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День освобождения нашей республики от фашистских захватчиков отмечается 30 сентября. Карельский фронт в годы
Великой Отечественной войны был самым протяженным, самым тяжелым по климатическим условиям и действовал
дольше всех других фронтов. Победа далась дорогой ценой, десятки тысяч бойцов отдали свои жизни на полях
сражений. Три года воины, партизаны и подпольщики Карельского фронта, труженики тыла защищали Родину,
проявив огромную стойкость, силу духа и мужество. На Параде Победы 24 июня 1945 года
в Москве сводный полк Карельского фронта шел первым: символ вклада героев в защиту Отечества.
В этом году Карелия отмечает юбилейную дату: 75 лет назад республика была полностью освобождена от фашистских
оккупантов. Основные праздничные мероприятия состоятся в Петрозаводске 28 сентября. Подробнее об этом на стр. 3.
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Новое дошкольное учреждение построено в жилом комплексе «Скандинавия» на Древлянке.
Здание приобретено в рамках национального проекта «Демография».
Новый детский сад № 5 «Гармония» на улице Новоселов,
рассчитанный на 300 мест, торжественно открылся 19 сентября.
Современное здание приобрели в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта – почти 260 миллионов рублей, из
них 232 миллиона Карелия получила из федерального бюджета.
– Совсем недавно мы открыли сад в этом районе на 150 мест,
сегодня открываем дошкольное учреждение на 300 мест. Этот

детский сад будут посещать самые маленькие петрозаводчане – от
года. Новое здание соответствует всем современным требованиям, застройщик применил инновации, благодаря которым здесь
тепло и уютно, – сказал на открытии детского сада Глава Карелии
Артур Парфенчиков.
В новом детском саду будет работать 12 групп. Уже сейчас
в нем занимается порядка 110 детей, а новые рабочие места

получили 55 человек. В здании установлены скоростной лифт,
современная кухня, спортивный и музыкальный залы. Сейчас в
садик закупают интерактивное оборудование.
В рамках нацпроекта «Демография» в Петрозаводске до конца
2019 года создадут 750 новых мест в детских садах. В декабре будет
приобретен еще один детский сад. До конца 2021 года планируется
строительство еще четырех детских садов (всего не менее 900 мест).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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26 сентября Артур Парфенчиков ответит
на вопросы жителей республики онлайн.

В четверг, 26 сентября, Глава Карелии пообщается с жителями региона в прямом
эфире на официальной странице Правительства Карелии в «ВКонтакте» (https://
vk.com/gov_karelia_ru).
В ходе прямой линии в паблике «Республика Карелия» Артур Парфенчиков ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической жизни республики, развития
инфраструктуры, сдачи объектов в рамках в ФЦП к 100-летию Карелии, подготовки
региона к новому отопительному сезону и других интересующих граждан тем.
Вопросы можно задать во время онлайн-трансляции в «ВКонтакте» либо прислать
их заранее, оставив комментарий в паблике «Республика Карелия» под постом с
анонсом. Обращения принимаются с 18 до 26 сентября до окончания трансляции.
Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы Артуру Парфенчикову в
ходе прямого эфира.
Начало трансляции – в 19.00.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

     ! "      
С инициативой выступили Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель
Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. Руководитель региона также
предложил муниципалитетам отменить для многодетных семей земельный налог.
12 сентября парламент Карелии поддержал
поправки в республиканское законодательство,
согласно которым со следующего года семьи с
тремя и более детьми в Карелии освобождаются
от уплаты транспортного налога. Новая норма
распространяется на легковые автомобили с
мощностью двигателя до 200 лошадиных сил,
мотоциклы и мотороллеры.
Льготой смогут воспользоваться около 6 тысяч семей Карелии. А экономия для семейного
бюджета в зависимости от мощности двигателя
транспортного средства может составить до
10 тысяч рублей.
Решение прокомментировал Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий
Сараев.

– Я отслеживал обсуждение, ход принятия
данного законопроекта и очень рад, что он получил продержку. Дополнительная возможность
сохранить финансовый ресурс семей за счет
снижения нагрузки в виде транспортного налога – это хорошее подспорье. Принятое решение
будет работать в интересах семей с детьми, –
сказал Геннадий Сараев.
Кроме того, Артур Парфенчиков выступил с
предложением освободить многодетные семьи
от уплаты земельного налога.
Соответствующие обращения Глава Карелии направил муниципальным властям городов
и поселений региона. Если органы местного
самоуправления примут решение освободить
многодетные семьи от земельного налога, то

выпадающие доходы муниципальных бюджетов
будут возмещаться из региональной казны.
В пресс-службе правительства республики
отметили, что сегодня льгота в размере от 50 до
100% по уплате земельного налога многодетным
семьям предоставляется в 8 муниципальных
образованиях Карелии.
Добавим, что за последнее время в республике появились и другие новые меры поддержки
многодетных семей. Например, в рамках социального контракта можно получить поддержку
на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, профессиональное
обучение или переобучение, оплату за присмотр
и уход за детьми, посещающими детский сад,
а также на развитие личного подсобного или

фермерского хозяйства. Новое направление социального контракта, появившееся в 2019 году,
– это помощь для приобретения крупного рогатого скота (до 200 тысяч рублей), коз молочных
пород (до 120 тысяч рублей).
Также по предложению главы региона теперь
в рамках социального контракта семьи, оказавшиеся в сложной социальной ситуации, могут
получить адресную помощь. Такая помощь уже
оказана первым трем семьям из Беломорского,
Олонецкого и Медвежьегорского районов на
общую сумму 4,5 миллиона рублей. Кроме того,
напомним, что Артур Парфенчиков на прошедшем
Дне Республики в Медвежьегорске вручил многодетной семье Рындиных ключи от микроавтобуса
и предложил сделать это ежегодной традицией.
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Молодежный марш памяти, праздничный концерт, различные выставки, интерактивные площадки, фейерверк – это
и многое другое включает в себя программа торжественных мероприятий в честь 75-летнего юбилея освобождения
Карелии. Большая праздничная программа начнется в Петрозаводске 28 сентября в 14 часов на площади Кирова.
автомобили задействуют под автограффити.
Карельские отделения Российского военно-исторического общества и «Офицеров России» предложат создать рисунки на машинах, посвященные
праздничной дате.
Поисковики отрядов фонда «Эстафета поколений» покажут находки, сделанные в последние
годы на четырех рубежах обороны Петрозаводска. Также гостей праздника ждут выставки собак,
страйкбольного оружия, макетов вооружения.
В 17 часов на площади Кирова встретят Молодежный марш памяти, а затем начнется большой
праздничный концерт. Прозвучат патриотиче-

Горожане и гости столицы Карелии смогут
познакомиться с выездной экспозицией Музея
военной истории Петрозаводска, посмотреть документальный фильм об освобождении города. Национальный архив и Централизованная библиотечная
система подготовили выставки, которые помогут
узнать больше о драматических страницах истории.
Для знатоков пройдут викторина и интеллектуальная игра. Все желающие смогут прочесть стихи
карельских поэтов о войне у открытого микрофона.
ДОСААФ Карелии привезет специализированную автотехнику и предоставит возможность
рассмотреть ее снаружи и изнутри. Легковые

ские песни и песни военных лет в исполнении
ансамблей «Зоряйне» и «Петроглиф». Солисты
Музыкального театра Карелии исполнят любимые старшим и молодым поколениями песни на
музыку Исаака Дунаевского.
Зрители также увидят театрализованно-концертную программу «Руны Карельского фронта»,
подготовленную при участии Национального
ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», профессиональных актеров и солистов республики.
Завершится городской праздник в 20 часов:
яркую точку поставит праздничный фейерверк
«Салют Победителям!»

ТРАНСПОРТ

   :
     
   ?
Строительство нового здания аэропорта в Петрозаводске
должно завершиться в следующем году. Газета
«Карелия» узнала, каким будет новый аэровокзал.
Главное военно-строительное управление по
специальным объектам продолжает активное
строительство нового аэровокзального комплекса. Уже залит фундамент будущего вокзала.
Завершение строительства намечено на август
2020 года.
– У нас сроки очень короткие: в следующем
году летом строители должны уже завершить
строительно-монтажные работы. Действитель-

но, для такого технологически сложного объекта, как новое здание аэровокзала, это сверхзадача. Но я уверен, что в следующем году Министерство обороны эту задачу реализует, –
заявил министр транспорта Карелии Алексей
Кайдалов.
Новый аэровокзал будет гораздо больше нынешнего. Судя по визуализации, в новом здании будет несколько стоек регистрации, обыч-

ный зал ожидания, зал ожидания повышенной
комфортности.
Помимо этого, в здании разместятся комната
матери и ребенка и зона выдачи багажа с традиционной лентой, кафе и магазины.
Еще одним новшеством станут два телетрапа,
ведущие к самолетам. Сейчас пассажиры сами
идут до самолета под открытым небом и поднимаются по обычному трапу.

АКТУАЛЬНО

ФИНАНСЫ

   
    
    
Начало рабочей недели Глава Республики Артур Парфенчиков
провел в Финляндии. Делегация представителей российских
регионов изучила финский опыт в сфере обращения с отходами.
Как сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети,
в Карелии планируется использовать технологию, которая сегодня
успешно применяется на заводах
Hardferm.
– Сейчас Карелия стоит на пороге принятия новой модели обращения с ТКО, поэтому важно
увидеть, как все работает, собственными глазами, – отметил Глава
Республики.
Российская делегация посетила
два предприятия, которые занимаются вопросами рециркуляции
и управления отходами. Так, компания Fortum производит экологически чистую энергию, разрабатывает и предлагает решения
в сфере электроэнергетики, отопления, а также повышения эффективности использования ресурсов.
Предприятие MariMatic выпускает
автоматизированные системы сбора твердых отходов и вакуумные
транспортные системы.
В Финляндии уже давно пришли
к пониманию, что свалки мусора

Значительно расширится и парковка возле самого здания аэровокзала. Одновременно тут смогут находиться 50 автомобилей и один автобус.
Также парковка рассчитана на стоянку 7 машин
инвалидов.
Добавим, что с 1 октября по 6 ноября в связи ремонтом взлетно-посадочной полосы аэропорт «Петрозаводск» закроют для гражданских и военных самолетов. По завершении работ полеты возобновятся.

Биогазовая станция Hardferm
наносят непоправимый вред экологии и что отходы нужно сортировать и перерабатывать. Как раз
производством вторичного сырья
из отходов занимается предприятие Lassila & Tikanoja, с работой
которого также познакомились
представители России.
– Хотя Карелия еще в начале
этого пути, жители республики
уже сейчас понимают важность
раздельного сбора мусора для
последующей переработки, самостоятельно сортируют быто-

вые отходы и активно участвуют в
обсуждении наших предложений.
15 сентября завершилось публичное обсуждение новой территориальной схемы. Теперь начинается
работа по подготовке соответствующих нормативных документов.
До конца 2019 года новая модель
обращения с отходами в Карелии
должна быть утверждена, – добавил руководитель региона.
Подробнее о проекте новой территориальной схемы обращения с
ТКО – на стр. 4-5.

