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Пока почти все дома
В Карелии продлен режим самоизоляции

Жесткие ограничительные
меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
будут применятся до 15 апреля.
Президент Владимир Путин
решил продлить режим нерабочих
дней по 30 апреля включительно с
сохранением за работниками их зарплаты. Глава государства также заявил, что если обстановка позволит,
объявленный период вынужденных нерабочих дней будет сокращен.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Что касается ограничительных
мер, режима самоизоляции в каждом конкретном регионе, то здесь
решения принимают сами субъекты
Федерации. Для этого главам регионов Путин дал дополнительные
полномочия, поручив исходить из
объективной ситуации.
В Карелии жесткие ограничительные меры продлеваются до 15 апреля. Об этом в своем видеообращении сообщил глава региона.
До 15 апреля будут закрыты
рестораны, кафе, косметические
салоны, парикмахерские, бани, ма-

газины. Исключение составляют
продуктовые магазины и те, что
торгуют товарами первой необходимости. Перечень таких товаров
расширен, в него включены автозапчасти, смазочные материалы,
шины и покрышки. Ограничение
на работу не затрагивает аптеки,
автозаправочные станции.
Обучение в школах, техникумах
и колледжах, а также организациях дополнительного образования
с 7 по 30 апреля будет проходить
дистанционно. Детские сады пока
остаются закрытыми.

Ограничение движения общественного транспорта продлевается
до 14 апреля.
Ранее, во время прямой линии
во «ВКонтакте», Артур Парфенчиков объяснил причины введения режима самоизоляции. Наш регион –
один из лидеров среди субъектов
России по числу граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, в том
числе из Европы, где наблюдается
самая тяжелая ситуация с распространением опасного заболевания.
До введения режима всеобщей самоизоляции многие из путешествен-

ников пренебрегали 14-дневным
карантином.
За неделю жестких карантинных
мер эту ситуацию удалось переломить: большинство наконец-то
осознало всю серьезность положения. Сегодня почти 10 тысяч жителей
Карелии, вернувшихся из-за рубежа,
находятся на самокарантине. Сыграло
роль и ужесточение ответственности:
сейчас невыполнение установленных
ограничений грозит штрафом от 15 до
40 тысяч рублей для граждан, от 50 до
150 тысяч – для должностных лиц.
(Продолжение на стр. 2)

Вечером в 17.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 8.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+

Реклама.
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Пока почти все дома
В Карелии продлен режим самоизоляции

(Продолжение на стр. 2)

Сотрудники полиции составляют административные протоколы
за нарушение режима самоизоляции, материалы передаются в суд.
В отношении одной из жительниц
республики возбуждено уголовное
дело: она поехала отдыхать в другой
регион, несмотря на то что должна
была соблюдать карантин.
Правоохранительные и надзорные органы контролируют и
соблюдение ограничительных мер
торговыми организациями и точками общепита. Так, в Петрозаводске
принудительно закрыли кафе, которое продолжало работу вопреки
требованиям властей.
При этом значительная часть населения все-таки проявляет гражданскую ответственность, благодаря
чему ситуацию удается держать под
контролем, отметил Глава Карелии.
– Я отдельно хочу поблагодарить
врачей, тех, кто в это трудное время
самоотверженно продолжает выполнять свой долг. Я также хочу выразить благодарность всем землякам,
кто продолжает трудовую деятельность в общественных интересах,
– добавил Артур Парфенчиков.
Благодаря вводу дополнительных медицинских мощностей увеличены возможности по проведению
тест-анализов на коронавирус. В ближайшее время количество тестов

на коронавирус в Карелии будет
увеличено до 500 в сутки.
– Вместе с тем, учитывая, что
большое количество граждан находится в зоне риска, нам потребуется
еще значительное время для того,
чтобы обнаружить все возможные
очаги инфекции и прервать пути ее
распространения, – сказал глава.
Как уже сообщалось, главным
медицинским учреждением для
приема больных коронавирусом
определен Госпиталь для ветеранов
войн в Петрозаводске.
– Штат персонала уже полностью сформирован, в него вошли
опытные специалисты, в том числе в
сфере лечения сложных пневмоний.
После завершения работ в госпитале
мы в кратчайшие сроки проведем
реконструкцию и оснащение отдельного учреждения в Питкяранте. К
15 апреля у нас будет создано более
300 специализированных коек для
лечения больных коронавирусом, из
которых практически треть будет
готова осуществлять реанимационные мероприятия в отношении
сложных больных, – сообщил Артур
Парфенчиков.
Специалисты «Ситилинка» вышли на работу в выходные дни и
установили зоны Wi-Fi в боксах,
где будут находиться больные и
медицинский персонал. Также
установлена система видеонаблю-

