фильма; если
инвалид на коляске в начале фильма,
он должен вскочить в конце. И вот
Сергей Бондарчук бил-бил себя по
ногам и встал. А второй фильм, тоже
не помню названия, когда мужик
вскочил из коляски при известии,
что у них будет ребенок. А до этого
его на какой-то чудовищной коляске, похожей на сиденье от автобуса
ЛиАЗ, возили по каким-то огородам
в деревне.
– Как поменять это представление о жизни людей с
инвалидностью?
– Можно проект совместный
сделать, потому что творчество –
это действующий на объединение
процесс, в котором не надо лишних
слов: «Помогите, ради бога, вы же
понимаете, это инвалиды…»
– Как ты думаешь, если бы
не было у тебя травмы 20 с
лишним лет назад, был бы ты
сейчас таким же талантливым
человеком?
– Вот опять мы играем в «абыкабы-если». Я и до травмы выступал
на сцене, играл с группой и писал
рассказы. Я не хочу ударяться в пафос: «О, да, если бы не эта травма,
я бы сейчас сидел на помойке, там
коптил бы что-нибудь на костре и
сожалел бы, что у меня нет травмы». Почему никто не задает такой
вопрос человеку, который чего-то
добился: «Как вы думаете, если
бы у вас была травма, может, вы
сделали бы больше? Может, ваше
творчество было бы более пронизанным душевной болью и меняло бы
людей?» Я не знаю. Но я знаю, что
когда ты можешь ходить, ты можешь
сделать больше вещей как режиссер.
Но знаю еще, что даже те, кто ходят,
не всегда делают больше, чем я.
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Ищите женщину

Мужчина подумал, что хозяин квартиры украл из кармана его куртки 27 тысяч
рублей, и решил ему отомстить.
На прошлой неделе в полицию Петрозаводска обратился горожанин, ставший жертвой квартирной кражи. Как сообщает прессслужба регионального МВД, неизвестный
вынес из жилья потерпевшего всю бытовую
технику: телевизор, микроволновую печь,
стиральную машину и электроплиту.
Вскоре оперативники установили личность подозреваемого – им оказался 28-летний петрозаводчанин. Молодой человек
рассказал, что накануне преступления
находился в квартире потерпевшего, где

из кармана его куртки похитили 27 тысяч
рублей. Подозреваемый решил, что деньги
украл хозяин квартиры, и забрал у него
бытовую технику.
Оба мужчины в показаниях упоминали,
что в тот вечер в квартире находилась женщина, которая вскоре ушла. Полицейские
установили личность 38-летней петрозаводчанки, которая и созналась в краже 27 тысяч
рублей из кармана куртки. Деньги женщина
потратила на алкоголь.
По факту кражи возбуждено уголовное
дело, подозреваемая возместила ущерб.
Вопрос с вывезенной техникой мужчины
решили между собой.

Следком раскрыл жестокое
убийство 10-летней давности

Пенсионера обманули,
продав копии
старинных монет

В преступлении признался 39-летний
житель Вологодской области.
Жертвой мошенника стал 67-летний
житель столицы Карелии, сообщают в МВД
республики.
В середине февраля пенсионер обратился
в полицию и рассказал, что его обманул незнакомый мужчина. Злоумышленник подошел
к своей жертве на улице и предложил купить
за 5,5 тысячи рублей несколько старинных
монет. Пенсионер согласился, тем более что
по его расчетам они должны были стоить в
несколько раз больше.
Разочарование настигло покупателя в
антикварной лавке, куда он в тот же день
отнес монеты. Оценщик заявил, что это
китайские копии монет и ничего не стоят.
В один из дней сотрудник уголовного
розыска обратил внимание на прохожего,
похожего на разыскиваемого, который сел
в автобус. Оперативник проследовал за ним
на автомобиле, а когда тот вышел из транспорта, задержал его. Полицейский не ошибся:

39-летний житель Вологодской области дал
признательные показания. При нем находился
и пакет с монетами, которые он предлагал
петрозаводчанам. Выяснилось, что мужчина
ранее приобрел монеты за несколько сотен
рублей, а затем продавал их в разы дороже,
выдавая за старинные.
По признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
возбуждено уголовное дело. Фигуранту
грозит лишение свободы на срок до двух
лет.
В МВД Карелии отметили, что подобный вид мошенничества становится популярным в России, однако в Карелии пока
это единичный случай. Монеты, которые
предлагал купить злоумышленник, выглядели как старинные, но гражданам следует
помнить, что продавцы настоящих раритетов
не будут искать покупателей на улице, предлагая такой товар значительно дешевле его
реальной стоимости.

Мужчина вынес восемь бутылок водки,
чтобы угостить приятелей.
Полиция Питкярантского района задержала подозреваемого в краже из магазина. Им
оказался 35-летний ранее судимый местный
житель, пишет пресс-служба МВД Карелии.
О преступлении сообщил продавец торговой точки. Он рассказал, что утром обнаружил открытое окно и пропажу алкоголя на
сумму четыре тысячи рублей. На месте преступления полицейские обнаружили шапку,

она-то и помогла найти злоумышленника.
Как выяснилось, подозреваемый работал
в этом магазине грузчиком и знал, что датчики сигнализации есть не на всех окнах.
Однажды ночью он, будучи пьяным, проник
в помещение и забрал восемь бутылок водки.
Похищенным спиртным он угостил приятелей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится
под подпиской о невыезде.

Обворовавшего магазин
поймали благодаря шапке

Двое жителей Петрозаводска
сдали на запчасти чужое авто

Молодые люди сбыли краденую машину
другу за четыре колеса на литых дисках.
Полиция Петрозаводска задержала подозреваемых в краже автомобиля. Ими
оказались 19-летний и 21-летний местные
жители, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, хозяйка авто стоимостью
в 100 тысяч рублей не пользовалась им несколько лет, все это время машина стояла
во дворе. Злоумышленники откопали ее из

сугроба и на тросе увезли в другой район
города.
Автомобиль молодые люди отдали своему другу, получив взамен четыре колеса на
литых дисках. Тот разобрал приобретение на
запчасти, капот поставил на свою машину,
остальное сдал в пункт приема металла.
По факту кражи возбуждено уголовное
дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Перед судом предстанут двое мужчин,
которых обвиняют в том, что они задушили
свою жертву в лесу.
Следком закончил расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин,
обвиняемых в убийстве по предварительному
сговору.
По версии следствия, в 2009 году обвиняемые решили убить жительницу Петрозаводска, чтобы затем продать ее квартиру.
Для этого под предлогом распития спиртных
напитков обвиняемые на машине вывезли

женщину за город, где напали на нее и задушили.
Свой план злоумышленники не смогли воплотить в жизнь, однако долгое время раскрыть
преступление не удавалось. Лишь в прошлом
году следователи смогли собрать достаточно
доказательств для ареста обвиняемых.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок
до 20 лет.