    
 



Дополнительные средства в сумме почти
266 миллионов рублей в столицу Карелии
поступили из региональной казны. Деньги будут
направлены на повышение зарплат работникам
культуры и образования, приобретение
еще одного детского сада, подготовку
Петрозаводска к 100-летию республики.
На сессии Петросовета 18 сентября депутаты приняли поправки в бюджет столицы
Карелии, увеличив доходную и расходную части городского бюджета на 2019-й и
плановый период 2020-2021 годов.
Из почти 266 миллионов рублей, поступивших из республиканской казны, 40,6 миллиона решено направить на повышение зарплат работников муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры.
97,2 миллиона рублей выделены на покупку нового детского сада в рамках национального проекта «Демография». Еще 135 миллионов рублей пойдут на подготовку
Петрозаводска к проведению Дня Республики в 2020 году.
Перераспределение расходов, предусмотренное тем же решением, позволит
оборудовать строящееся здание детского сада на улице Попова и профинансировать
работу двух уже открывшихся дошкольных учреждений – «Гармония» и «Апельсин».
За несколько дней до сессии глава города Ирина Мирошник внесла поправку, увеличивающую доходы и расходы еще на 6,3 млн рублей. Эти деньги направят на покупку
оборудования для трех спортивных школ и поддержку малого и среднего бизнеса.
Благодаря предусмотренному поправкой перераспределению расходов город
также направит 1,8 млн рублей на проект капитального ремонта моста на улице
Мерецкова.
Еще две поправки перед сессией внесли депутаты. Игорь Мленик предложил
увеличить финансирование двух осенних ярмарок на 500 тысяч рублей, а Андрей
Ушаков – добавить 6,9 млн к бюджету муниципального предприятия «Городской
транспорт». Обе поправки были поддержаны депутатским корпусом.
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Михаил Гусаков, активист
экологического движения «Зеленая волна»:
– Сейчас в Карелии нет ни одного качественного полигона, а они нам нужны.
Важно то, что перед отправкой на полигон
отходы будут проходить сортировку, а значительная их доля отправится на переработку по
финской технологии Hardferm.
Я стоя рукоплещу этой технологии, потому
что это, наверно, самая благоразумная технология обращения с пищевыми отходами. Даже
если мы будем выбрасывать их на свалку, они
будут там разлагаться, выделять свалочный
газ, который является вредным и для человека,
и для климата. Если будем сжигать – еще хуже:
безвредного сжигания нет.

«  
      
 –  
»

Любовь Сорокина, создатель первого в России магазина без упаковки:
– Тот факт, что добавили разделение на пищевые и непищевые отходы, это классно, и мы
это поддерживаем. Если это будет современная
технология переработки отходов в газ – это
только плюс.
Однако меня не совсем устраивает, что в
новой схеме предусмотрена только одна площадка для складирования мусора. В прошлой
схеме предлагалось организовать еще одну
площадку под Сегежей, и то, что от этих планов
отказались, мне кажется неправильным.

Макет энергетической установки Hardferm

     
  :
     
Объясняем, почему власти остановились на строительстве
одного полигона, отразится ли реформа на тарифе, что такое
экотехнопарк и зачем разделять мусор на два потока.
В Карелии завершился второй этап общественного обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами,
к концу месяца его планируют утвердить в
окончательной редакции. На первом этапе
дискуссии Минприроды получило более
750 обращений, учло многие из них и откорректировало документ. Опубликованный в итоге текст вызвал новые вопросы у
общественников. Газета «Карелия» собрала
эти вопросы вместе и попыталась найти на
них ответы.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ
ОДИН ПОЛИГОН?
В старой редакции терсхемы говорилось
о создании в республике двух мусорных
полигонов — в Сегежском и Прионежском
районах. От строительства первого решили
отказаться, поскольку против него выступили местные жители, аргументированно
отстоявшие свою позицию.
У региональных властей был промежуточный вариант: расположить полигон не
вблизи поселка Майгуба (именно его жители протестовали против нового объекта), а на несколько километров ближе к федеральной трассе, рассказывает министр

природных ресурсов и экологии Алексей
Щепин. От этой опции ведомство тоже
решило отказаться, поскольку потребности в захоронении всего образующегося
в Карелии мусора может покрыть один
полигон.
На Орзеге министерство остановило
свой выбор по нескольким причинам. Вопервых, здесь уже расположена крупнейшая
в республике свалка, состояние которой
вызывает много вопросов. Она построена
еще в советские годы по давно устаревшему проекту, периодически горит и в целом
небезопасна для почвы, воды и атмосферы.
Во-вторых, Петрозаводск производит половину отходов всей Карелии, 75% мусора образуется в южной части республики
(южнее Сегежи). Устроить полигон в этой
части региона правильно с точки зрения
логистики, считают в Минприроды.
Старую свалку под Орзегой в результате
рекультивируют (как и все другие свалки в
Карелии), а ее место займет построенный по
самым строгим экологическим стандартам
полигон.
– Это будет современное, сложное инженерное сооружение, которое исключает
попадание фильтрата в грунтовые воды. Там
будет отбор свалочного газа, отбор фильтра-
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Дмитрий Рыбаков,
ученый и эксперт
РАН:
– Чем меньше полигонов, тем лучше.
Лучше бы их совсем не
было. Свалка в Орзеге,
которая существует
сегодня, периодически загорается, и вся
Кукковка оказывается
в дыму. Это большая
проблема, ее надо
решать. Но технологии, по которым будет
строиться новый полигон, должны быть показаны общественности и экспертам. Место, где будут современные
процессы обращения с отходами, безусловно, нужно.
Работа над планируемым экотехнопарком должна
проходить с привлечением экспертов и предполагать
подробное исследование местности.

Маргарита Бекирова,
экоблогер:
– Меня, безусловно, радует, что специалисты отказались от
размещения полигона в
Сегежском районе, там,
где и без того дышится
нелегко. Конечно, после
ситуации с Шиесом всех
интересовал вопрос, будут ли привозить отходы
из других регионов в Карелию, на что Минприроды Карелии отвечает,
что новая схема препятствует ввозу мусора из других регионов.
Это решение, на мой взгляд, еще раз подчеркивает, что
необходимо приучать людей отвечать за свои отходы, не
перекладывая ответственность на кого-то другого, кроме
себя самого.

та, пересыпка мусора, чтобы не было запаха.
Он обязательно пройдет экологическую экспертизу и главгосэкспертизу. Построить
что-то, не соответствующее требованиям
законодательства, просто не получится,
– объясняет замдиректора регионального оператора по обращению с отходами
ООО «Автоспецтранс» Михаил Романенко.

НЕ ПОВЫСИТСЯ ЛИ ТАРИФ?
Экологический активист Михаил Гусаков в разговоре с «Республикой» предположил, что существование единственного
полигона окажется невыгодным по логистическим соображениям: из отдаленных
районов отходы придется доставлять,
преодолевая сотни километров. Другие
комментаторы выражали опасения, что
удлинение маршрутов отразится на тарифе
для населения.
Оптимизировать логистику позволит
система мусороперегрузочных станций в
районах, уверяет Михаил Романенко. Действующая редакция терсхемы предполагает
строительство 14 таких объектов, причем
расположить их планируют там, где сейчас
находятся свалки (это позволит ускорить их
рекультивацию).

«      "
 !   "
     »
Анастасия Бауэр,
координатор экопроектов My cup, please,
«Бумажный бум» и
«Компостмобиль»:
– На мой взгляд, самый
главный принцип, который
ни в коем случае нельзя
упускать в новой территориальной схеме, – это предотвращение образования
отходов. Переработка – это хорошо, но она не решает
значительной части вопросов с бытовым мусором из-за
разнообразия материалов упаковки.
Многие типы пластиков (например № 3, 6, 7, пластиковые пакеты) в России мало где принимаются на переработку. Образование таких отходов легче предотвращать.
Необходимо стимулировать и учить жителей Карелии
сортировать отходы у себя дома.
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Мусор, собранный в населенных пунктах,
изначально будут вывозить именно на мусороперегрузочные площадки. Здесь отходы
пройдут первичную переработку, их спрессуют и измельчат, соберут в крупные партии
и затем уже большегрузами доставят на юг
Карелии.
– По кошельку потребителей это бить не
будет никак, потому что тариф останется таким, каким был, – обещает Михаил Романенко.

ЧЕМ ЭКОТЕХНОПАРК
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО
ПОЛИГОНА?
Все отходы, которые региональный оператор и его субподрядчики соберут в районах Карелии, в результате будет попадать
на юг республики. Но на полигон отправится меньшая их часть: больше половины
отходов будут проходить переработку. Для
этого под Орзегой решено построить не
просто мусорный полигон, а полноценный
экотехнопарк.
Экотехнопарк – это комплекс, включающий (как минимум) полигон, сортировку и перерабатывающие производства. В
прионежском экотехнопарке помимо этого
создадут систему обезвреживания отходов
и множество цехов или заводов, выпускающих товары из переработанного мусора. Как
следует из проекта территориальной схемы,
резиденты смогут производить пластиковые
гранулы, изделия из древесно-полимерного
композита, одноразовую тару из отходов
картона и бумаги, стекловату, товары из резины. Включиться в работу комплекса смогут и другие инвесторы, главное, чтобы их
планы были связаны с отходами и отвечали
требованиям экологической безопасности.
Создание экотехнопарка уже на первом
этапе его существования позволит отправлять в переработку около 60 процентов
мусора, говорит Алексей Щепин. По мере
наполнения парка новыми производствами
эту долю планируют довести до 90 процентов и выше. В идеале захоранивать на расположенном рядом полигоне будут только
материалы, непригодные для дальнейшего
использования (сегодня в республике на
полигоны попадает 95 процентов мусора).

В КАРЕЛИИ ТОЧНО НЕ БУДЕТ
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ
ЗАВОДОВ?
Мусоросжигание в действующей редакции территориальной схемы не упоминается. Власти республики окончательно отказались от этой технологии и обсуждать ее не
намерены, подтверждает Алексей Щепин.
– Мы исходили из того, что новая система обращения с отходами в Карелии
должна быть экологичной и экономически
эффективной, то есть не должна влиять
на тариф. Изучив опыт других регионов и
европейских стран, по совокупности этих

двух факторов приняли решение выбрать
технологию Hardferm, которую успешно
используют наши финские партнеры, – поясняет министр.
Финская технология предполагает
строительство модульных заводов, перерабатывающих мусор в полезные продукты.
Hardferm рассчитана в первую очередь на
органику, но способна пропускать через
и себя и значительную долю неорганических отходов. В установках не происходит
горения, а значит, не выделяются вредные
высокотоксичные газы и пыль.
На выходе из установок образуются биогаз, удобрения и технический грунт. Газ
власти планируют использовать в качестве
топлива для котельных на севере республики, удобрения можно применять в сельском
хозяйстве (на территории экотехнопарка
хотят устроить тепличное хозяйство для
демонстрации возможностей технологии),
грунт – в дорожном строительстве и на мусорных полигонах.
В июле представители карельского
правительства изучили работу установок
Hardferm в финском Китеэ и остались довольны увиденным. По предварительным
расчетам республике потребуется около
десяти таких капсул, каждая из которых
может перерабатывать до 12 тысяч тонн
отходов в год. Конкретные инвесторы и исполнители проекта определятся по итогам
конкурса по государственно-частному партнерству, тогда же появится информация о
его стоимости.

КОГДА ПОЯВИТСЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА?
На первом этапе перехода к новой системе обращения с отходами в республике
мусор будут разделять на два потока – органический и неорганический. Для этого
на контейнерных площадках планируют
установить шестнадцать с половиной тысяч
дополнительных накопителей.
Введение раздельного сбора единогласно поддерживают эксперты и общественники. Многие из них при этом говорят, что
Карелии нужно переходить к многокомпонентному сбору (разделение мусора на
несколько потоков – пищевка, пластик, макулатура, стекло и так далее).
Чем больше фракций мусора будут изначально складываться в отдельные контейнеры, тем эффективнее заработает система
переработки, говорит Алексей Щепин. Разделение отходов на два потока позволит
начать этот сложный процесс. Двухкомпонентный сбор при этом идеально сочетается
с технологией Hardferm, для которой главное – отделение пищевого мусора от сухого.
Остальные фракции планируют разделять
на современной сортировочной станции,
которую построят в экотехнопарке (первичная сортировка, как уже говорилось, будет
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Александр Климов,
волонтер Greenpeace
в Петрозаводске:
– Систему обращения с отходами менять,
безусловно, необходимо. В таком виде, как
сейчас, она только способствует увеличению
количества мусора.
Новая схема обращения с отходами
выглядит вполне адекватно. Мне очень нравится, что упор там делается на разделение отходов, благодаря этому их можно
будет начать эффективно перерабатывать. Хотелось бы,
чтобы какие-то пункты документа были направлены на
уменьшение объемов отходов.

Второй этап общественного
обсуждения проекта
территориальной схемы обращения
с отходами длился три недели и
завершился 15 сентября. К концу
2019 года документ планируют
утвердить в окончательной
редакции. Предполагается,
что в 2020 году начнется
проектирование новых объектов
и прохождение экологических
экспертиз, еще через год стартует
их строительство.
К 2027 году в Карелии планируют
рекультивировать все устаревшие
свалки.
проходить на перегрузочных площадках в
районах республики).
Кроме того, региональные власти намерены поддерживать бизнес, который готов
устанавливать контейнеры для многокомпонентного сбора. Переговоры с одной из
компаний находятся на финальной стадии:
по условиям инвестсоглашения с правительством республики ООО «Калипсо» может установить тысячу таких накопителей
в Петрозаводске и еще тысячу – в других
населенных пунктах.