дения, которая поможет создать
дополнительную безопасную дистанцию для работы врачей. Работы выполнены на безвозмездной
основе и менее чем за сутки после
обращения медицинского персонала.
Что касается карантинных
мер, то, по словам руководителя
региона, власти будут внимательно наблюдать за ситуацией. Ранее
Парфенчиков внес уточнения в
правила всеобщей самоизоляции,
разрешив гражданам выезжать
на личном транспорте на дачные
участки. После 15 апреля возможно
ослабление режима ограничений
как на территории всей республики,
так и в отдельно взятых районах и
населенных пунктах.
– Это станет возможным, если
все мы в течение ближайших
12 дней будем максимально ответственно соблюдать установленные
ограничения. В то же время мы понимаем, что продление на длительный срок мер самоизоляции требует
дополнительной поддержки как
предпринимателей, так и незащищенных слоев населения, – отметил
глава.
Ранее уже был принят ряд мер:
так, жители Карелии, находящиеся
на самокарантине, получают право
на отсрочку по коммунальным платежам. Для поддержки предпринимате-

Ожидаемая продолжительность
жизни в Карелии
превысила 71 год
За последние 12 месяцев
показатель вырос на 0,9 года.
В 2019 году для решения
приоритетных задач в сфере
здравоохранения Карелии с
учетом всех источников финансового обеспечения отрасли
направлено 16,12 млрд рублей.
В полном объеме выполнены
все мероприятия семи региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение». Расходы на эти цели
составили 749,1 млн рублей.
Позитивные изменения в
здравоохранении Карелии отражает статистика. За 2019 год
общий коэффициент смертности населения республики снизился по сравнению с аналогичным периодом
2018 года на 3,4%. Указанное значение показателя смертности не регистрировалось на протяжении последних 20 лет.
Смертность населения от туберкулеза снизилась в 2,3 раза по сравнению
с 2018 годом, от внешних причин – на 21,6%, от новообразований, в том числе злокачественных, – на 7,4 %, от болезней системы кровообращения – на
6,5%. Младенческая смертность снизилась до рекордного уровня – 4,6 случая
на 1 000 родившихся живыми. Случаи материнской смертности в 2019 году не
регистрировались. Ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году выросла
по сравнению с показателем 2018 года на 0,9 года и достигла 71,5 года.

лей в Минэкономразвития рассматриваются различные инициативы.
Например, торговым предприятиям
непродовольственных товаров, которые переходят на удаленку, будут
компенсироваться затраты на создание сайтов, приобретение техники
для доставки товаров. Правительство
готово помочь предприятиям сферы
общественного питания и бытовых
услуг, автоперевозчикам, туристическому и гостиничному бизнесу,
производящим товары первой необходимости. В целом на поддержку
малого и среднего предпринимательства было выделено 265 миллионов
рублей.
7 апреля Артур Парфенчиков
подписал распоряжение, регламентирующее время продажи алкогольной продукции: с 8 апреля
оно продлено до 16.00. Напомним,
с 1 апреля в Карелии было введено
ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00.
По данным МВД, с 1 по 7 апреля
по сравнению с предыдущей неделей количество правонарушений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 22%;
с 37 до 17 уменьшилось количество
водителей, которые сели за руль
пьяными.
Кроме того, количество случаев распития спиртных напитков в
общественных местах снизилось со