Убийца закопал жертву
под своими окнами
Дядя забил своего племянника молотком.
Следком Олонецкого района расследует
уголовное дело об убийстве. Как считают
следователи, в марте этого года выпивший
обвиняемый поссорился со своим племянником и ударил его несколько раз молотком
по голове. Тело убитого обвиняемый закопал
в снегу у своего дома.

Обеспокоенная долгим отсутствием сына
мать обратилась с заявлением о пропавшем
без вести. Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска обнаружили тело
потерпевшего, а обвиняемый признался в
совершенном преступлении.
Обвиняемый заключен под стражу.
Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Изображая жертву

81-летний пенсионер лишился 240 тысяч рублей.
Полиция Олонецкого района задержала подозреваемую в краже денег. Потерпевший – 81-летний пенсионер – лишился
240 тысяч рублей, пишет пресс-служба
МВД Карелии.
Как выяснилось, пожилой мужчина всегда носил сбережения при себе – в пакете,
который держал в кармане куртки. Об этом
знала его знакомая – ранее судимая 50-летняя
женщина, которая нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Она часто заходила

к пенсионеру, чтобы занять на алкоголь, и
запомнила, где тот держит деньги.
Заглянув к мужчине в очередной раз,
женщина прикрыла лицо рукой и сказала,
что у нее из носа идет кровь. Пока хозяин
квартиры ходил за ватой, она вытащила у
него из куртки все сбережения. Пропажа
обнаружилась спустя сутки, к тому времени злоумышленница потратила 5 тысяч на
спиртное и еще 10 тысяч – на раздачу долгов.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», 225 тысяч
рублей вернули потерпевшему.

Старые страницы
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1965 год: на колесах
Анна ГРИНЕВИЧ

Пока в Париже джиокондисты
обыгрывают самую знаменитую
картину Леонардо да Винчи, помещая ее в современный контекст,
в Петрозаводске ругают твист и
хотят революционных песен. К
юбилею республики читаем о
жизни ее столицы в газете «Ленинская правда».

О службе быта
Заметка от 23 октября:
«В Петрозаводске можно перекрасить вещи лишь в черный цвет.
Весной нынешнего года я решила
перекрасить одно из своих платьев. Принесла его в приемный
пункт на Шоссе 1 мая. И, конечно,
была вынуждена согласиться на
черный цвет, так как иного приемщица предложить не могла.
Работники сказали, что этот цвет
сейчас самый модный. Потом я
сдала в окраску коричневое демисезонное пальто. И его сделали
черным. Через некоторое время я
принесла зеленый костюм. Опять

Эдди Рознер
в Петрозаводске
Заметка от 20 января:
«18 января многие петрозаводчане присутствовали на концерте известного в стране джазоркестра под управлением и при
участии Эдди Рознера. Концерт
начался с фантазий на темы из
популярных советских песен Вано
Мурадели. Затем прозвучала задушевная русская песня «Степь да
степь кругом». Порадовала также
молдавская мелодия, исполненная
оркестром. В концерте с успехом
выступили артисты эстрады братья
Лаевские. Они показали блестящее
мастерство имитации различных
музыкальных инструментов. Одно
замечание. Порой талантливый
коллектив включает в свою программу произведения, которые
явно того не заслуживают. Речь
идет о танце «Твист». Зачем пропагандировать подобные произведения?
Е. Ишанин, солист
Карельской филармонии».

На колесах
Заметка от 23 января:
«Человек вошел в троллейбус, и здесь его ожидает газета.
Продаются газеты и в автобусах.
Однако следует сказать, что газет
хватает только на первые рейсы. А
почему бы не продавать газеты до
11–12 часов? Горкому партии стоило бы подумать об этом».

Редкая гостья
Заметка от 26 января:
«Осенью 1964 года в Кандалакшском заливе Белого моря
была добыта необычная рыба.
Она резко отличалась от других
не только размером и весом, но и
внешним видом. Это была акула.
Длина ее достигала 353 сантиметров, вес – 227 килограммов. Эта
акула относится к семейству сельдевых акул и является одной из
наиболее крупных рыб. Ее длина
может достигать 15 метров. Появление ее в Белом море – явление
случайное».

вильон бытового обслуживания».
Вот парикмахерская. Сменный мастер салона женского платья Мариэтта Конорева показывает два
цеха, примерочные, закроечное
отделение. И еще три предприятия
открыты в новом «Павильоне бытового обслуживания»: ремонт часов,
ремонт обуви и прокат. Приемщица Светлана Баскова говорит, что
наибольшим спросом пользуются
пылесосы и стиральные машины».

Петрозаводский двор в 1960-х годах. Фото из домашнего архива Елены Каменевой

Где купить
грампластинки?
Заметка от 17 апреля:
«Приятно в часы отдыха включить проигрыватель. Но не всегда
это удается, потому что грампластинок в продаже нет. Много лет я
ищу в магазинах грампластинки с
революционными песнями, песнями Гражданской и Великой Отечественной войн в исполнении
хоров Пятницкого, Воронежского, Уральского. Нет и пластинок
с записью эстрадных концертов
Мироновой, Утесова, Райкина.
Хочется сказать и о сохранении
грампластинок. Хранить их в папках не рекомендуется. Нужны специальные стеллажи. Их тоже нет.
Д. Гусев, пенсионер».