На старте обсуждения мусорной реформы Глава Карелии Артур Парфенчиков
заявил: один из главных приоритетов властей – сохранение тарифа на комфортном
для людей уровне. Этим объясняется и выбор экономически выгодной технологии
Hardferm, и создание системы перегрузочных станций, и в целом стремление повысить экономическую эффективность отрасли: если мусор начнет приносить прибыль,
менять тариф не придется.
Изучившие территориальную схему общественники, однако, предположили, что
повысить платежи может потребность в дополнительных контейнерах для раздельного
сбора мусора. Если оплачивать их установку придется управляющим компаниям, они
обязательно переложат свалившуюся финансовую нагрузку на жильцов.
Оборудовать контейнерные площадки
планируется за счет инвесторов в рамках
государственно-частного партнерства,
успокаивает Алексей Щепин.
– Тариф для населения при этом повышаться не будет. Это одно из главных решений. Принятие терсхемы сделает возможным сортировать мусор и перерабатывать его на инвестиционные средства, не
повышая тариф для жителей республики,
– добавляет министр.

Анна Легун,
сотрудник музейнообразовательного комплекса
им. Кима Андреева:
– Я сравниваю экологию с
элементарной гигиеной на глобальном уровне. Мы стремимся,
чтобы дома было чисто, не было
мусора. Но, когда выходим за порог, почему-то думаем, что тут
все само собой исчезнет и растворится в пространстве. Нет, так
не бывает. Поэтому в будущем
каждый человек должен сделать нормой экологические
привычки и заботу о природе.
Реформация системы обращения с мусором нужна, но
она требует очень грамотного подхода. Мусоросжигающие заводы дают огромное количество вредных выбросов,
которые попадают в атмосферу и способны навредить
людям и животным на огромной территории.

Анна Дудырина,
руководитель управления экологии
Петрозаводска:
– Мы документ еще изучаем, но в целом
он стал лучше. Многие вещи, которые в предыдущей редакции не были отмечены, здесь
рассмотрены более подробно.
Уделено внимание возможности раздельного сбора отходов, помощи тем предприятиям,
которые будут задействованы в этой отрасли.
В целом, мне кажется, эта схема более проработана, чем изначальный вариант.

«  
      »

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УСТАНОВЯТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ?

« 

    
  »
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  »

Наталья Гайкова,
организатор «Экомобиля»:
– Я с изменениями полностью согласна. То,
что убрали из схемы один полигон, – это хорошо. Много их в Карелии не нужно, чтобы не
засорять экологию.
Сейчас у нас технология по раздельному
сбору мусора еще не отработана, и я думаю,
что это будет долгий процесс. Контейнеры,
конечно, установят на мусорных площадках,
но, так как люди к этому не привыкли, нормально работать такая система начнет не сразу.
Думаю, для того чтобы эта схема полноценно
заработала, должно пройти минимум 10 лет. Но
рано или поздно мы должны все-таки выйти на
европейский уровень.

« ,  
   
 ! »
Артемий Лесонен,
активист
Общероссийского
Народного фронта:
– Проблема со сбором и
утилизацией мусора в России пока стоит очень остро.
Но с наскока ее не решить,
нужно тщательно обдумывать каждый шаг. Хорошо,
что в Сегежском районе не
будет мусорного полигона:
экологическая обстановка там и так неважная. На мой
взгляд, правильно, что отказались от идеи строительства
мусоросжигающих заводов, это тоже сказалось бы на
экологии не лучшим образом.
Что касается раздельного сбора мусора, то эта идея
давно напрашивалась. Я сам дома разделяю батарейки,
картон, пластик и складирую их в разные контейнеры, и
многие мои знакомые делают так же.
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«Выставка Победы» – проект информационного агентства «Республика Карелия», посвященный 75-летию
победы в Великой Отечественной войне, которое страна отметит в 2020 году. При поддержке республиканских
музеев и фонда «Эстафета поколений» журналисты рассказывают о войне с помощью музейных экспонатов.
Фотография или солдатская ложка, шинель или погон – у каждого предмета есть своя история, через которую
можно понять, чем была война для обычных людей. В этом номере газеты, который выходит в канун юбилея
освобождения Карелии от фашистских захватчиков, мы рассказываем о двух уникальных экспонатах.
ЛОДКА-ВОЛОКУША

Санитаркам и медсестрам в Великую Отечественную войну с поля боя приходилось доставлять
в медпункт раненых красноармейцев. Часто для
этого они использовали плащ-палатку, но было у
них и более хитрое приспособление – лодка-волокуша. Одна такая хранится в Медвежьегорском
районном музее. Экспонат редкий.
Медвежьегорский районный музей располагается в историческом здании бывшей гостиницы
Белбалткомбината, которую построили в 1935 году, оно является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством.
Есть в музее экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Центральное место в
ней занимает лодка-волокуша. Почему, рассказывает научный сотрудник Медвежьгорского
районного музея Жанна Дроздова:

Лодка-волокуша
Эта лодка участвовала в боях на Карельском
фронте около Медвежьегорска. Поэтому она нам
дорога, поскольку связана с нашим городом, с
нашей местностью.
Жанна Дроздова
– Лодка-волокуша – один из главных экспонатов в нашем музее, посвященных Великой
Отечественной войне. Она использовалась для
перевозки или вывоза раненых солдат с поля боя.
В эту лодку мог поместиться один раненый боец.
Ее перетаскивал либо один, либо два санитара.
Использовали волокушу и зимой, и летом, в любую погоду. Волокли – отсюда и название.
Лодка-волокуша по-другому еще называлась
«черепаха». Санитарки переворачивали волокушу, накрывались ею и переползали по полю
боя от одного солдата к другому. Также у нас
очень часто на Карельском фронте лодку-волокушу перетаскивали ездовые собаки. Этому
их специально обучали. В лодке-волокуше есть
также кольца – для веревок: с их помощью проще
тащить раненого.
Хочется отдельно рассказать о том, кто именно передал нам этот экспонат. Это сделал почетный гражданин Медвежьегорска Федор Евгеньевич Мизинцев. Он у нас является ветераном тыла,
почетным ветераном администрации. Конечно,
много предметов в наш музей попало благодаря
его деятельности, лодка-волокуша в их числе.
Ему волокушу передал тоже участник Великой
Отечественной войны. На протяжении уже многих лет эта лодка – один из основных предметов
военной экспозиции в нашем музее. Она была
незаменимым помощником для санитарок и медсестер в Великую Отечественную войну.
В музее волокуша у нас представлена вместе
с санитарной сумкой (в войну на лодке часто
доставляли лекарства) и плащ-палаткой. С ее
помощью раненых солдат тоже перетаскивали с
поля боя. Также плащ-палатка защищала бойцов
от дождя, от снега.
Именно эта лодка-волокуша типична для
Карельского фронта. Нужно понимать, что она
подлинная, это не реконструкция и не макет. На
ней действительно перевозили раненых красноармейцев, поэтому, конечно, лодка-волокуша
занимает центральное место в военной экспозиции нашего музея.

«НА ПАМЯТЬ ГАЛЕ»
В 1941 году финские оккупанты организовали под Петрозаводском в поселке Соломенное
два концлагеря. Заключенных кормили плохо, в
бараках было холодно, поэтому одеждой и едой
им помогали местные жители. В музее «История
Соломенного», работающем в петрозаводской
школе № 7 с 1968 года, хранится шкатулка, которую благодарный военнопленный сделал в
концлагере для девушки. В концлагере, который
именно в Соломенном и находился.
Рассказывает руководитель школьного музея
«История Соломенного» Ирина Пименова:
– Финны объявили войну СССР 26 июня
1941-го. 1 июля они перешли границу с Карелией
– тут началась война. А 8 июля Маннергейм издал
приказ: все русское население Карелии должно
быть заключено в концлагеря. У нас в Соломен-

ном было два концлагеря – один для гражданского населения на улице Октября, другой – для
военнопленных. Сейчас на его месте стоят дома
№ 8 и 10 по улице Соломенской.
Стоит отметить, что официального подтверждения того, что в Соломенном были концлагеря,
нет: финны забрали все документы и увезли. Но
местные жители все помнили, где и что находилось – они и рассказали.
2 октября 1941 года части 7-й советской армии после ожесточенных сентябрьских боев на
Петрозаводском направлении оставили город
и Соломенное. Их оккупировали финны. Соломенное тогда было не частью Петрозаводска, а
рабочим поселком.
Финны огораживали территорию колючей
проволокой, ставили вышки – концлагерь готов. Нужно отметить, что оккупанты провели в
конце 1941 года перепись местного населения.
За ним они установили усиленное наблюдение.
В каждом селе был полицейский участок, у нас
помимо нескольких сотен военных были целых
два полицейских. На маленький поселок – два
полицейских!

В Соломенном мирным жителям разрешали
свободно передвигаться с 6.00 до 21.00. Нарушил
– расстрел. Грозил расстрел и тем, кто предоставлял ночлег людям, не прописанным в доме. На
каждом доме висел список проживавших.
В концлагерях были холодные бараки. Еды
военнопленным давали очень мало, поэтому
местные жители как могли помогали: приносили еду и одежду.
Находился в лагере для военнопленных и некий Матросов И.П. Известны только его инициалы, ни имени, ни звания выяснить никто не смог.
Матросова поддерживала местная жительница
Галя Тарасова: носила еду, разговаривала.

Ирина Пименова

На память Гале

Матросов был чрезвычайно благодарен ей.
Находясь в концлагере, он сделал для Гали деревянную шкатулку и украсил ее соломкой. Сложно
представить, как в таких невыносимых условиях
можно было сделать такое! И в мирное-то время
не каждый так сможет: так бережно, так аккуратно соломкой выложены узоры и надпись: «На
память Гале. 1943 г.».
Когда открылся наш школьный музей, Галина
Тарасова подарила нам эту шкатулку. Это было
более полувека назад. Настоящий раритет!
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«Судьба солдата» – новый авторский проект журналиста Максима Алиева. Он посвящен нашей
победе в Великой Отечественной войне и стартует накануне 75-летия освобождения Карелии от фашистской
оккупации. Рассказывая истории солдат, погибших в боях за нашу республику, мы повествуем
о ключевых эпизодах войны на территории Карелии. Наш первый герой – алтаец Григорий Панов.

Место гибели Григория Панова и его товарищей

Григорий Панов
Максим АЛИЕВ
Григорий Панов родился в 1910 году на
другом конце страны, в Алтайском крае, который тогда входил в состав Томской губернии.
Вместе с семьей он жил в небольшом поселке Боровиковкого сельсовета. В свои 30 лет
пользовался уважением среди земляков. В
1939 году он впервые оказался в бою. Неподалеку, в Монголии, произошел конфликт на
реке Халхин-Гол между Японией и Советским
Союзом. В родное село Григорий Максимович
вернулся в военной форме и буденовке.
По воспоминаниям родных, Григорий с ранних лет интересовался военным делом, был
членом общества ОСОАВИАХИМ. Его хотели
назначить председателем сельсовета, когда
пришло известие о начале войны с Германией.
Григорию даже предлагали бронь, освобождавшую от призыва, но он решил пойти на
фронт добровольцев вместе со своим другом
Федором Губановым. 18 августа 1941 года Павловский районный военкомат призвал его на
службу. Григорий Панов попал в 1068-й полк
313-й стрелковой дивизии, который сформировали в Ижевске. Новобранцам выдали форму
и винтовки, посадили на поезд и отправили на
Карельский фронт.
Из донесения штаба
313-й стрелковой дивизии:
«В действующую армию 1 батальон 1068
полка прибыл 05.09.1941 и выгрузился на вокзале Петрозаводска в ночь на 06.09.1941».
Основной задачей новобранцев было сдержать наступление финской армии, которая за
последние несколько дней серьезно продвинулась в глубь территории Советского Союза. Части петрозаводской оперативной группы, державшие оборону на дальних подступах, были
измотаны в боях и серьезно обескровлены. Бои
шли в районе Пряжи и Сямозера.
Полной картины того, что происходило на
южных рубежах фронта, у командования не
было. Связь с 3-й дивизией народного ополчения, которая должна была отразить наступление
финнов в районе Олонца, прервалась после
начала наступления финнов в районе Нурмолицы. Те соединения, которые держали связь с
командованием, докладывали о больших потерях и постепенно отступали к Свири и столице
республики.
Пешком полк Григория Панова прошел путь
от Петрозаводска до подступов к Пряже и занял
оборону на высоте 168,5. Оперативные сводки,
которые в эти дни получал штаб армии, разнятся. По некоторым сведениям, Пряжа (тогда
она называлась Красная Пряжа) была занята
финнами уже 6 сентября, по другим данным,
бои за поселок продолжались и 10 сентября.