На утро 8 апреля
в самоизоляции после
заграничных поездок
оставались 7 806 человек,
за сутки их число
сократилось
на 1221 человека.
С начала пандемии в
республике проведено
3138 исследований
на COVID-19, пациентов
с подтвержденным
диагнозом
по-прежнему двое.
22 человека находятся
в стационаре,
59 выписаны.
Еще 8 находятся
в местах обсервации.
110 до 30, в два раза реже люди стали
появляться в общественных местах
в состоянии опьянения.
Но ограничение продажи алкоголя зачастую вызывало скопление
людей в магазинах, что повышает
риск заражения.
Также в соответствии с распоряжением работодатели обязаны
проводить дезинфекцию рабочих
мест в закрытых помещениях.
Артур Парфенчиков написал
на своей странице в «ВКонтакте»:
– Друзья, никогда не думал, что
придется говорить эти слова, но,
очевидно, время настало. В период
пандемии не законы экономики,
а законы эпидемиологии решают
все.
Принимая целый ряд жестких
ограничительных мер, прекрасно
отдаю себе отчет, что это не пройдет
бесследно для экономики региона.
И тут как между молотом и наковальней – и бизнесу надо помочь выжить, и людей от заразы спасти. Но
для меня выбор очевиден: ни одна
человеческая жизнь не может быть
поставлена на карту ради экономической выгоды.
Послушайте выступление губернатора Ломбардии Аттилио Фонтана,
который трижды признается, что
были совершены ошибки. Ни за что
не допущу для родной Карелии повторения итальянского сценария.

Четыре карельских города признали
городами с благоприятной средой
Эксперты оценивали, насколько за прошлый
год улучшилась доступность спортивных и культурных объектов, качество дорог и транспорта,
развитость сферы услуг и состояние жилфонда.
Минстрой России признал городами с благоприятной средой Петрозаводск, Сортавалу, Кондопогу
и Питкяранту. Такие выводы были сделаны на основании индекса, рассчитанного специалистами
министерства.
Индекс составляется по итогам предыдущего года: эксперты оценивают, насколько улучшилась доступность общественного транспорта,
спортивных и культурных объектов, безопасность
дорожного движения, качество дорог, развитость
сферы услуг, состояние жилфонда и многое другое.
Опираясь на эти данные, власти определяют приоритетные шаги по улучшению качества жизни
населения.

Для корректного составления шкал оценки все
города распределены по 10 размерно-климатическим группам. Максимальное количество баллов,
которые могут набрать города, – 360. Городская
среда считается благоприятной при 180 баллах
и более.
От Карелии в индексе участвовали 13 городов.
Петрозаводск набрал 193 балла и улучшил прошлогодний показатель – тогда эта цифра составила всего 185 баллов. На два балла вырос индекс
Кондопоги и составил 186 баллов. Питкяранте и
Сортавале присвоены одинаковые индексы в размере 192 баллов.
До уровня благоприятной среды совсем немного не хватило Пудожу (172), Медвежьегорску
(168). Одного балла не хватило Костомукше (179),
которая входит в группу с условно дискомфортным климатом.

50 тысяч по соглашению с УФСИН шьют в
колониях, еще 10 тысяч – в ателье.
Кроме того, по федеральной квоте поступила
партия из 64 тысяч масок. Средства индивидуальной защиты от единого федерального оператора,

компании «Дельрус», получил «Карелфарм». Эти
маски направят на предприятия и в торговые организации, которые сейчас продолжают работать.
По этому же каналу в республику должна поступить следующая партия масок – почти 200 тысяч.

В республике делают
60 тысяч масок в сутки
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Агентства занятости работают
в дистанционном режиме
Подробные инструкции выложены на
портале управления mintrud.karelia.ru,
вкладка на главной странице «Внимание
гражданам!», или по телефонам горячей
линии, вкладка на главной странице «Горячие линии COVID-19».
Получить услуги будет возможно с помощью онлайн-сервисов и личного кабинета
интерактивного портала управления:
– с помощью электронной почты;
– с помощью телефонной связи;

– с помощью почтовых отправлений.
Предупреждаем об ответственности за
предоставление недостоверных и ложных
сведений.
Информация о порядке оказания услуг в дистанционной форме размещена на
страницах агентств занятости населения и
Управления труда и занятости во «ВКонтакте» (https://vk.com/utz_karelia), а также на
интерактивном портале управления (http://
mintrud.karelia.ru).