Имени 1-го Мая
Заметка от 1 мая:
«Пройдем по весеннему шоссе 1 Мая, посмотрим, каким оно
стало в наши дни. 60 лет назад
здесь были лес, заросли кустарника, болото. Именно здесь 1 мая
1906 года состоялась первая маевка петрозаводских рабочих.
Тайком они собрались на первомайский митинг. Открыл его один
из организаторов революционного движения Лазарь Львович
Яблонский. Едва демонстранты
вышли из леса и направились к
городу, на них налетела полиция.
В 1916 году вдоль тракта проложили железную дорогу. Тогда же
и появились в этом месте первые
строения. Теперь Первомайское
шоссе чуть ли не самое оживленное в городе. По брусчатке катятся

машины, курсируют троллейбусы
и автобусы. На Первомайском –
комбинат бытового обслуживания
и швейная фабрика».

Юбилейный рубль
Заметка от 9 мая:
«Его только вчера доставили
из Ленинграда. Он ехал с комфортом в сопровождении заместителя
управляющего республиканской
конторой Госбанка Антониной Петровой и инкассатора Александра
Демидова. И вот уже серебряным
дождем сыплются из мешочка две
тысячи рублей, с которых глядит
на нас солдат, прижимающий
к себе ребенка. В добрый путь,
новый рубль!»

Наш город
Заметка от 8 июня:
«В Петрозаводске, который разве что по самозванству
считается городом (да еще и
губернским), продолжаю я не
смею сказать жизнь, но бытие
томительное, теряя силы и лета.
Выбежишь за город – нагое поле,
усеянное могилами председателей судей и советников». Таким
был Петрозаводск, судя по письму Ф.Н. Глинки, отбывавшего в
начале XIX века ссылку в Петрозаводске по поводу дела декабристов. Нет нужды говорить о
нынешнем Петрозаводске. Это
город красивых улиц, благоустроенных домов, крупных
промышленных предприятий,
научных учреждений, театров,
школ, город высоко культурных
и деятельных людей».

Управляющий конторой Госбанка К.И. Зверев вручает юбилейные рубли бывшей
шелтозерской подпольщице инспектору С.В. Удальцовой. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1965 год

Рунопевцы
Заметка от 18 июня:
«Триптих «Рунопевцы», над
которым работает сейчас петрозаводская художница Тамара Юфа,
будет как бы прологом к «Калевале», которую через пять лет можно
будет увидеть на выставке. «Калевала» будет такой, какой ее увидела
хрупкая незащищенная девушка
с жесткими прямыми волосами, с
умытыми росой глазами, словно вышедшая из озера, чтобы послушать
рунопевцев. Признали ее не сразу.
Слишком уж необычны ее листы, не
похожи на других. Она печалилась,
но не горевала. Чего уж там, если в
училище, где она нередко получала двойки по живописи, говорили,
что в лучшем случае из нее выйдет
педагог средней руки, но никак не
художница. Как-то приехала Тамара в Ленинград. Зашла в «Детгиз»,
показала свои этюды. Вежливо, но
твердо отказали:
– Разве рыбки могут быть
видны в реке?
Поражало в ее работах все: и
плоскостность, и манера рисунка,
и ласковость взгляда, и необычное
цветовое решение. Недавно она
надумала сделать дочери подарок
– желтоклювого цыпленка. Старалась, но не сумела. Она знает,
что не все еще умеет в искусстве.
С прошлого лета Тамара Юфа
живет в Петрозаводске. Любит
бродить по городу. Смотреть.
Усталая, тихо поднимается к себе
в мастерскую на шестой этаж. Ее
ждут «Рунопевцы».
А. Самойлов».

Под одной вывеской

Майский снегопад — обычное дело для Карелии. Фото из газеты «Ленинская правда»

Заметка от 23 октября:
«Почти весь первый этаж недавно сданного в эксплуатацию
жилого дома на привокзальной
площади Петрозаводска отведен
под различные мастерские, находящиеся под одной вывеской «Па-

тот же черный цвет. Неужели на
предприятии не могут применить
никакой другой краски?»

В баню… за лимонадом
Заметка от 17 декабря:
«Нам, жителям кирпичного
завода и поселка Томицы, приходится ходить в баню не только
помыться, но и за лимонадом. В
единственном продовольственном магазине № 16 часто не бывает безалкогольных напитков. И
не только их. В магазине часто в
продаже нет сметаны, творога и
других продуктов».

Может быть, автоматы
замерзли?
Заметка от 18 декабря:
«В Петрозаводске в зимнее
время многие автоматы по продаже газированной воды не
действуют. Например, у нас, в
Петрозаводском университете,
оба автомата не работают. Не
выпьешь стакана воды и на железнодорожном вокзале. Почему?
В. Стеценко, студент».

420 тысяч тонн снега
в Петрозаводске
Заметка от 19 декабря:
«В первых числах декабря
морозы в Карелии заметно сдали
свои позиции. По количеству снега
Петрозаводск опередил многие
районы. 15 декабря за одни только сутки выпала декадная норма
снега. Петрозаводск принял 42 мм
осадков. Это значит, что на территорию города выпало 420 тонн
снега. С самого начала зимы решительный бой снежным заносам
объявили работники спецавтобазы по уборке города. Ежедневно
в городе работают в две смены
6–8 снегопогрузчиков, 43–45 грузовых машин».

Перепись
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За период между
переписями 1926
и 1933 годов число
русских увеличилось
на 70,5 тыс. человек,
или на 45,7%, финнов –
на 9,5 тыс. (в 4,8 раза),
украинцев – на 8,8 тыс.
(в 13,5 раза), белорусов –
на 1,3 тыс. (в 3,4 раза).
В то же время число
карелов выросло лишь
на 8,3 тыс. человек,
или на 8,1%, а число
вепсов сократилось
на 280 человек.
выросло лишь на 8,3 тыс. человек,
или на 8,1%, а число вепсов сократилось на 280 человек.

Общий показатель
грамотности – 60%

Продиктовано временем

Ликвидация безграмотности

23 января 1933 года в Карелии была проведена местная перепись населения

Исторические материалы
изучал Наиль ШАБИЕВ
Необходимость ее проведения
была обоснована совместным постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров АКССР. В
частности, в нем говорится: «Социалистическая индустриализация
Карелии, рост новых отраслей ее
промышленности и коллективизация сельского хозяйства сопровождается быстрым ростом
населения и строительством новых населенных пунктов». Вместе
с тем в документе отмечается, что
текущий учет населения ведется
неудовлетворительно и не дает точных цифр численности и состава населения, а без достоверных данных
невозможно разработать планы
развития народного хозяйства
республики на ближайшие годы.
Учитывая вызов времени, власти
Карелии решили провести местную
перепись населения республики.