Из оперативной сводки штаба
313 с. д. 12 сентября 1941 года:
«3 батальон 1068 полка, наступая вдоль
дороги на Красную Пряжу, ведет бой за овладение узлом сопротивления. Батальон
несет большие потери из-за артиллерийского, минометного и ружейно-пулеметного огня. Сведений о потерях не поступало».

Финская артиллерия в Пряже. Фото sa-kuva.fi
У бойцов не было времени на подготовку
рубежа обороны. Дивизия сразу же оказалась
втянута в бои.
Из оперативной сводки штаба
313 с. д. 11 сентября 1941 года:
«1068 с. п. (стелковый полк), встречаемый сильным организованным огнем, преодолевая препятствия, вышел на рубеж: правым
флангом на перекресток просек в квадрате
4430, а левым флангом – в квадрат 4434…
3/1068 (3 батальон полка) при поддержке
2 танков наступал против сильно укрепленного узла сопротивления и к исходу дня вышел правым флангом в квадрат 4432, левым
седлал дорогу на Красную Пряжу, фронтом
на юго-запад. Два танка подбиты. Батальон при больших потерях перешел в атаку,
потеряв связь с КП (командным пунктом).
Результаты атаки и потери неизвестны».
Григорий Панов и сослуживцы обустроили
стрелковые ячейки на возвышенности всего в
трех километрах от Пряжи. Судя по всему, на
этой точке они продержались под минометным
огнем несколько дней.
В 1941 году в Карелии советские войска
столкнулись с сильным противником. Финские
войска умело пользовались навыками ведения
лесной войны, тогда как советское командование не смогло быстро перестроить тактику
обороны. Захватив очередной рубеж, финны
создавали там линию обороны, подтягивали
артиллерию, затем небольшие мобильные группы шли вперед и поливали советские позиции
огнем из автоматов и пулеметов. Наши войска
начинали отвечать, показывая свои огневые
точки. После этого финны отходили. Советские войска, видя, что противник отступает,
зачастую шли в контракту и напарывались на
финские заграждения. Тут же подключалась
артиллерия финнов, которая била прицельно
по огневым точкам Красной армии.

В оперативной сводке штаба 313-й дивизии
за 13 сентября появляются сведения о потерях
1068-го полка, сражавшегося в районе Пряжи.
Цифры говорят о катастрофическом положении
на фронте. Раненых и убитых: рядового состава – 216, младшего начсостава – 2, комсостава
– 39. Пропавших без вести: рядового состава –
729, комсостава – 4.
Из оперативной сводки
313 с. д. 13 сентября 1941 года:
«Части дивизии боеспособны, за исключением 1068 полка, потерявшего за время
боев около 2/3 своего состава. Требуется
пополнение для выполнения боевой задачи».
Мы не знаем, когда погиб Григорий Панов,
но, скорее всего, к моменту, когда сводка легла
на стол командующего, его, как и большинства его товарищей, уже не было в живых. Его
останки нашли в стрелковой ячейке рядом с
еще двумя бойцами. В нескольких метрах от них
поисковики нашли останки еще двух человек.
В соседних стрелковых ячейках тоже нашлись
солдаты. Удалось установить имена лишь нескольких бойцов. Остальные остались неопознанными. Возможно, среди них оказался и друг
Григория Панова Федор Губанов, с которым тот
отправился на фронт.
– Мы их нашли в глубокой яме. Это и не окоп,
и не похоже было, что их зарыли. Их нашли
троих в сидячем положении, как от артобстрела
прячутся. Похоже, что они сделали что-то типа
маленького блиндажа в земле, чтобы укрыться, – рассказывает Илья Герасев, поисковик,
зампредседателя фонда «Эстафета поколений».
Именно он в сентябре 2013 года вместе со своими коллегами нашел место гибели Григория
Панова и еще четверых его сослуживцев. В одной яме находились трое бойцов, в другой – еще
двое.

P.S.

Высота, на которой держали оборону части
313-й дивизии сейчас превращена в мемориальный комплекс. На этом небольшом участке
поисковики нашли останки более 200 бойцов.
Большинство из них погибли от разрывов мин
и снарядов. Финны не смогли взять эту высоту,
поэтому небольшими группами стали окружать
точки сопротивления красноармейцев и вели
обстрел из минометов и артиллерии. Когда выстрелы с нашей стороны смолкали, финны подходили к позициям и забрасывали их гранатами.
Черепа некоторых красноармейцев прострелены. У раненых не было ни единого шанса.
Родственников Григория Панова нашли
быстро. Оказалось, что живы два его сына и
дочь. Его мама Ульяна Александровна дожила
до 112 лет и скончалась за несколько лет до
обнаружения останков ее сына. Она до последнего ждала от него какой-нибудь весточки.
13 сентября 2014 года Григория Панова вместе
с товарищами с воинскими почестями похоронили на мемориале «Курган Славы» под Виллагорой, где также проходила линия обороны
Петрозаводска.

Мама Григория Панова до последнего дня
ждала от сына весточки

На рубеж обороны 1068-го полка в середине сентября 1941 года пришли
солдаты 1070-го и 1072-го полков. Им удалось сдерживать наступление
финнов на Петрозаводск до конца сентября, однако уже 1 октября столица КФССР
пала и оказалась на три года в финской оккупации. Последние данные о боях в районе
высоты 168,5 поступали 24 сентября. К этому времени враг захватил Матросы и
двигался в сторону Петрозаводска, но в тылу у него продолжали воевать бойцы
313-й дивизии.
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Дорожки, которыми смогут пользоваться велосипедисты, легкоатлеты и любители
скандинавской ходьбы, протянутся на 10 километров. Вдоль трассы, соединяющей
Онежскую набережную с Древлянкой, установят освещение, скамейки и урны.
На этом развитие инфраструктуры власти обещают не заканчивать.
Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Петрозаводск получил из регионального
бюджета 60 миллионов рублей на подготовку
к 100-летию Карелии. Эти деньги власти города
намерены потратить на создание единой сети
велосипедных дорожек. Работа началась на
днях: подрядчики срезали старое покрытие дорожки на Онежской набережной и приступили
к подготовке нового основания в районе парка
«Ямка». Место работ посетила глава города
Ирина Мирошник.
– Обустройство велопешеходной инфраструктуры – долгожданное и востребованное
для петрозаводчан мероприятие. Поэтому мы
решили закольцевать все имеющиеся маршруты
и делаем несколько фрагментов, включающих
обустройство велодорожек в центральных частях города, выходящих к «Тропе Ивана-царевича» и трассе «Фонтаны». Работы грандиозные
и будут охватывать фактически весь город, –
говорит глава карельской столицы.

В общей сложности сеть отремонтированных и заново построенных дорожек протянется на 10 километров. Подрядчик снимет
старое покрытие (где оно есть) и уложит выравнивающий слой под новое, затем вдоль
трассы установят освещение и пешеходную
навигацию. Готовые дорожки мэрия включит
в муниципальный контракт, по которому их
регулярно будут убирать (зимой – чистить от
снега).
Проектировщики старались предусмотреть,
чтобы велодорожки как можно реже пересекали
автомобильные трассы и как можно чаще проходили мимо городских достопримечательностей
и мест отдыха.
– Учитывая, что в маршрут вошли и набережная, и «Тропа Ивана-царевича», и «Фонтаны» –
места притяжения и проведения досуга – можно
сказать, что маршрут выбран неслучайно, – полагает Ирина Мирошник.
– Мы ведем большую подготовительную
работу перед укладкой асфальта, значитель-

Создаваемая сеть велодорожек начинается на Онежской набережной и в
расположенном рядом парке Победы, затем проходит по Александровскому скверу
и через парк «Ямка» уходит к стадиону «Спартак». Дальше — вдоль Лососинки
по территории Лобановского парка, парка Древлянская роща (район улицы
Повенецкой) и Пригородного парка (недалеко от Курганского проезда). На Древлянке
она дойдет до «Фонтанов» и захватит уже существующую велодорожку на «Тропе
Ивана-царевича» (здесь нужно только установить освещение).

ные средства уйдут на сам асфальт. При такой работе есть особенности: здесь все время
гуляют и катаются люди, приходится к ним
относиться с пониманием, нужно осторожно
манипулировать техникой, – рассказывает Павел Типикин, руководитель компании «ДВМ»,
выигравшей 30-миллионный контракт на обустройство дорожек от поймы Лососинки до
«Фонтанов».
Из 10 километров велосипедной сети больше
половины покроют асфальтом, говорит вице-мэр
Петрозаводска Юлия Мизинкова. Остальное
покрытие будет грунтовым: подрядчик просто
сделает отсыпку (например, в парке «Ямка»
асфальт нарушил бы исторический облик).
Оставшиеся от республиканской субсидии
27 миллионов мэрия потратит на освещение дорожек (аукцион пройдет в сентябре) и другие
сопроводительные работы. Отдельно в городской
администрации говорят о реконструкции существующей велодорожки на Онежской набережной:
в новое полимерное покрытие здесь вмонтируют
умные светодиодные светильники, которые будут
включаться только при приближении пешеходов
или велосипедистов. Саму дорожку на набережной соединят с новой дорожкой в парке Победы,
в итоге получится кольцевая трасса.
– Я очень рада, что давняя мечта петрозаводчан наконец сбывается. Больно смотреть,
как наши горожане, и особенно дети, ездят
на велосипедах по автомобильным дорогам:
во-первых, это плохо с точки зрения здоровья и, самое главное, небезопасно. Теперь,

может быть, и многие автомобилисты пересядут на велосипеды, и воздух будет чище,
– рассуждает депутат Петросовета, главврач
четвертой поликлиники Ольга Билко. – Мы
часто советуем пациентам, особенно когда
они жалуются, что нет возможности идти в зал,
ходить пешком и ездить на велосипедах, на что
они говорят: «Негде ходить». Эта дорожка,
которая будет очищаться и в зимнее время, как
раз даст людям возможность ходить, ездить
на велосипедах и заниматься скандинавской
ходьбой.
Ирина Мирошник уверена, что созданием
уже спроектированной сети благоустройство
городской велоинфраструктуры не завершится:
вдоль трасс могут появиться велопарковки, а заинтересованный бизнес вполне мог бы открыть
в Петрозаводске популярный в крупных городах
велошеринг (система аренды двухколесного
транспорта). Главное, что выделенная Правительством Карелии субсидия позволила начать
важную работу.
– Я думаю, самое актуальное сейчас – сделать нормальное покрытие, удобное для движения пешеходов и велосипедистов, сделать
освещение, убрать лишнюю растительность,
устроить зоны отдыха, скамейки и урны. А затем
мы будем думать о наращивании инфраструктуры, такие замыслы есть, – заверила глава
Петрозаводска.
Ремонт и создание новых дорожек планируют завершить к 1 октября, установку освещения
– к 1 ноября.
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Старые аттракционы недалеко от «Ритма» убрали,
потому что они стали опасны для детей. Установить новые
удалось благодаря помощи регионального правительства.
Фото Али ГРАЧ
В последние годы детская площадка на пересечении улиц Сортавальской и Питкярантской была одним из самых популярных мест
Кукковки.
Летом 2018-го выяснилось: игровое оборудование устарело настолько, что стало опасным
для детей. Мэрия тут же закрыла площадку и
нашла спонсора, который согласился за свой
счет демонтировать горки и карусели. Место
притяжения превратилось в пустырь.
Жители Кукковки сразу отреагировали на
исчезновение детской площадки, вспоминает
глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Люди

просили установить на опустевшем участке новое оборудование. Деньги нашлись благодаря
помощи из регионального бюджета: в начале
года Правительство Карелии раздало субсидии городам и районам, лучше других распоряжающимся казной. Петрозаводску досталось
13,5 млн рублей, 3 млн из которых мэрия направила на установку нового детского городка.
– Мы очень ждем открытия этой площадки,
даже писали письмо в администрацию, – рассказывает живущая неподалеку Ольга. – Нам
обещают, что сдадут проект 1 октября, а пока
приходится гулять во дворах.
В том, что работа идет по графику, убедилась
посетившая детскую площадку Ирина Мирошник.