Отделение для детей,
заразившихся коронавирусом,
готовят в Петрозаводске
Новый дом-интернат
для ветеранов проектируют
в Костомукше

Пациентов будут принимать в помещениях Детской республиканской больницы.
Речь идет об обособленных помещениях, которые стояли замурованными больше
20 лет. Между тем они прекрасно подходят для помощи пациентам с заразными
инфекциями, поскольку оборудованы так
называемыми мельцеровскими боксами с
отдельными входами, пишет на своей странице в соцсети министр здравоохранения
Карелии Михаил Охлопков.
– Не секрет, что новой коронавирусной
инфекцией болеют в основном взрослые, и
первым делом мы озаботились созданием
монопрофильного центра по лечению больных с COVID-19 на базе Госпиталя ветеранов войн, – отмечает Охлопков. – Но мы не
должны забывать и о детях, поэтому вторым
этапом совместно с главным врачом ДРБ
Ингой Владимировной Леписевой было при-

нято решение о создании детского центра.
Организовать такой центр можно только в
больнице третьего уровня, к которому относится ДРБ.
Сейчас идет ремонт, по окончании которого помещения будут соответствовать
требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам.
Уже полностью отремонтирована постоянно протекавшая крыша, заменено большинство дверей для поступления больного
сразу с улицы в изолированный бокс. Предполагается, что ремонтные работы завершатся
через 2–3 недели.
В последующем эти боксы могут быть
использованы под комфортные индивидуальные палаты приемного покоя и смогут быть
легко переформатированы для оказания помощи при вспышке любого инфекционного
заболевания.

Создан интернет-магазин
карельских товаров
Министерство экономического развития и промышленности Карелии, Корпорация развития республики и предпринимательское сообщество в рамках
национального проекта «Мой бизнес» в
кратчайшие сроки реализовали проект
по созданию онлайн-магазина.
Бесплатный для предпринимателей интернет-ресурс «Сделано в Карелии» создан
для поддержки бизнеса в период связанных
с коронавирусом ограничительных мер. Онлайн-магазин уже начал работать, на сайте

можно регистрироваться и размещать информацию.
К 13 апреля будет запущена администраторская панель, с помощью которой производители и поставщики услуг смогут размещать
свои предложения в каталог. К 22 апреля будет
запущен маркетплейс для покупателей в версии для ноутбуков и стационарных компьютеров (без корзины и других необязательных
элементов). К 11 мая добавят корзину и самостоятельное оформление заказа. Затем сайт
будет адаптирован для мобильных устройств.

Учреждение будет первым подобным
объектом, построенным в республике за
последние 30 лет.
Строительство нового дома-интерната на
200 мест планируют завершить до 2023 года в рамках национального проекта «Демография».
Сейчас в северных районах Карелии
насчитывается три интерната для пожилых
людей и инвалидов, а также есть несколько стационаров, которые требуют ремонта.
Новый дом-интернат станет самым крупным
среди них. Площадь участка под строительство превысит 35 тысяч квадратных метров.
Располагаться новый интернат будет рядом с

санаторием «Горняк», поскольку это место находится в транспортной доступности и здесь
есть возможность обеспечить постояльцев
дома-интерната медицинской помощью.
Площадь здания составит более 16 тысяч квадратных метров. В нем разместятся
жилые комнаты и все необходимые вспомогательные помещения, общие зоны для
коллективных мероприятий, помещения для
занятий в различных кружках, зал лечебной
физкультуры, кладовые, пищеблок.
Разработка проекта ведется в соответствии со всеми современными нормами и
стандартами и должна быть завершена к
осени этого года.

Спрашивайте – ответим
Информагентство «Республика» открывает новый проект «Вопрос о коронавирусе».
Редакция будет выбирать самые острые, актуальные темы, которые волнуют большинство людей. Также мы будем собирать вопросы, которые пользователи сотнями задают в
комментариях на странице Главы Карелии Артура Парфенчикова, и, конечно, мы будем
спрашивать о том, что волнует нас самих, ведь нашу редакцию проблема коронавируса и
режим самоизоляции коснулись точно так же, как и всех людей в республике. С самыми
актуальными, по нашему мнению, вопросами мы обратимся к тем людям и организациям,
которые владеют достоверной информацией. Это поможет разобраться в ситуации, а не
пользоваться слухами, домыслами и пустыми предположениями.
Мы приглашаем всех наших читателей присоединиться к проекту «Вопрос о коронавирусе». Ваша активность поможет всем жителям республики не только получить необходимую
и без преувеличения жизненно важную информацию, но и станет хорошей подсказкой
для властей: своими вопросами мы покажем, что больше всего волнует сегодня людей и
на что надо обратить особо пристальное внимание.
Присылайте ваши вопросы по адресу: rk@karelia.ru с пометкой в теме письма «Вопрос о коронавирусе».
Задавайте ваши вопросы в обсуждении проекта в группе «Республики» во «ВКонтакте»
(https://vk.com/topic-30862910_41451132). Вместе мы постараемся найти ответы.
Ответы мы будем публиковать на сайте (http://rk.karelia.ru). Найти их можно по тегу
«Вопрос о коронавирусе».