Все стороны жизни
Программа переписи 1933 года была столь же широкой, как и
предыдущей переписи 1926 года.
Наряду с общедемографическими
вопросами (пол, возраст, народность и др.) она включала пункты
о занятии, положении в занятии,
отрасли труда, месте рождения и
продолжительности проживания в
месте переписи, что позволяло дать
не только общедемографическую,
но и социально-производственную
характеристику населения, а также
выяснить роль миграционных процессов в изменении его численности
и состава. Одновременно с переписью населения в городах и рабочих
поселках республики проводился
учет жилых помещений по их типам,
площади и принадлежности.
Что касается разработки материалов для проведения важного мероприятия, то поскольку мы имеем
дело с переписью местной, перед
ней стояла задача дать не только
общереспубликанские, но и подробные порайонные итоги. В начале
1933 года территория Карелии была
разделена на 18 административных
районов. По сравнению с 1927 годом
их число уменьшилось почти на одну
треть. Это произошло в результате
укрупнения бывших районов, произведенного в 1930 году, а также
временного слияния Ребольского

района с Ругозерским в конце
1931 года. Петрозаводск был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу.
Сами же районы получили свой
новый статус согласно постановлению ВЦИК от 27 августа 1927 года.
Республика перешла от уездно-волостного деления к районному. В
числе важнейших признаков, положенных в основу районирования, был и национальный признак.
Из 26 вновь образованных районов
12 имели преимущественно карельское население, 11 районов – преимущественно русское, 1 район
имел в основном вепсское население и 2 района – смешанное.

Петрозаводск
посчитали вместе
с Сулажгорой
Перепись 1933 года, как и все
предыдущие, не провела четкого
деления населенных пунктов на
городские и сельские, поэтому и в
ее итогах отсутствовала достаточная
четкость в распределении населения между городом и селом. После
районирования 1927 года осталось
только два города – Петрозаводск
и Кемь, которым официально был
присвоен этот статус. Остальные города – Олонец, Повенец, Пудож и
Сорока – были переведены в разряд
сельских поселений. При разработке
материалов переписи 1933 года население Олонца, Повенца и Сороки
вошло в состав городского населения
Карельской АССР, хотя эти населенные пункты и не были официально
утверждены в качестве городских
поселений. Жители Пудожа вошли
в состав сельского населения.
При переписи 1933 года в Карелии насчитывалось 19 городских
поселений, в том числе 2 города,
6 официально утвержденных поселков городского типа и 11 прочих поселений, которым не было
официально присвоено название
города или поселка городского типа.
В названных выше 19 городских
поселениях переписью было учтено
122,3 тыс. жителей, что составляло
почти третью часть всего населения республики. По сравнению с
1926 годом численность городского
населения увеличилась в два раза,
что явилось следствием высоких
темпов индустриализации края. В
городах проживало 59,3 тыс. человек, в официально утвержден-

ных поселках городского типа –
41,8 тыс., в прочих поселениях –
21,2 тыс. В Петрозаводске насчитывалось 50,4 тыс. жителей, а
вместе с Сулажгорой, присоединенной к нему вскоре после переписи
1933 года, – 50,9 тыс. Население
Кеми составляло 8,9 тыс. человек.
Несмотря на быстрый рост городского населения свыше двух трети населения Карелии по-прежнему
проживала в сельской местности.
Переписью 1933 года было охвачено 2,7 тыс. сельских населенных
пунктов с населением 250,3 тыс.
человек.

Хлынул поток
мигрантов
Итоги переписи 1933 года опубликованы в 1934–1935 годах в трех
выпусках. Согласно этим данным
численность наличного на день
переписи населения республики
составила 372 634 человека. По сравнению с 1926 годом она выросла на
102,9 тыс. человек, или на 38,1%.
Наиболее быстрый рост населения
наблюдался в Кандалакшском, Лоухском, Медвежьегорском, Кемском,
Петрозаводском, Сорокском и Кондопожском районах. Эти территории
были наиболее развитыми в промышленном отношении, примыкали
к Мурманской железной дороге и
Беломорско-Балтийскому каналу.
По переписи 1933 года «пришлое» население составляло уже
122,1 тыс. человек, или почти третью
часть всего населения республики. В
основном это были уроженцы нашей
страны (91,3%), остальные прибыли
из-за границы (8,7%), главным образом из Финляндии.
В связи с широким размахом
промышленного строительства и
острой нехваткой местных ресурсов встала проблема организованного переселения рабочей силы из
других регионов. В 1931 году было
создано переселенческое управление, с помощью которого только
за два года (1931–1932) в Карелию
переселилось 6,1 тыс. рабочих. По
данным НКТ СССР, общее количество завезенной в республику организованной рабочей силы в 1932 году составляло 40 тыс. человек.
Острый недостаток в рабочей
силе испытывала лесозаготовительная промышленность Карелии, взявшая курс на создание постоянных
рабочих кадров. Их формирование

шло не только за счет местного населения, но и рабочих, прибывавших из других регионов и из-за
границы. На 1 января 1933 года в
лесозаготовительной промышленности республики было занято
5,8 тыс. постоянных рабочих. Среди
них насчитывалось 1,1 тыс. вербованных из различных районов Союза и 1,8 тыс. иностранных (канадских) рабочих.
Канадские лесорубы начали
работать в леспромхозах Карелии
с 1930 года. Сначала их было всего
28 человек, не считая членов семей.
К концу 1931 года число канадских
лесорубов в Карелии уже составляло 681, а вместе с семьями –
1 165 человек, к концу 1932 года
их число достигло 1 760.
Произошло резкое увеличение
численности и удельного веса рабочего класса. К началу 1933 года
только в фабрично-заводской промышленности республики (без лесозаготовок) работало свыше 17 тыс.
рабочих, что в 2,7 раза превышало
их численность по переписи 1926 года. Кроме того, около 20 тыс. рабочих было занято на лесозаготовках,
12,5 тыс. – в строительстве, свыше
10 тыс. – на железнодорожном
транспорте. В процессе массовой
коллективизации сельского хозяйства сформировался новый класс
– колхозное крестьянство. С созданием промысловой кооперации появились кооперированные кустари.
Обращает внимание сокращение
удельного веса самодеятельного населения, детей и подростков в деревне. «Дело в коренном изменении и
хозяйственного, и культурного быта
деревни, которое вносит коллективизация, – писал один из руководителей Статистического управления
КАССР Б. Потапов в предисловии к
первому выпуску итогов переписи
1933 года. – Повышение производительности труда в коллективном
хозяйстве и то, что деревня не живет по-старому, а хочет, чтобы ее
молодое поколение училось, – вот
факторы, которые решительно влияют на самодеятельность сельского
населения».
Происходили изменения и в национальном составе населения. За
период между переписями 1926 и
1933 годов число русских увеличилось на 70,5 тыс. человек, или на
45,7%, финнов – на 9,5 тыс. (в 4,8 раза), украинцев – на 8,8 тыс. (в 13,5 раза), белорусов – на 1,3 тыс. (в 3,4 раза). В то же время число карелов