 

 

– Неразумно было бы оставлять эту территорию неблагоустроенной, потому что мамам с
детьми, конечно, нужны места отдыха. Поэтому
мы направили деньги на устройство такого
детского городка, оснащенного современными архитектурными формами. Здесь все сделано в соответствии с ГОСТами, в том числе
с точки зрения безопасности. Надеюсь, это
доставит малышам радость, – говорит глава
Петрозаводска.
К концу рабочей недели подрядчик установил на площадке почти все игровое оборудование. Большей частью аттракционы
новые (изготовлены в Санкт-Петербурге), но
использовались и те, что стояли здесь раньше

:

– их отремонтировали и оформили в новом
стиле. До конца сентября подрядчик обновит
установленные на площадке скамейки, после
чего жители Кукковки смогут ей пользоваться.
Пока же периметр работ обозначен сигнальной лентой, пересекать которую посторонним
не рекомендуется: объект не сдан, а значит,
небезопасен.
– Мы проводим благоустройство вне зависимости от места расположения, внимания требуют все районы города. Наша задача – направить
силы на самые востребованные позиции, где необходимо выполнить ремонт или благоустроить
территорию, – подчеркивает глава карельской
столицы.
В 2019 году в Петрозаводске также выполняется благоустройство девяти общественных
территорий в рамках программы «Комфортная
городская среда» и Программы поддержки
местных инициатив.

     

Заменить усыпанное ямами дорожное покрытие жильцам дома,
которые давно об этом просили, помог бюджет. На свои деньги люди поставили
во дворе скамейки, оградили газоны и оборудовали лестницу пандусом.
Евгений ЛИСАКОВ
Фото Али ГРАЧ
В Петрозаводске завершается благоустройство и ремонт дворов в рамках федеральной
программы «Комфортная городская среда».
К 17 сентября подрядчики полностью справились с работой на 25 из 35 вошедших в программу территориях. Во вторник глава города
Ирина Мирошник проверила качество их работы на примере дома № 10 по улице Парфенова.
Жильцы дома много лет жаловались на
состояние дороги, проходящей вдоль подъездов: проезжая часть была усыпана ямами.
Решение нашлось благодаря «Комфортной
городской среде» — заявиться на нее инициативной группе жильцов помогал депутат
Петросовета Андрей Ушаков.
– Перед тем как подать заявку, мы очень
тесно общались с жильцами и активом дома.
Встречались, ходили на консультации в администрацию города, выясняли, как лучше составить заявку, какие есть подводные камни.
Сейчас люди, конечно, довольны: это большая
победа жителей, что здесь появилось новое
асфальтовое покрытие, — говорит депутат.

«Комфортная городская среда» предполагает, что жильцы дома, где планируется
благоустройство, участвуют в проекте деньгами. В случае с двором на улице Парфенова
город выделил около 2 миллионов рублей
на замену асфальта, расширение проезжей
части и установку четырех лежачих полицейских, а люди добавили к этой сумме 128 тысяч. Прибавка позволила поставить скамейки,
ограждения вокруг газонов и оборудовать
лестницу пандусом.
Свою часть денег жильцы дома выплатили
из уже накопленной на счете для капремонта
суммы: собирать деньги с каждой квартиры
не пришлось.
Еще жильцы хотят благоустроить двор с
другой стороны дома, где сейчас фактически
находится пустырь, например, поставить там
детскую площадку. Для этого Ирина Мирошник предложила им заявиться на участие в той
же «Комфортной среде» или в региональной
Программе поддержки местных инициатив
(территория находится между несколькими
домами, не считается дворовой и благодаря
этому отвечает требованиям программы).
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Ирина Мирошник: «Приняты и оплачены будут только качественные работы»

Ремонт дороги на проспекте Александра Невского

В карельской столице ремонт дорог и тротуаров вступил
в завершающую стадию. Работы ведутся в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Мэрия Петрозаводска заключила контракт с компанией
из Санкт-Петербурга, которая проверяет качество асфальта.
По данным проверки, все дороги соответствуют ГОСТу.
На данный момент один из подрядчиков,
«АБЗ-Дорстрой», закончил работы практически
по всем объектам. Напомним, что эта компания
согласно муниципальному контракту приводит
в порядок 15 городских магистралей. Кроме
того, впервые за долгие годы дорожники ремонтируют тротуары на четырех улицах – Шотмана, Пушкинской, проспектах Карла Маркса
и Ленина.
Сейчас в работе у «АБЗ-Дорстрой» осталось два объекта: проезжая часть на проспекте
Александра Невского, где обновляют асфальтобетонное покрытие, и завершение ремонта тротуаров на проспекте Ленина. Срок исполнения
контракта – 30 сентября, но, как рассказала
заместитель главы города Юлия Мизинкова,
подрядная организация рассчитывает справиться чуть раньше.
Благодаря сложившейся по результатам
этого первого аукциона экономии средств в
список на ремонт удалось включить еще три
улицы. Конкурс на их ремонт выиграла другая
подрядная организация, «Онего-Дорстрой».
Эта компания работает со значительным опережением графика. Сдать отремонтированные
объекты подрядчик должен до 1 ноября, но
основной объем работ уже сделана: выполнена
замена асфальта на улицах Университетской и
Антикайнена, на финальном этапе находится
ремонт Шуйского шоссе.
При этом пока что городская администрации приняла работы только на трех улицах: Красноармейской, Пушкинской (проезжая часть) и Лососинском шоссе. Проверка
качества на остальных отремонтированных
магистралях еще продолжается.

Напомним, несмотря на то что жесткий
контроль работ со стороны специалистов администрации прописан в муниципальном контракте, городские власти заключили отдельные
контракты с двумя независимыми экспертными
организациями. Это петрозаводская «Карелстроймеханизация» и петербургская компания
«Испытание. Диагностика. Контроль». Обе располагают аккредитованными лабораториями,
позволяющими квалифицированно и достоверно оценить качество уложенного асфальта.
Эксперты из Северной столицы, добавим, участвовали в контроле при строительстве подходов и эксплуатационных зданий Крымского
моста. Кроме того, качество дорожного ремонта
в Петрозаводске контролируют и специалисты
федерального учреждения «Упрдор «Кола».

АСФАЛЬТ НА ПРОБУ
Так, в середине августа в Петрозаводске специалисты взяли пробы асфальтобетонного покрытия
проезжей части и тротуаров на проспекте Карла

Маркса. По данным протоколов, они соответствуют требованиям ГОСТа: средняя толщина слоя
асфальта 5 см. Не выявлено никаких нарушений
в плане техтребований и физико-механических
показателей, включая водонасыщение, плотность
и сцепление с нижним слоем. Специалисты отметили, что толщина покрытия на тротуаре даже
превышает проектные значения на 5-7 мм.
Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в Петрозаводске контролируют на нескольких
уровнях: федеральном, региональном и городском. На вопрос журналистов, не мешают ли
постоянные проверки работать подрядчику,
замдиректора фирмы ООО «Онего-Дорстрой»
ответил, что нет.
– Мы готовы к любым проверкам, нам это не
мешает, мы работаем качественно и не боимся контроля. В результатах проверок, которые
уже прошли, у нас нет нарушений, – рассказал Вадим Калкасов, заместитель директора
ООО «Онего-Дорстрой».

Проверка качества асфальта на проспекте Карла Маркса

Замдиректора «Онего-Дорстрой»
Вадим Калкасов
Как рассказала Ирина Мирошник, чиновники
и проверяющие организации вместе с представителями СМИ в августе снимали пробы нового асфальта на проспекте Карла Маркса в
Петрозаводске.
– Мы получили результаты, протоколы у нас
есть. Все керны – вырезки из уложенного асфальта – соответствуют ГОСТу. Реализация проекта
«БКАД» проходит под нашим контролем. Что
касается телесюжета, в котором журналист федерального канала рассказал о некачественном
асфальте в карельской столице, то хочу отметить, что правоохранительные органы контролируют реализацию нацпроектов, это касается
не только ремонта дорог. И мы уже говорили о
том, что там, где были установлены нарушения,
подрядчик переделал некачественный асфальт,
– рассказала Ирина Мирошник.
Прошли проверки качества работ и на центральной городской магистрали, проспекте Ленина. К асфальту, уложенному на проезжей
части, претензий нет. Но есть ряд нареканий к
ремонту тротуаров, добавила Юлия Мизинкова.
Асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны
также соответствует нормам, а вот бордюрного
камня кое-где либо не хватает, либо он «плавает», установлен плохо. Все эти замечания до
сдачи работ подрядчик обязан устранить.
В городской администрации еще раз подчеркнули: работы по каждому объекту будут
приняты и оплачены лишь в том случае, если не
будет никаких нареканий к качеству.
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Скульптура «Дерево дружбы» будет отреставрирована и перенесена
с площади Кирова в район набережной. Так как тема вызвала широкий
резонанс, «Республика» решила узнать, что думает о реставрации
и переносе памятника его автор – скульптор Ченка Шуквани.

Мария ЛУКЬЯНОВА
Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
Леонида НИКОЛАЕВА
Мы встретились с представителем семьи
Шуквани. Так как сам Ченка Минаевич – человек
пожилой, он уполномочил сына Георгия говорить от своего имени. Ему мы и задали вопросы,
которые, судя по публикациям в СМИ, крайне
волнуют общественность.

в любом случае к реставрации памятника мы
относимся положительно.
– Будете ли вы следить за ходом реставрационных работ, тем более если речь идет
о вмешательстве в содержание памятника?
Готов ли Ченка Шуквани хотя бы совещательно, на уровне консультаций, участвовать в
реставрационных работах?
– Думаю, что да. За исполнение самих реставрационных работ отец уже не возьмется,
но если нашего совета будут спрашивать, мы
готовы его дать.
– Отреставрированную скульптуру собираются перенести в район набережной. Понятна
ли вам логика этого переноса? Согласны ли
вы с ней?
– В 90-х годах на набережной Петрозаводска
авторами из городов-побратимов были установлены арт-объекты. И в том, что сейчас к ним
может добавиться «Дерево дружбы» – скульптурная композиция, объединяющая гербы горо-

Георгий Шуквани
– Как вы относитесь к самой идее реставрации скульптуры «Дерево дружбы»?
– Абсолютно положительно.
– Вы знаете о том, что памятник был сильно
поврежден упавшим тополем?
– Об этом мы узнали совсем недавно из
средств массовой информации. Но в любом
случае, падало на скульптуру дерево или нет,
с момента ее создания прошло много времени
(около 30 лет. – Прим. ред.), и этот арт-объект,
как и любой другой, очевидно, уже требует
каких-то вмешательств. Более того, насколько я понимаю, кроме реставрационных работ
скульптуре необходимо уже и содержательное
уточнение: количество городов-побратимов
Петрозаводска за эти годы изменилось. Так что

Предполагаемое место установки

дов-побратимов, есть определенная логика. В
комплексе это создало бы некое единое целое.
– Вас не смущает, что памятник сменит место пребывания? И насколько это нормально,
по вашему мнению, что под влиянием обстоятельств памятники могут переезжать и начинать жить новой жизнью?
– Когда речь идет о памятниках вообще, вполне допустимо, что с изменением городской среды
и обстоятельств они могут менять дислокацию.
Если перенос памятника улучшает ситуацию, то
почему бы и нет. Но все-таки в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Если
говорить конкретно о «Дереве дружбы», логика
переноса для нас прослеживается. И, понимая
в данном случае первопричину переноса, мы
против него тем не менее не возражаем. Но я бы
хотел подчеркнуть: мы не являемся экспертами
в этом вопросе. Ченка Шуквани – автор скульптурной части композиции. Если бы был жив автор-архитектор Николай Овчинников, хорошо