Глава администрации района
направит часть зарплаты
малоимущим
Деньги пустят на покупку продуктов
и лекарств для жителей района, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии
коронавируса.
Глава администрации Лахденпохского
района Олег Болгов решил направить часть
своей зарплаты на помощь пожилым людям,
инвалидам, одиноким мамам и малоимущим
гражданам, которые оказались в сложной
ситуации из-за пандемии коронавируса. Об
этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Деньги пойдут на покупку продуктов и
лекарств, которые будут доставлять не только
в Лахденпохью, но и в другие населенные
пункты района.

– Уже сейчас свое желание присоединиться к данной акции выразили партия
«Единая Россия», предприниматели района
и многие жители, которые готовы стать
волонтерами и оказать посильную помощь
в данной акции, – пишет Болгов. – Сейчас
формируется команда добровольцев, которые займутся во главе со мной реализацией намеченного плана. Стать волонтером
может каждый!
Кроме того, в районной администрации
уточняют списки нуждающихся, которые получат помощь. Подать заявку можно прямо
через соцсети, с помощью личного сообщения Олегу Болгову.
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Аркадий Рутгайзер: «В изоляции пациенты
должны знать, что мы все равно рядом»
Новая жизнь, в которую мы все
с каждым днем все больше погружаемся, неизбежно вносит свои
коррективы. Угроза пандемии коронавируса заставляет не просто
менять рабочие графики врачей, а
полностью перестраивать работу
поликлиник. В авральные сроки
руководители должны принять
новые решения, а медицинский
персонал – отреагировать с полной
отдачей. Главный врач Петрозаводской поликлиники № 2, заслуженный врач России и Карелии и
депутат Законодательного Собрания Аркадий Рутгайзер рассказал,
как поликлиника и ее пациенты
переживают эту вынужденную
«перестройку».

– Чтобы максимально снизить
риск заражения инфекцией, мы призываем жителей минимизировать
посещение поликлиники, – говорит
Аркадий Рутгайзер. – Даем четкие
рекомендации по телефону, просим
по возможности проводить дома
какие-то лечебные мероприятия, не
требующие неотложного вмешательства. Люди нас слышат, посещений
стало значительно меньше.
Рутгайзер также рассказал, что
на особом учете у врачей сейчас и те
пациенты, которые проходят период
самоизоляции после возвращения
из зарубежных поездок. Таких наблюдаемых в ведении поликлиники
сейчас 180 человек. Как и положено, через 10 дней после возвращения
из поездки, к пациентам выезжает
оснащенная бригада, проводит тестирование согласно протоколу и направляет на исследование. Если все
благополучно, то на 14-й день такие
пациенты выписываются.

Жизнь по новым
правилам
– С 1 апреля по распоряжению
Главы Республики наша поликлиника, как и все поликлиники Петрозаводска, полностью перестраивает
работу. В этот сложный период в
поликлинике будет оказываться
только неотложная помощь жителям района города, которые территориально к ней относятся. Но
мы значительно усилили службу
квартирной помощи, – рассказывает
Аркадий Рутгайзер. – Участковые
врачи проделали колоссальную работу – составили списки пожилых
пациентов и информировали их о
новом режиме работы. Выписано
максимальное количество рецеп-

тов, а препараты, которые пациенты получают по федеральным
и региональным льготам, уже доставляются на дом поликлинической
службой. Наши работники делают
все возможное, чтобы люди, находящиеся в зоне повышенного риска,
оставались дома и не ходили в поликлинику.

Горячие звонки
В поликлинике № 2 создана
новая оперативная служба – дис-

петчерская. Это своеобразная горячая линия, на которую поступают
все обращения жителей и после
обрабатываются. Диспетчер принимает звонок, фиксирует вопрос
и контактные данные, оперативно
передает информацию врачу, который связывается с пациентом по
телефону и принимает решение,
о том направить ли врача на дом,
требуется ли оказание неотложной
помощи в поликлинике либо что-то
еще, необходимое в каждом конкретном случае.

Плата за риск

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович направил Главе
Республики Артуру Парфенчикову письмо
с предложением установить в связи с работой в особых условиях доплаты медицинским работникам и вспомогательному
персоналу, которые помогают пациентам
с коронавирусной инфекцией и людям из
групп риска заражения.