В материале, посвященном переписи 1926 года в Карелии, мы уже
рассказывали, что уже в первые
годы Советской власти в нашем
регионе, как и во всей стране, проводилась ликвидация неграмотности.
К 1926 году почти половина жителей
республики были грамотными –
132,2 тыс. человек из 269,7 тыс.
В последующие годы грамотность населения КАССР продолжала
возрастать. С 1930 года ввели всеобщее обязательное начальное обучение, боролись с неграмотностью
и малограмотностью и среди взрослого населения. В результате уже к
началу 1933 года общий показатель
грамотности в республике достиг
60%, превысив уровень 1926 года на 22,4%. В городах и поселках городского типа грамотность возросла
на 6,4%, в сельской местности – на
24,6%, что значительно сократило
разрыв между этими показателями.
Грамотность женщин увеличилась на 37,6%, в то время как мужчин – только на 12,1%. Тем не менее
женская грамотность еще заметно
отставала от мужской.
Наибольших результатов в повышении уровня грамотности достигли карелы и вепсы. У карелов
он возрос более чем на одну треть, у
вепсов – почти на одну пятую часть.
Однако грамотность этих народов
все же оставалась ниже на 40%, чем
у финнов.
Перепись показала, что в районах с преобладанием русского
населения уровень грамотности
был, как правило, выше, чем в
национальных районах. Самая
высокая грамотность отмечалась
в Кандалакшском, Кемском, Петрозаводском, Медвежьегорском,
Сорокском, Лоухском и Ухтинском
районах, где она составляла 60–68%.
Минимальная грамотность выявлена
в районах с резким преобладанием
карельского населения – Пряжинском и Олонецком – 41–45%. В
Петрозаводске она составляла 76%.
Наиболее интересным показателем служит процент грамотности
в возрасте 8–49 лет, ведь именно в
этой возрастной группе проводилась
ликвидация неграмотности. Карелия
здесь достигла 84,5% грамотности
против 90% по Союзу ССР.
Что касается языка грамотности,
то для основной части населения
КАССР им по-прежнему являлся
русский. По переписи 1933 года
из 222,7 тыс. грамотных в возрасте
8 лет и старше грамотные на русском языке составляли 182,3 тыс.,
или почти 82%. Обращает внимание
более широкое, чем в 1926 году,
распространение грамотности на
финском и прочих языках. Наибольшее распространение грамотности на финском языке отмечалось
в северных национальных районах
– Кестеньгском, Ухтинском, Ругозерском и Тунгудском.
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В ПетрГУ не хватает
бюджетных мест для изучения
национальных языков

Органы власти собрали
в кольцо сайтов

22 марта запущена бета-версия нового
интернет-портала властей Карелии. О его
возможностях на брифинге в правительстве рассказала замглавы региона Татьяна
Игнатьева.
Модернизацию платформы портала не
проводили с 1998 года, и два года назад встала
необходимость привести его в соответствие
с требованиями законодательства, в том числе сделать его максимально доступным для
людей с ограниченными физическими возможностями.
Новый портал объединил сайты 22 органов исполнительной власти республики,
которые привели к единому стилю и собрали
в единое кольцо сайтов. Логистика портала
стала интуитивно понятной, благодаря чему
поиск информации на нем станет гораздо
проще и быстрее.
– Лет пять-шесть назад сайты были перегружены, были такими помпезными. Сейчас
дизайн очень простой, – отметила Татьяна
Игнатьева. – Он направлен именно на получение информации. Главная страница разделена на понятные блоки: «Главные новости»,
«Актуальные темы», «Лента баннеров».
Особое внимание при модернизации уделили вопросу безопасности: в новой версии

портала используется проактивная защита,
включающая электронный журнал доступа и
действий пользователя, веб-антивирус, сканер безопасности, защиту сессии и другие
технологии.
Кроме того, современная платформа позволяет не создавать отдельную мобильную
версию, а автоматически адаптировать его
для смартфонов и планшетов. Версия для
слабовидящих теперь включает озвучивание
выбранных фрагментов текста.
В течение какого-то времени старая и
новая версии портала будут работать параллельно. Это нужно для правильной индексации ресурса в поисковых системах, а также
для выявления и устранения максимального
числа ошибок при работе с обновленным
порталом.
На модернизацию потратили порядка
1,5 млн рублей, однако в дальнейшем новый портал позволит экономить примерно
500 тыс. рублей в год за счет сокращения
расходов по содержанию отдельных сайтов министерств и ведомств. Кроме того, в
2019–2020 годах не нужно будет проводить
для них положенную по закону аттестацию,
что также позволит сэкономить бюджетные
средства.

Университет планирует обратиться к
федеральным властям с просьбой увеличить количество мест для бюджетников.
Как рассказал проректор по учебной работе вуза Константин Тарасов на заседании
Совета представителей карелов, вепсов и
финнов, если несколько лет назад абитуриентов, желающих изучать национальные языки,
не хватало, то в последние два года возник
конкурс на бюджетные места.
Заместитель Главы Карелии по региональной политике Владимир Любарский
согласился с предложением.
– Мы являемся национальной республикой, поэтому следует продолжить работу с
федеральным ведомством по возможному
увеличению числа бюджетных мест для
студентов, изучающих языки коренных народов, – отметил он.