На реставрацию «Дерева дружбы» из
бюджета в рамках подготовки к 100-летию Карелии планируется потратить около
20 миллионов рублей.
Сумма включает в себя затраты на проектирование переноса композиции, ее восстановление, все необходимое благоустройство. Конкурс на проектирование городские
власти планируют объявить в конце октября – конкретная сумма станет известна
после разработки проекта. По поводу восстановления «Дерева дружбы» ведутся переговоры с «Петрозаводскмашем»: у предприятия есть производственные мощности
для выполнения такого рода работ.
Место «Дерева дружбы» на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова займет стела «Город воинской славы».
Ее проектированием занимаются архитекторы, первые эскизные наброски в мэрии
рассчитывают получить в конце сентября.
Установить стелу планируют до празднования 100-летия Карелии, которое назначено
на 5 сентября 2020 года.
бы было задать ему этот вопрос. В таких вопросах, конечно, должно разбираться экспертное сообщество – это их хлеб.
– Вы помните, как отец работал над «Деревом дружбы», какие-то детали создания
скульптуры?
– Я только помню, как он делал эти гербы и
устанавливал их по периметру дерева. На тот
момент у Петрозаводска было семь городовпобратимов, в том числе и Ла-Рошель. Отец
дружил с художником Жан-Пьером Дюссайяном, автором «Спящей красавицы» на петрозаводской набережной – это скульптура, которую
Петрозаводск получил в подарок от города ЛаРошель. Жан-Пьер в свое время неоднократно
приходил к отцу, много раз писал ему из Франции, приглашал в гости.
– Говорят, что Ченка Шуквани брался только за те скульптуры, темы которых
были для него особенно важны. Поэтому у
него так много пронзительных, героических
работ – памятники «Сынам Карелии, погибшим в Чечне», «Милиционерам, погибшим в
1941 году в боях под Петрозаводском», «Врачам, погибшим во время Великой Отечественной войны», «Сотрудникам МВД, погибшим
при исполнении служебного долга» и многие
другие монументы.
– Мне кажется, отец брался за те работы,
которые другим скульпторам были не под силу
из-за своей профессиональной сложности либо
просто предложенный им вариант скульптуры
оказывался лучшим.
– В свое время общественность широко
обсуждала судьбу еще одной работы Ченки
Минаевича – демонтаж фонтана у бывшего
кафе «Юность» на пересечении улицы Кирова и проспекта Ленина. Городские власти
делились с вами планами по восстановлению
этого объекта?
– Да, с нами это обсуждалось, и я полагаю,
что шансы восстановить фонтан и сквер высоки,
пусть и на новом месте. Отец этому рад. Если
его спросят, он с удовольствием поучаствует в
этой работе советом.
– Зачем, по вашему мнению, современному
городу нужны культурные объекты, в том числе памятники и скульптуры?
– Академик Лихачев в свое время сказал:
«Культура – это то, что в значительной мере
оправдывает нас перед Богом». Любая единица
культуры или искусства, которая находится в
городской среде, делает нашу жизнь лучше и,
возможно, даже меняет сознание людей. Очень
жаль, что на такие вещи в городской казне, как
правило, не хватает денег. Кстати, за фонтан
город с отцом в свое время так и не рассчитался.
Когда работы были завершены, денег заплатить
за них не оказалось.
– И Ченка Минаевич тем не менее отдал
фонтан Петрозаводску?
– Конечно! Он же не для себя его делал. Хотя
сегодня, наверное, это уже трудно понять.
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12 октября –
День единого
приема граждан
День единого приема
граждан и представителей
организаций вновь пройдет в Карелии 12 октября
2019 года (с 11 до 18 часов)
в выездном формате: Глава Республики Артур Парфенчиков проведет прием
жителей Лахденпохского
района, а члены правительства и республиканские министры выедут в остальные
районы Карелии.
В Пет р оз а в одс ке п р и е м
граждан также будет проводиться непосредственно в органах власти республики:
 Е.А. Антошина – министр
финансов Республики Карелия.
Адрес: пр. Ленина, 19.
 Т.П. Крюков – председатель государственного комитета Республики Карелия по
ценам и тарифам.
Адрес: ул. М. Мерецкова,
8а.
 О.Е. Поляков – председатель государственного комитета Республики Карелия
по обеспечению жизнедеяте л ьн о с т и и б ез о п а с н о с т и
населения.
Адрес: пр. К. Маркса, 10.
 В.Н. Гробов – начальник
Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей.
Адрес: ул. Кирова, 9.
 М.Ю. Ковалев – начальник Управления записи актов
гражданского состояния Республики Карелия.
Адрес: ул. Шотмана, 13.
 Ю.Б. Алипова – начальник Управления по охране объектов культурного наследия
Республики Карелия.
Адрес: пл. Ленина, 2.
 Е.Д. Биктимирова – начальник Управления по туризму Республики Карелия.
Адрес: ул. Андропова, 2.
В иных органах исполнительной власти Республики Карелия прием будут проводить
заместители руководителей.
Обращаем внимание, что
для участия в личном приеме
заявителю необходимо будет
предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.
Р у ко в од и те л я м о р г а н о в
местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Карелия рекомендовано также провести День
единого приема граж дан и
представителей организаций.
Ориентировочно время
приема одного человека ограничено 15 минутами. Граждане, обратившиеся на прием без
предварительной записи, которая проводилась с 9 по 13 сентя б ря, п р и н и м а ютс я п о с л е
окончания приема записавшихся по предварительной записи
(прием проводится по принципу «до последнего заявителя»).
Ветераны войн, инвалиды
всех категорий, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди.
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Участвовать в нем могут как молодые компании, так и именитые – у всех
есть шанс повысить свой престиж на мировом рынке производителей.
В октябре в Карелии состоится ежегодный
региональный конкурс «Экспортер года». Его
организует Центр поддержки экспорта АО «Корпорация развития Республики Карелия» при поддержке республиканского Министерства экономического развития. Карельские предприятия и
предприниматели, занимающиеся производством
товаров, работ и услуг, могут поучаствовать в конкурсе: заявки принимаются до 11 октября.
Как рассказали в Корпорации развития, конкурс «Экспортер года» – это республиканская
инициатива, направленная на то, чтобы выявить
лидеров экспортной деятельности среди малого
и среднего бизнеса, а самое главное – помочь
карельским производителям повысить престиж
на мировом рынке.
Чтобы стать участником «Экспортер года»,
нужно отвечать нескольким требованиям, главное из которых – юридические лица должны быть

включены в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также иметь подтвержденный экспортный опыт (за пределы России).
Кроме того, компании не должны находиться в
процедуре ликвидации или банкротства и должны не иметь долгов перед бюджетной системой
страны и государственными внебюджетными
фондами.
Жюри конкурса будет оценивать конкурсантов
по балльной шкале. Так, например, будут учитываться темп прироста объема реализованной
экспортной продукции в текущем году (по сравнению с предыдущим), география поставок за
последние три года, количество созданных рабочих мест за последние два года, а также участие
в выставочно-ярмарочных мероприятиях как в
России, так и за рубежом.
Победителями конкурса станут те, кто набрал
наибольшее количество баллов.

В конкурсе три номинации – «Экспортер года»,
«Начинающий экспортер года» и «Самая широкая
география экспорта».
Положение о конкурсе, заявка на участие – на
сайте http://export10.ru/ в разделе «Новости».
Заявки на конкурс принимают:
1. Центр поддержки экспорта Республики
Карелия (Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11,
2 этаж, офис 6).
Тел.: (8142) 44-54-00 (доб. 444), 67-20-64.
E-mail: export@kr-rk.ru http://export10.ru/.
2. Агентство делового туризма «Карелэкспо» (Петрозаводск, ул. Промышленная,
д. 10А, оф. 208).
Тел.: (8142) 59-55-12, м. т. +7-9114274281.
E-mail: info@karelexpo.ru, www.karelexpo.ru.

ООО «Электросталь» сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества
в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене
имущества.
27.09.2019 в 15.00 состоится аукцион по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а.
Лот № 1 (Вторичные торги). Переданное по постановлению СПИ от 24.04.2019 и принадлежащее
должнику Попову Игорю Александровичу им-во: квартира, КН:10:01:0130139:655, пл. 53,5 кв. м, адрес:
г. Петрозаводск, ул. «Правды», 38, корпус В, кв. 75. Вид права: общая совместная собственность, ограничение (обременение) права: две ипотеки, задолженность по взносам за кап. ремонт на 30.04.2019 составляет
48 876,16 руб. В квартире зарегистрировано 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний. Н/ц – 2 740 534,00 руб.
З-к – 137 000,00 руб. Шаг – 30 000,00 руб.
Лот № 2 (Вторичные торги). Переданное по постановлению СПИ от 26.06.2019 и принадлежащее
должнику Кувшиновой Анастасии Евгеньевне им-во: ½ доля в праве собственности на жилой дом,
КН 10:20:0000000:3417, пл. 128,5 кв. м, адрес: г. Петрозаводск, р-н Прионежский, д. Ялгуба, д. 94. Вид права:
общая долевая собственность, ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение регистрации. В квартире никто не зарегистрирован. Н/ц – 399 500,00 руб. З-к – 19 975,00 руб. Шаг – 4 000,00 руб.
Срок подачи заявок и внесения задатка – с 21.09.2019 по 25.09.2019. Подведение итогов приема заявок:
26.09.2019. в 14.30.
03.10. 2019 в 15.00 состоится аукцион по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а.
Лот № 1 (Повторные торги). Переданное по постановлению СПИ от 27.03.2019 №10012/19/84777 и принадлежащее должнику Мамедову Мубаризу Гейдару Оглы им-во: квартира, КН:10:05:0010111:894, пл. 64,6 кв. м,
адрес: г. Питкяранта, ул. Рудакова, 7–16. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: ипотека
в силу закона. Задолженность по кап. ремонту на март 2019 г. 1 556,86 руб. В квартире зарегистрированы
5 чел., в т. ч. 3 несовершеннолетних. Н/ц – 873 800,00 руб. З-к – 43 690,00 руб. Шаг – 10 000,00 руб.
Лот № 2 (Повторные торги). Переданное по постановлению СПИ от 27.05.2019 №10018/19/40323
и принадлежащее должнику Мацкевичу Андрею Станиславовичу им-во: квартира, КН: 10:16:0010307:112,
пл. 36,1 кв. м, адрес: г. Суоярви, ул. Первомайская, 6/13–5. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: запрещение регистрации. В квартире зарегистрированы 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних.
Н/ц – 183 600,00 руб. З-к – 9 180,00 руб. Шаг – 3 000,00 руб.
Срок подачи заявок и внесения задатка – с 21.09.2019 по 30.09.2019. Подведение итогов приема заявок:
02.10.2019 в 14.30.
Им-во может быть отозвано с торгов в любой момент на основании постановления СПИ, решения суда.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, подать заявку, ознакомиться с проектом
договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения можно
в ООО «Электросталь» по адресу г. Петрозаводск, ул. Халтурина, 1а, кабинет 1, с 09.30 до 12.30 и с 14.00
до 17.00, тел. +7-999-531-54-49. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
можно ознакомиться на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте ООО «Электросталь» в сети Интернет www.es10.ru.

.

Организатор торгов ООО «РАНЭО» (430005, г. Саранск, пр. Ленина, 1, пом. 9, тел. 8-964-853-28-48,
ooo.raneo@mail.ru) сообщает о несостоявшихся торгах в форме аукциона
с открытой формой представления
предложений, проводимые 18.09.19
в 12.00 на ЭТП «Фабрикант» по продаже имущества ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» в рамках
дела о банкротстве А26-10079/2015
как производственно-технологического комплекса, ввиду отсутствия
заявок. Повторные торги в форме
аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» (ОГРН 10710339001164,
ИНН 100310 1714, адрес: 186210,
Респ. Карелия, Кондопожский р-н,
п. Березовка, ул. Новая, 12) как производственно-технологического
комплекса состоятся 30.10.19 в 12.00.
Торги проводятся на ЭТП «Фабрикант». Описание лота, порядок
ознакомления с имуществом, шаг
аукциона, порядок подачи заявок,
условия соответствия заявок, условия внесения задатка опубликованы
в газете «Коммерсантъ», объявление
№ 77033001489 от 18.05.19. Начальная цена: 221 412 826,80 руб. Шаг
аукциона – 5% от начальной цены. Задаток (10% от начальной цены) перечисляется по реквизитам: ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский»
(ИНН/КПП-7725114488/132602001,
р/с 40702810720210000268 в
АО «Россельхозбанк» Мордовский
ф-л в г. Саранск, БИК-048952750,
к/с-30101810900000000750). Заявки подаются в электронной форме
до 12.00 28.10.19. Выигравшим торги
признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. Протокол
о результатах проведения торгов
или решение о признании торгов несостоявшимися размещается на ЭП
в сроки, установленные приказом
МЭР РФ № 495 от 23.07.15. Оплата – в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
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Информационное агентство «Республика Карелия»
и РТПЦ Карелии провели очередную прямую линию
по переходу на цифровое телевидение. Она прошла в
Радиотелевизионном передающем центре. Начальник
производственной лаборатории РТПЦ Игорь Навалихин
в прямом эфире показал, насколько отличается
качество аналогового и цифрового вещания.