В прошлый год, как и в минувшие, ПетрГУ
было выделено 20 бюджетных мест. 9 – на
изучение финского и английского языков,
финский и карельский языки будут изучать
7 бюджетников, финский и вепсский –
4 места.
Члены Совета предложили популяризировать в ПетрГУ знание финского языка
среди студентов технических специальностей.
Напомним, с сентября 2014 года студентам, изучающим карельский и вепсский
языки, выплачивается дополнительная к
основной стипендия в размере 3 тыс. рублей. Один раз в два года учреждаются
4 поощрительные премии лучшим студентам
за успехи в изучении карельского, вепсского
и финского языков и активную общественную
деятельность.

Власти Петрозаводска хотят
заменить диспетчеров коммунальных
служб на компьютеры
Столица Карелии присоединяется к
федеральной программе «Умный город».
Министерство строительства России
включит столицу Карелии в перечень пилотных городов для цифровизации городского хозяйства.
«Реализация всероссийской программы
«Умный город» подразумевает поэтапный
перевод управления основными городскими
процессами в компьютерную сферу», – говорится в пресс-релизе мэрии Петрозаводска.
Электронные системы без вмешательства
человека будут собирать и анализировать
данные, например, регулировать уровень
освещенности на улицах и пропускную
способность перекрестков. Камеры видеонаблюдения смогут автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. Предполагается поэтапное внедрение
систем электронной диспетчеризации в
сферах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, энергетики. В многоквартирных домах установят автоматизированные
системы учета потребления коммунальных
ресурсов с возможностью дистанционной

передачи данных, внедрят сбор и централизованную обработку информации в сферах ЖКХ, архитектуры, градостроительства,
благоустройства.
– На этой неделе министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России
одобрил поданную нашими специалистами
заявку о включении Петрозаводска в перечень пилотных городов программы «Умный
город», – сообщил начальник управления
городского хозяйства и транспорта Андрей
Бекелев.
В столице Карелии уже разработан проект
дорожной карты. В числе предусмотренных
на этот год мероприятий – энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, внедрение
электронной модели территориальной схемы
обращения с отходами.
Согласно положению всероссийской
программы в ней могут участвовать муниципальные образования с населением свыше
100 тыс. человек. Власти более 100 таких
городов выразили желание поучаствовать
в программе.

Ситуацию с туберкулезом
назвали напряженной

По данным Роспотребнадзора, в
2018 году заболевание впервые диагностировали у 130 жителей республики.
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Карелии остается напряженной, сообщается на сайте регионального управления
Роспотребнадзора. В самом ведомстве это
объясняют большим числом людей, не проходивших флюорографию дольше двух лет,
особенно среди детей и подростков.
В 2018 году в республике туберкулез
впервые диагностировали у 130 жителей
республики. Показатель заболеваемости
составляет 20,88 на 100 тысяч населения,

что вдвое ниже среднероссийского уровня
(41,96).
В шести районах Карелии показатели
заболеваемости превышают средний по
республике. В Олонецком районе уровень
превышен в 2,1 раза, в Медвежьегорском,
Муезерском, Питкярантском – в 1,9 раза, в
Пряжинском – в 1,4 раза, в Пудожском – в
1,3 раза.
При этом с 2016 года в Карелии на 38,7%
снизилась заболеваемость среди детей
до 17 лет. В 2018 году активный туберкулез
впервые выявлен у 5 жителей республики
из этой возрастной категории.

В рамках проекта Кantele-GO! –
Международные кантеле-форумы
И.о. директора Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Татьяна Темнышева и директор Национальной
школы искусств Пряжинского района Лариса Прокопенкова подписали партнерские
соглашения по реализации проекта.
В рамках проекта Kantele-GO! в 2019–
2021 годах Национальная школа искусств Пряжинского района проведет два молодежных
кантеле-форума, творческие лаборатории,
мастерские и занятия по нестандартным методикам обучения. В них примут участие
педагоги-кантелисты и их ученики из Карелии и Финляндии. На средства проекта
для проведения форумов будут приобретены
новые музыкальные инструменты (кантеле-

бас, альт и прима) и оборудование для анимационной студии, в которой дети смогут
создавать анимационные фильмы, связанные
с музыкой кантеле.
В рамках гастрольного тура, который организует по проекту ансамбль «Кантеле», в
Пряже состоится выступление профессиональных кантеле-исполнителей из Карелии
и Финляндии с совместной музыкальной
программой.
Проект Kantele Goes Global! Ground Zero
реализуется в партнерстве с Министерством
культуры Карелии в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия», которая финансируется Европейским Союзом,
Россией и Финляндией.

Количество зарегистрированных зависимых от наркотиков людей в Республиканском наркодиспансере за год уменьшилось
почти на 20%.
В Карелии уменьшилось количество людей, зависимых от наркотиков. Если в 2017 году было зарегистрировано 1 200 случаев заболеваемости наркологическими расстройствами на 100 тысяч человек, то в в 2018 году – 818 случаев. Количество зарегистрированных зависимых от наркотиков людей в
Республиканском наркодиспансере за год
уменьшилось почти на 20%. Если в 2017 году
на учете в Республиканском наркодиспансере

стояли 5 500 человек, то в 2018 году – 4 400.
Об этом сообщила главврач наркодиспансера
Ольга Ларионова на заседании республиканской антинаркотической комиссии.
Также отмечено снижение заболеваемости пагубными расстройствами и среди несовершеннолетних – с 77 случаев на
100 тысяч человек в 2017 году до 45 случаев
в 2018 году.
Главный критерий для снятия человека
с учета – трехлетняя ремиссия. По словам
Ольги Ларионовой, снижение заболеваемости
связано с масштабной профилактической
антинаркотической работой с населением.

В Карелии уменьшилось
количество больных наркоманией
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Присяжные не стали отправлять
в колонию убившего жену
выстрелом в голову

Петрозаводский горсуд впервые рассмотрел уголовное дело с участием присяжных заседателей.
Петрозаводский горсуд рассмотрел первое уголовное дело с участием присяжных
заседателей. На скамье подсудимых оказался
мужчина, которого обвиняли в умышленном
убийстве.
Согласно предъявленному обвинению в
марте 2018 года нетрезвый злоумышленник
поругался с женой, взял охотничье пневматическое ружье и выстрелил ей в голову.
До этого, считает гособвинение, мужчина
заменил в оружии пружину на более мощную.
«Смерть потерпевшей наступила в больнице от слепого (несквозного. – Прим. ред.)
пулевого ранения головы», – пишет прессслужба суда. – Таким образом, он, по версии
следствия, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство,

то есть умышленное причинение смерти
другому человеку».
Уголовное дело по ходатайству обвиняемого было рассмотрено судом с участием
присяжных заседателей. Коллегия присяжных заседателей признала недоказанным, что
именно подсудимый зарядил пневматическую
винтовку пулей. Также присяжные заседатели пришли к выводу о недоказанности того,
что подсудимый совершил преступления из
личной неприязни, внезапно возникшей в
ходе ссоры с потерпевшей.
В результате суд вынес приговор по
другой статье: ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Наказание – ограничение свободы на 1 год 10 месяцев. Также суд частично удовлетворил
гражданские иски потерпевших на сумму
1,2 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Его обжаловала прокуратура.
Отметим, что с 1 июня 2018 года в Федеральный закон «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» ввели
новую форму уголовного судопроизводства
в районных судах – судопроизводство с участием присяжных заседателей.

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в
Республике Карелия:
Данилову Ирину Анатольевну – начальника отдела государственной службы и кадров
Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия;
Кудашову Елену Владимировну – ведущего специалиста сектора организационного обеспечения организационного отдела управления делами Аппарата Законодательного Собрания
Республики Карелия;
Федорову Анну Константиновну – ведущего специалиста сектора документационного обеспечения организационного отдела управления делами Аппарата Законодательного Собрания
Республики Карелия;
за существенный вклад в развитие судебной системы в Республике Карелия:
Никитина Николая Александровича – администратора Пряжинского районного суда Республики Карелия;
Шулевского Роберта Иосифовича – администратора Муезерского районного суда Республики Карелия;
за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Нафигину Ильфанию Нажметдиновну – руководителя общественной организации «Общество татаро-башкирской культуры «Фирюза»;
за существенный вклад в развитие территориального общественного самоуправления в
Республике Карелия:
Новикову Любовь Анатольевну – депутата Совета Костомукшского городского округа
III созыва;
за существенный вклад в развитие спортивной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Фоминых Вадима Викторовича – депутата Совета Костомукшского городского округа
III созыва, президента автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Тигры».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
22 марта 2019 г.
№ 1003-VI ЗС

14 февраля 2019 года вступило в силу решение Верховного суда Республики Карелия от
17 октября 2018 года, которым с момента вступления в силу указанного решения было признано недействующим:
– постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от
30 ноября 2017 г. № 107 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Кондопожского
муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства».
Закрытое акционерное общество «Хозторг» уведомляет о проведении годового общего
собрания акционеров 24 апреля 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24 в 9.00.
Начало регистрации участников собрания в 8.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, 8 апреля 2019 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. счетов прибылей и убытков
общества за 2018 год.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24.

Понедельник

1 апреля
6.00, 7.40 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.30 Мультфильмы (0+). 7.15 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 8.30, 01.50 «Шестое чувство» (12+).
10.00, 17.45, 03.40 «Все просто» (12+). 10.30
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 10.45, 12.45, 14.20
«Вкусно» (12+). 11.30, 00.25 Художественный
фильм «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+). 13.30
«Дача» (12+). 14.00 СТРАНА (16+). 15.10
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 17.00,
23.40 Документальный цикл «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+).
18.45 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 21.00, 05.05 «ЗОЯ» (16+).
22.50, 02.45 «Самое яркое» (16+).

Вторник

2 апреля
6.00, 21.05, 05.05 «ЗОЯ» (16+). 7.00, 9.05 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.00, 16.55 «Все просто»
(12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 03.35 «Растем вместе» (6+). 9.35 «Жизнь замечательных зверей»
(0+). 10.55 Художественный фильм «ГДЕ 042?»
(12+). 12.15 КАРЕЛИЯ ТОЧКА (16+). 12.45,
14.25 «Вкусно» (12+). 13.30 «Дача» (12+). 15.10
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 18.15
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «ТАКСИ» (6+).
20.35, 22.50, 02.15 «Самое яркое» (16+). 23.40
«Шестое чувство» (12+).

Среда

3 апреля
6.00, 21.00, 05.05 «ЗОЯ» (16+). 7.00, 9.05
Мультфильмы (0+). 7.30, 10.00, 16.55 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 02.50
«Растем вместе» (6+). 9.35 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.45, 14.25 «Вкусно» (12+).
13.30 «Дача» (12+). 15.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+). 18.15 «Сделано в
СССР» (12+). 18.45 «ТАКСИ» (6+). 20.40
ПЕРСОНА (16+). 22.50 «Самое яркое» (16+).
23.40 Художественный фильм «ТРОЦКИЙ»
(16+). 01.30 Художественный фильм «ГДЕ
042?» (12+).

Четверг

4 апреля
6.00, 21.05, 05.05 «ЗОЯ» (16+). 7.00, 9.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.05, 14.40, 17.45 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 03.35 «Растем
вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 11.30, 01.00 «Шестое чувство» (12+).
12.50 Художественный фильм «ТРОЦКИЙ»

(16+). 15.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+). 16.55 «Вкусно» (12+). 18.15 «Сделано в
СССР» (12+). 18.45 «ТАКСИ» (6+). 19.20, 01.55
«ГРЕЧАНКА» (16+). 20.35, 22.50, 02.40 «Самое
яркое» (16+). 23.35 Художественный фильм
«ГОСТЬ» (16+).

Пятница

5 апреля
6.00 «ЗОЯ» (16+). 7.00, 9.05 Мультфильмы
(0+). 7.30, 11.10, 05.00 «Все просто» (12+).
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 10.00 «Растем вместе»
(6+). 9.35 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
10.45 «Руссо Туристо» (12+).11.40, 19.35, 01.25
«ГРЕЧАНКА» (16+). 12.50 Художественный
фильм «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+). 14.25
«Вкусно» (12+). 15.55 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+). 16.45 «Дача» (12+). 18.05
«Сделано в СССР» (12+). 18.35 «ТАКСИ» (6+).
20.40, 02.10 «Самое яркое» (16+). 22.00 Художественный фильм «ЗАКАЗ» (16+). 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 03.35 Художественный фильм
«ГОСТЬ» (16+).