На телевизоре, установленном в офисе РТПЦ,
при аналоговом сигнале картинка рябит и двоится. В цифровом режиме те же каналы показывают четко, без каких-либо помех. Главное
отличие эфирного наземного цифрового телевидения – высокое качество изображения и
звука, подчеркнул специалист.

АНТЕННА
Для приема цифрового сигнала необходима
антенна. Карелия – регион со сложным рельефом, поэтому специалисты чаще всего советуют
наружную дециметровую антенну или подключение к общедомовой коллективной антенне,
если она есть.
Устанавливать наружную дециметровую
антенну в сельской местности необходимо на

высоте 10 метров от земли, в городе – 2 метра
от уровня крыши. Игорь Навалихин отметил, что
комнатная антенна чаще всего не может обеспечить уверенного приема цифрового сигнала,
а значит, и высокого качества звука и картинки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
Новый телевизор подключить к «цифре»
совсем просто. Нужно подключить антенну и
зайти в настройки телевизора. Найти функцию
типа «трансляция» и выполнить автонастройку.
Телевизор сам найдет все 20 программ цифрового вещания.
Если так быстро настроить программы не
получилось, посмотрите в инструкцию: у разных
моделей меню может отличаться.

При переходе на цифровое ТВ жители России получают возможность смотреть
двадцать каналов, объединенных в два пакета (мультиплекса).
В первый входят Первый канал, «Россия 1»,«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр»
(плюс три радиоканала: «Вести FМ», «Маяк» и «Радио России»), во второй – СТС,
ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», Муз ТВ.

Игорь Навалихин

СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
На старом телевизоре можно смотреть «цифру» с помощью приставки. Приставку нужно
подключить к телевизору с помощью проводов,
которые идут в комплекте. Не забыть подключить приставку к антенне.
На экране телевизора должно появиться
меню «Установка», где нужно выбрать страну
и язык, а затем запустить поиск каналов. На загрузку каналов понадобится немного времени.
Игорь Навалихин напомнил, что, подключившись к цифровому ТВ, можно посмотреть
программу передач прямо на телевизоре.

ВОПРОСЫ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ
– Ломаются приставки. Что делать?
– Брать чеки в магазинах и менять приставки
по гарантии. На такую технику, гарантия длится,
как правило, год. Приставка рассчитана на срок
службы 3–5 лет.

***

– Сбиваются первые 10 программ цифрового ТВ. Что делать?

Подробную информацию о переходе
на цифровое телевещание можно
получить на сайте Смотрицифру.
рф, по бесплатному телефону
круглосуточной федеральной
горячей линии 8-800-220-2002
и по бесплатному телефону
республиканской горячей линии
8-800-200-3360.
– Проверить антенну, кабель и все соединения. Не должно быть повреждений. Везде
должен быть контакт. Еще можно попробовать
обновить программное обеспечение телевизора.

***
– Правда ли, что будет 200 каналов?
– Нет, неправда, 98% жителей Карелии могут
смотреть 20 каналов цифрового ТВ. По дальнейшему увеличению количества каналов достоверной информации пока нет. Сейчас мы работаем над улучшением качества изображения и
звука. Скоро картинка должна стать еще более
четкой, а звук еще более правдоподобным.
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Аналоговый телесигнал отключат в Карелии
в середине октября, самое время перейти на цифровое
ТВ. Как это сделать, знают операторы горячей
линии, работающей на базе регионального МФЦ.
Фото Сергея ЮДИНА
С 15 марта в региональном многофункциональном центре (МФЦ) в Петрозаводске работает горячая линия по переходу с аналогового
на цифровое телевидение. За это время жители
Карелии задали специалистам центра около
четырех с половиной тысяч вопросов.
Большая часть обращений касается деталей
о приеме цифрового сигнала на конкретном
телевизоре и подключении необходимых для
этого устройств, говорит заместитель директора МФЦ по информационным технологиям
и защите информации Антон Богданов. Часто
люди интересуются, есть ли в их телевизоре
цифровой тюнер (позволяет принимать цифровой сигнал без подключения приставки), будет
ли ловить сигнал комнатная антенна, подойдет
ли та или иная модель приставки.
Время от времени жители республики задают более подробные технические вопросы,
требующие ответа специалиста. В этом случае
сотрудники МФЦ переадресовывают звонок
коллегам из Москвы, сидящим на аналогичной
горячей линии федерального масштаба.
Телефон бесплатной горячей линии по цифровому телевидению в Карелии 8-800-200-33-60.
С 20 сентября региональная линия работает
круглосуточно.

Переадресация на федеральную горячую линию случается нечасто. Большинство вопросов
специалисты многофункционального центра
способны решить сами: обычно это консультации по общим темам. Многие, впрочем, просят
отправить специалиста к ним домой, чтобы он
увидел проблему своими глазами и помог решить ее на месте. Для этого в Карелии есть
волонтеры, специально обученные тонкостям
«цифры» в региональном Минмолодежи.
С начала работы горячей линии жители республики оставили порядка 750 заявок на вызов
волонтеров, рассказывает Антон Богданов. Эти
заявки специалисты МФЦ передают в министерство, откуда информация поступает непосредственно добровольцу. Через некоторое время
(как правило, около десяти дней: заявок много,
а людей свободных нет) волонтер сам связывается с человеком, которому нужна помощь, и
договаривается о времени визита.
– Сроки могут разниться: в Петрозаводске
это быстрее происходит, в районах республики
медленнее, потому что там бывает сложнее
подобрать волонтера. Но мы стараемся максимально сокращать эти сроки, а затем звоним
и уточняем, все ли заработало после визита
волонтера, – объясняет Антон Богданов.
Значительная часть вопросов поступает от
жителей населенных пунктов, находящихся вне

зоны вещания цифрового телевидения, говорит
оператор горячей линии Ольга Коршикова. Им
специалисты МФЦ (на линии работают два человека, сменяющие друг друга) объясняют, что
в этом случае нужно купить комплект спутникового оборудования, за который потом можно
получить компенсацию.
Подавляющее большинство звонящих – пожилые люди. Если звонит молодой человек, то
он, как правило, просит отправить волонтеров к
родственникам, которым сам помочь не может.
– Наша задача – оценить готовность человека
принять волонтера. Спрашиваем, какой у него
телевизор, есть ли приставка, какая антенна,
имеются ли розетки и батарейки. Мы должны
исключить повторный приход волонтера, – рассказывает оператор.
Некоторые вопросы напрямую перехода к
цифровому телевещанию не касаются. Например, житель одного из населенных пунктов ин-

тересовался у Ольги, как ему утилизировать
старый телевизор, ставший ненужным после
покупки новой модели. В таких случаях операторы тоже стараются помочь звонящим. Впрочем,
это не всегда возможно: иногда люди задают
слишком глобальные вопросы, например, почему передающая вышка стоит здесь, а не в
другом месте?
– У многих людей небольшой сумбур, им
кажется, например, что переход на «цифру»
– это какая-то платная услуга. Им просто нужно поэтапно объяснить: вы идете в магазин,
покупаете это, потом снова звоните нам, и мы
вместе делаем то. И им становится спокойнее,
появляется понимание. В целом основная масса
людей настроена позитивно, – говорит Ольга
Коршикова.
Горячая линия по переходу на «цифру» будет
работать в карельском МФЦ как минимум до
конца октября.
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100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ

Роберт Рожденственский. 1970-е годы. Фото из книги «Сын Веры»

Роберта Рождественского представляет Юрий Шлейкин,
редактор, журналист, соавтор книги «Сын Веры. Роберт
Рождественский и Карелия»:
– В конце 1950-х – середине 1960-х годов имя Роберта
Рождественского было на слуху. В школьном выпускном сочинении
в 1965 году, помню, я цитировал его стихи, знал его первые поэмы.
Его открытая, немного плакатная поэзия казалась нам, 17-летним,
понятной и близкой.
Удивительным было и его имя Роберт в честь Роберта Эйхе.
Двойная «р» – Роберт Рождественский. Потом я увидел его
автограф: две эти буквы, размашистый крупный почерк. Он и сам
был таким – высоким, сильным, мужественным. Немного заикался,
но это проходило, когда он начинал читать стихи.
Вместе с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и другими поэтами он точно
отражал дух времени. Недолгий период оттепели позволил людям выдохнуть и поновому посмотреть на мир. На первом месте вдруг оказался интерес к человеку, к
личности, тогда как совсем недавно во главе угла были только интересы государства.
Мало кто знает, что Роберт Рождественский добился открытия Дома-музея
Марины Цветаевой, был председателем комиссии по литературному наследию Осипа
Мандельштама и Владимира Высоцкого, стал составителем самого первого сборника
Высоцкого «Нерв». Сейчас трудно это представить: вся страна охотилась за первым
тиражом этой книги. В Книготорге она расходились не просто по железному, а по
железобетонному блату. Я думаю, что ему нужно было иметь и мужество, и смелость
заниматься делами Мандельштама, Цветаевой, Высоцкого.
Через два года мы будем отмечать 90-летие Роберта Рождественского, читать
его стихи, слушать песни, созданные им с композиторами, и будем вспоминать этого
замечательного человека – поэта и гражданина.

    



В Петрозаводске поэт Роберт Рождественский познакомился со своей первой женой и нашел
первого издателя. Здесь же его приняли в Союз писателей Карело-Финской ССР.
О поэте и его «карельском периоде» – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».
Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА
Мы привычно считаем Роберта Рождественского нашим. Его имя
носит одна из улиц в Университетском городке. Там же в 2015 году под проливным дождем открыли монумент: в честь поэта была
установлена восьмитонная черная глыба из габбро-диабаза.
В скульптурной композиции на улице Кирова Роберт Рождественский и его друг поэт Владимир Морозов читают друг другу
стихи. Чуть ближе к озеру на проспекте Ленина Рождественский
с баннера призывает нас «не думать о секундах свысока».
Юрий Шлейкин, журналист, соавтор книги «Сын Веры», о
поэте:
– Можно по-разному оценивать художественную ценность
памятника Рождественскому и Морозову, но это прецедент:
парный монумент установили двум поэтам, а не государственным
деятелям. До сих пор у нас в Карелии было два двухфигурных
памятника: Марксу и Энгельсу в Петрозаводске и Косыгину и
Кекконену в Костомукше.
Кажется, что Роберт Рождественский прожил в нашем городе
значительную часть жизни. Между тем постоянно поэт жил здесь
всего лишь около одного года во время краткой учебы в Петрозаводском университете. Потом он приезжал сюда из Москвы:
сначала к родителям, потом к друзьям. Привозил в Карелию
свою семью, знакомился с людьми. Любопытно, что в романе

Пластинка с автографом Рождественского

Василия Аксенова «Тайная страсть» родным городом одного
из героев, прототипом которого был Рождественский, значится
город Петрозаводск.
Юрий Шлейкин:
– Может быть, песня «Город детства» написана Рождественским про Петрозаводск? У него два таких города было: Омск и
Петрозаводск. Может, конечно, и собирательный образ.
Пластинка с автографом Рождественского принадлежала некоему Анатолию Ивановичу. Ее нашел на распродаже в интернете и
выкупил нынешний директор кафе «The Кухня» Сергей Белозеров.
Вместе с Вадимом Добрыниным, директором ресторана «Фрегат»,
они придумали сделать у входа в кафе стенд в память о Роберте
Рождественском, семья которого жила в этом доме. Сейчас панель
с портретом поэта и знаменитыми строчками «Не думай о секундах свысока» перед входом в кафе стала привычным элементом
нижней части главной улицы города.
Сергей Белозеров:
– Поначалу, когда кафе только открылось, нам был нужен
интерактив, игра с прохожими, которая заставляла бы их останавливаться у нашего входа. Мы повесили доску со словами «Прежде чем умереть, я хочу…» и предложили людям писать здесь о
своих мечтах. Потом мы втянули их в историю с рисунками: на
специальном полотне у входа в кафе каждый мог выразить себя
в рисунке. Лучшие образцы мы печатали на бумажных стаканчиках. Все это продолжалось до зимы. Ближе к зиме попросили

художника-граффитиста Андрея Птицына нарисовать портрет
Роберта Рождественского. Вадим на свой вкус выбрал строки из
трех стихотворений, которые шапкой разместили сверху.
Поначалу Рождественскому пририсовывали усы и бороду:
все же привыкли к тому, что зона интерактивная. Приходилось
постоянно следить за этим и восстанавливать портрет. Сейчас
уже никто не хулиганит: привыкли к поэту.