Суббота

6 апреля
6.00, 7.15, 8.20, 03.40 «Растем вместе» (6+). 6.45,
9.05 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.00 «Вкусно» (12+). 11.30
«Все просто» (12+). 12.45 «Джастин и рыцари
доблести» (0+). 14.20, 23.50 «Шестое чувство»
(12+). 15.15 «Дача» (12+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+). 17.35 Художественный фильм
«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный
фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+). 21.05, 02.20 «Самое яркое» (16+). 22.00
Художественный фильм «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+). 00.45 Художественный фильм
«ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+).

Воскресенье

7 апреля
6.00, 00.00 «Самое яркое» (16+). 7.00, 9.05
Мультфильмы (0+). 7.30, 15.50 «Вкусно»
(12+). 9.35 «Жизнь замечательных зверей»
(0+). 10.00, 03.40 «Растем вместе» (6+). 11.30,
14.10, 03.10 «Все просто» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20, 19.20 «Шестое
чувство» (12+). 13.15 «Самое вкусное» (12+).
15.30 СТРАНА (16+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 17.35 Художественный
фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+). 19.00
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.05 «Дача» (12+).
22.25 Художественный фильм «ДЖАСТИН
И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ» (0+). 01.20 Художественный фильм «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о
раскрытии информации субъекта естественных монополий о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на апрель 2019 года.
Информация размещена на сайте общества: http://gazpromgr-karelia.ru
В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– заместителя председателя Сегежского городского суда Республики Карелия;
– судьи Кондопожского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 17 апреля 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.
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«Твой мир»: как 3D-технологии помогают инвалидам

Светлана Михеева

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Люди с ограниченными возможностями редко катаются на
американских горках. И уж совсем
сложно им попасть на морское дно
или в космос. Все эти возможности
дает виртуальная реальность. В
Петрозаводске проект реабилитации инвалидов с помощью этой
технологии разработал Андрей
Иванов.
– О, рыбки поплыли! – сидящая
на стуле девушка подается вперед
и протягивает руку, как бы пытаясь
поймать одну из них.
Рыбки на самом деле нарисованные, но для девушки они совсем
как настоящие: очки виртуальной
реальности позволяют ей погрузиться на дно океана и увидеть стаю рыб,
колышущиеся водоросли, огромного
кита, пусть и благодаря компьютерной графике.
Виртуальная реальность – один
из способов реабилитации инвалидов, который появился в карельской

столице совсем недавно. Проект
придумал петрозаводчанин Андрей
Иванов. Поначалу они с другом собирались открыть просто развлекательный центр, куда люди могли бы
приходить и играть в 3D-игры, но
постепенно концепция изменилась.
– Пришла мысль, что можно сделать социальный проект для ребят
с ограниченными возможностями.
Мы написали заявку в Фонд президентских грантов и выиграли
около 10 миллионов. Отчасти здесь
помогла моя личная встреча с президентом Владимиром Путиным, это
было два года назад. Мне удалось
передать ему письмо с описанием
проекта, и идея понравилась.
Сейчас Андрей с единомышленниками занимается ремонтом
помещений будущего центра, который назвали «Твой мир». На это
уйдет значительная часть гранта.
Помимо этого для центра купили
четыре комплекта оборудования с
очками виртуальной реальности – по
одному на каждую комнату. Опре-

Раньше Андрей занимался разработкой сайтов, теперь помогает в реабилитации
людей с инвалидностью
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деленная сумма пойдет на зарплаты
сотрудникам.
Виртуальная реальность как
способ реабилитации – петрозаводское ноу-хау. Во всяком случае
Андрей не слышал, чтобы в России
такую технологию использовали в
работе с инвалидами. Сам он пришел к этой идее практически на
ощупь.
– Одно из направлений – развитие моторики: люди с ДЦП, например, будут брать джойстики и в
игровом режиме смогут отработать
какие-то движения, с которыми у
них проблемы, – рассказывает
Андрей. – А мы будем смотреть на
практике, насколько это помогает.
Другой немаловажный момент – положительные эмоции.
Виртуальная реальность позволяет попасть туда, куда человеку с
инвалидностью (а иногда и вполне
здоровому человеку) попасть непросто, например, в космос или
на дно океана. Пока идет ремонт,
Андрей с помощниками выезжает
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Занятия с очками виртуальной реальности в одном из филиалов центра «Родник»

в разные социальные учреждения:
реабилитационный центр «Родник»,
школу-интернат № 21, центр «Истоки». Занятия идут с ноября, и
воспитанники их всегда ждут с
нетерпением.
– Все, кто участвовал (особенно
дети), просто в восторге. Когда запускаешь симулятор американских
горок, люди прямо кричат от счастья, потому что никогда такого не
испытывали, – говорит Андрей. – Я
сам, когда эти очки в первый раз
надел, удивился, насколько все это
реально.
– Ребята у нас особенные, и, сами
понимаете, в нашем мире им не все
доступно, – добавляет реабилитолог
центра «Родник» Светлана Михеева.
– У них в жизни мало каких-то сильных эмоций, возможностей узнать
и увидеть что-то новое, интересное,
так что виртуальную реальность они
ждут всегда с нетерпением. Когда
мы одно занятие пропустили, тут
просто трагедия была.
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Еще одно направление работы
будущего центра – социальная адаптация. Туда будут приходить люди
с разными проблемами и заболеваниями, они смогут знакомиться,
общаться друг с другом.
– Многие сидят по домам и боятся выйти, – объясняет Андрей. – А
мы будем стараться вытаскивать их
в жизнь. Помимо очков у нас будут
большие экраны и проекторы, можно будет смотреть разные фильмы:
научные, художественные – какие
хотите.
Закончить ремонт в собственном помещении центра «Твой мир»
планируют в апреле. С 11.00 до 17.00
его бесплатно смогут посещать инвалиды любого возраста, группами и
поодиночке. А вечером виртуальной
реальностью сможет насладиться
любой желающий, но уже за деньги:
когда грант кончится (а выделенной
суммы хватит на 1,5 года), нужны
будут деньги на аренду помещений
и зарплаты.
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