СЕМЬЯ
Семья Рождественских жила в Петрозаводске в доме № 7 по
проспекту Ленина. Их квартира была на втором этаже, сейчас
здесь расположена верхняя часть кафе «The Кухня». Дом считался
элитным, здесь жили семьи людей, чем-то знаменитых, имеющих
заслуги или занимающих нерядовые должности. Отчим Роберта
Рождественского, полковник Иван Иванович Рождественский,
был председателем ДОСААФ Карелии.
В 1949 году полковник с семьей приезжает по переводу в
Карелию. Он был заместителем командира учебного артиллерийского лагеря Беломорского военного округа в поселке Вилга под
Петрозаводском. В Карелии семья жила до 1957 года.
Соседка Рождественских Валентина Дорофеевна Шпак, до
сих пор живущая в этом доме, говорит, что на портрете у входа
в кафе Роберт не похож на себя. Она помнит его другим, гораздо
моложе.

Памятник Роберту Рождественскому и Владимиру Морозову в Петрозаводске
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Обсуждение проекта
«100 символов Карелии»

Стенд в память о Роберте Рождественском у входа в кафе «The Кухня»

О поэте

Вера Павловна Рождественская с
сыном Робертом. Москва, 1944 год.
Фото: издательство «Острова»

Роберт Рождественский родился 20 июня 1932 года в селе Косиха Алтайского
края. Был поэтом, переводчиком, автором текстов песен. В 1955 году в Карелии
вышла первая книга Рождественского «Флаги весны», в 1956 году – поэма
«Моя любовь». 7 марта 1963 года он был участником на встрече Хрущева с
интеллигенцией, где подвергается разносу за стихотворение «Да, мальчики».
«Хрущев в бешенстве закричал: «Товарищ Рождественский, пора вам встать под
знамена ваших отцов!» В 1972 году поэт получает премию Ленинского комсомола.
В 1970-е он становится ведущим передачи «Документальный экран» на
Центральном телевидении. С 1976 года секретарь Союза писателей СССР.
Олимпийский гимн на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве
в 1980 году звучал в переводе Роберта Рождественского. Трижды был в жюри
Каннского кинофестиваля. Автор текстов песен «Позвони мне, позвони», «Сладка
ягода», «Там, за облаками», «Эхо любви», к фильмам «Семнадцать мгновений весны»,
«Неуловимые мстители» и другим.
Фотограф Екатерина Рождественская – дочь поэта

– Семья была очень приятной. Мама – красивая, благородная,
папа – военный. Роберта я видела всего один раз. Поразил высоким
ростом, статью. Он тогда был студентом университета, а я еще дошкольницей. Зато очень много времени мы проводили с его братом
Ивушкой, моим ровесником. Ивушка был очень хорошим ребенком,
милым, с яркими синими глазами. Мы ходили с ним несколько лет
в один класс в 22-ю школу. Однажды подрались, не помню из-за
чего. Жили все скромно, топили дровами печи, стояли по нескольку раз в очередях за продуктами по талонам. Но это было самое
лучшее время в моей жизни: мы дружили всем двором, обходились
малым, вместе играли в самые разные игры, взрослые приходили
поддержать нас в серьезных играх типа волейбола.
Семья Рождественских уехала из Карелии в 1957 году. Роберт
Иванович, имевший в Петрозаводске друзей, приятелей и просто
знакомых, после этого периодически приезжал сюда то по делам,
то за вдохновением.

УНИВЕРСИТЕТ
После окончания школы в Ленинграде Роберт Рождественский
решил поступить в Литинститут. Если бы первая попытка стать
студентом этого вуза оказалась удачной, то, возможно, и отношение к Карелии у поэта было бы другим. А так, не пройдя по
конкурсу в московский вуз, Роберт поступает в Карело-Финский
государственный университет на филологическое отделение
историко-филологического факультета. За год общения однокурсники смогли узнать его и как поэта, и как волейболиста.
Пиркко Карловна Генделева говорит о том, что Роберта никто
не звал уменьшительным именем, только Робертом.
– Я училась с Робертом один год. Он был самый большой, самый
высокий. Наверное, из-за этого наш декан Иван Иванович Кяйвяряйнен сделал его старостой. Это была нетяжелая должность.
Кто были мы, первокурсники 1950-1951 годов? Мы пережили
войну. Никто из нас не жил роскошно, у каждого был свой опыт
выживания, потери близких. Мы были очень дружны, и учиться
было интересно. Мы ходили на факультетские вечера, где проходили встречи под патефон, пели в хоре, танцевали.
Роберт все же выделялся среди нас. Он был образованнее, в его
речи звучали незнакомые нам слова и выражения, явно не из школьной программы. Он мог говорить о космосе и казался москвичом.
При этом высокомерия не было у него и в помине, он был скромным.
Однажды вышла факультетская стенгазета, где были стихи
Роберта. Так мы узнали, что он поэт. Потом попросили его почитать нам что-нибудь из своего, и он не отказался. Конечно, я не
помню сейчас, что это были за стихи.
Впервые как признанного поэта я увидела Роберта в Ленинграде. Я работала в Арктическом институте, и мы с девочками
отпросились, чтобы сходить на встречу с поэтами. Там я впервые
увидела Булата Окуджаву с гитарой, Юнну Мориц. Роберт был

ведущим и шутил, что его определили на эту должность как самого незнаменитого. Зал был набит битком. В перерыве я нашла
вход за кулисы и подошла к нему поздороваться. Мы о чем-то
поговорили, не помню.
Я была тогда стеснительной. Иногда жалею об этом. Так я,
увидев его однажды в кабинете главного редактора «Карелии»
Давида Захаровича Генделева, воскликнула: «Ой, Роберт, здравствуй!» и от смущения сразу закрыла за собой дверь.
Мне нравится его поэзия. Он не просто пишет от сердца, как
это делал, например, хороший поэт Владимир Морозов, а выстраивает каждое свое стихотворение точно и тонко. Морозов
прямее, у него больше чувств. Как хорошо, что они оба у нас были.

5 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ О ПОЭТЕ
Воспоминания Веры Павловны Рождественской, мамы поэта,
его автобиография, заметки друга Рождественского поэта Марата
Тарасова, статьи из газет и журналов, посвященные связи Роберта
Ивановича с Карелией, собраны в книге «Сын Веры», изданной в
2016 году издательством «Острова».
Факт первый: имя
Имя Роберт было в начале 1930-х годов редким, звучало на
иностранный манер. Будущего поэта назвали Робертом в честь
латышского партийного деятеля Роберта Эйхе. В 1919 году Эйхе
был наркомом продовольствия в Латвии, потом работал в наркомате продовольствия РСФСР. В 1937 году его назначили
наркомом земледелия СССР, но уже в 1938 году его обвинили
в создании латышской фашистской организации, арестовали и
потом расстреляли.
Факт второй: фамилия
Рождественский – это фамилия отчима. Отцом Роберта Рождественского был Станислав Никодимович Петкевич, родившийся
в семье ссыльных поляков. В 1932 году он работал начальником
райотделения ОГПУ в Шарбакульском районе Омской области,
а в 1934-м стал сотрудником областного управления НКВД. Участвовал в Зимней войне.
Считается, что родители Роберта разошлись, когда мальчику
было 5 лет, но отношения отца и сына в разной форме сохранялись до самой гибели Станислава Петкевича в 1945 году. Он
командовал взводом 257-го отдельного саперного батальона
123-й стрелковой дивизии, погиб в Латвии.
В своих вариантах автобиографии Роберт Рождественский не
сообщает о смене фамилии и пишет о том, что его отец – военный.
Факт третий: Роберт Петрович Эр
У Василия Аксенова в его последнем изданном романе «Тайная
страсть» имена главных героев, поэтов и писателей 1960-х зашиф-

рованы. Разгадать, кто есть кто, между тем нетрудно: Ян Тушинский
– это Евгений Евтушенко, Нэлла Аххо – Белла Ахмадулина, Кукуш
Октава – Булат Окуджава, а Роберт Петрович Эр – Роберт Рождественский. Описывая героев, Аксенов не скрывает своего отношения
к ним, иногда иронизирует или позволяет себе скепсис. Возможно,
скрытая ирония писателя в отношении Роберта Эр звучит в той
главе, где он называет его «умным, спокойным, знающим, честным,
в общем, хорошим парнем, лауреатом премий, депутатом Моссовета, секретарем СП СССР, телевизионным близким родственником
всего народа». В других описаниях прототип поэта – человек,
близкий Аксенову по духу, настроениям и поступкам.
Роман был экранизирован. В сериале «Таинственная страсть»
Яна Тушинского играет Филипп Янковский, Нэллу Аххо – Чулпан
Хаматова, Роберта Эр – Александр Ильин-мл.
Факт четвертый: профнепригоден
Стихи Роберт Рождественский начал сочинять почти сразу,
как научился говорить. Его мама говорит, что в 4 года сын уже
активно осваивал рифмы. В детском саду он читал свое произведение на утреннике:
Прощай, мой детсадик любимый.
Друзья, буду помнить вас,
Завтра иду я в школу
Учиться в первый класс.
(Цитируется из книги «Сын Веры»)
Первая публикация стихов случилась, когда автору было
9 лет. Потом были и другие выходы в свет. Больше всего Рождественский хотел быть настоящим поэтом. В 1950 году он отослал
свои стихи в Москву, в Литинститут. Ответ был поразительным:
профнепригоден!
Позднее Роберт Иванович объяснял этот момент тем, что
стихи, которые он прислал на конкурс, на самом деле были очень
слабыми. Кто знает.
Факт пятый: Ирина Федосова не член Союза писателей
Долгое время никто не знал, где точно находится место захоронения известной плакальщицы Ирины Федосовой. После того
как могила была найдена, карельский поэт Марат Тарасов стал
искать деньги на установку памятника сказительнице. Попросил
Роберта Рождественского, который в то время был председателем
Литературного фонда СССР. Когда вопрос о памятнике был поднят на правлении союза, по словам Рождественского, произошел
анекдотический диалог:
«Поднялся с места член правления, молодой, но уже широко
известный поэт (не буду называть его имени). Он заявил, что по
уставу фонда мы имеем право выделять деньги на памятники только
членам Союза писателей. Я с детской наивностью заметил, что когда в 1899 году вопленица померла, Союза писателей еще не было.
А вот Литературный фонд был образован в 1859 году при участии
Толстого, Достоевского и Некрасова. В их библиотеках был трехтомник плачей Ирины Федосовой, изданный Барсовым. По одному
из плачей великий Некрасов написал свою знаменитую балладу
«Орина – мать солдатская», которую мы учили наизусть в школе».
На выделенные деньги на Кондопожском камнеобрабатывающем заводе из шальского гранита был сделан двухметровый
памятник Федосовой. Он установлен в деревне Кузаранда на
Юсовой горе.
Возле озера
сгнила оградка тесова.
На горе –
деревянных крестов разнобой…
Спой,
Ирина Андреевна
свет-Федосова!
Про крестьян Олонецкой губернии
спой.
(«На Юсовой горе»)
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