– Понимая исключительную важность
проводимой медиками республики работы и осознавая существующую степень их
ответственности, а также необходимость
проявления заботы государства об этих людях, предлагаем рассмотреть возможность
установления в Республике Карелия дополнительных мер материальной поддержки
медицинского персонала, обеспечивающего оказание медицинской помощи, а также
введения на период эпидемиологического
неблагополучия дополнительных выплат
вспомогательному персоналу, обеспечивающему поддержание санитарных норм в медицинских организациях, – отметил спикер.
Элиссан Шандалович подчеркнул, что
при работе в сложившихся непростых условиях, которые зачастую за пределами
нормальной продолжительности рабочего
времени, обязательно неукоснительное соблюдение прав, установленных трудовым
законодательством.
Кроме того, спикер карельского парламента предложил разработать систему дополнительных мер поддержки для социально
ориентированных НКО и волонтеров, помогающих пожилым людям во время пандемии.

Доходы сокращаются,
расходы увеличились

Законодательное Собрание Карелии предложило Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС) республики сохранить объем финансирования медучреждений в случае пандемии.
По мнению депутатов, в связи с тем что в условиях карантина личное посещение лечебных учреждений сведено до минимума, приостановлена диспансеризация, как следствие,
будет сокращено финансирование поликлиник и больниц, при этом расходы учреждений
на проведение профилактических мероприятий и оказание медпомощи в период пандемии
увеличиваются. Поэтому парламентарии предлагают сохранить в тарифном соглашении
в сфере ОМС Карелии на 2020 год полный объем средств в рамках подушевого финансирования в случае пандемии и определить стоимость лечения пациента с COVID-19 при
оказании медпомощи в условиях стационара.
Как отметил спикер парламента Элиссан Шандалович, особенно важно обратить пристальное внимание на финансовое состояние медицинских организаций Карелии, которые
оказывают помощь в рамках ОМС. В случае если предложение депутатов будет одобрено,
это позволит поддержать первичное звено здравоохранения республики, на которое приходится основная нагрузка по профилактике и выявлению коронавирусной инфекции.

У страха глаза велики
Особую тревогу у пациентов амбулаторного звена вызывает вопрос,
смогут ли они в нынешних условиях
своевременно пройти различные диагностические исследования, необходимые для лечения или операций в
федеральных клиниках, Республиканской больнице, онкологическом
диспансере и других лечебных учреждениях. Главный врач поликлиники
заверил, что все необходимые процедуры будут проведены, пациенты

будут подготовлены для медицинских
манипуляций и госпитализации.
– Людям сегодня очень нужна
психологическая помощь, и мы
делаем все возможное, – говорит
Аркадий Рутгайзер. – По телефону
нашей диспетчерской можно посоветоваться с врачом, обсудить тревожные симптомы. Не обязательно
сразу звонить в скорую, можно позвонить в нашу поликлинику. Мы понимаем, что сегодня у наших пациентов страх, а у страха глаза велики.
Понимаем, что значительная часть
жителей Петрозаводска напугана
возможной эпидемией и жесткими
мерами, которые сейчас введены в
Карелии, как и в большинстве регионов страны. Но, оставаясь дома в
изоляции, наши пациенты должны
знать, что мы все равно рядом, мы
вместе, мы постараемся обеспечить
медицинскую помощь жителям нашего района на том уровне и в том
объеме, который будет необходим.
Условия и события, которые
окружают сегодня, для многих стали полной неожиданностью. Кто-то
оказался не подготовлен морально
и трудно переживает вынужденную
изоляцию. Но, находясь на физическом удалении друг от друга, важно
сохранять близость духовную, проявлять заботу и внимание к родным,
помогать тем, кто больше всего в
этом нуждается. Важно понимать,
что сегодня медицинские работники
совершают врачебный подвиг. И все
это для того, чтобы уберечь жизнь
и здоровье тысяч людей.

Малому и среднему бизнесу
нужно помочь
Законодательное Собрание в дистанционном режиме прорабатывает вопросы
дополнительных мер поддержки республики в период угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил спикер Элиссан Шандалович.
– Это целый комплекс мер, направленных
на поддержку экономики Карелии – субъектов малого и среднего предпринимательства.
В режиме вынужденной всеобщей самоизоляции этот сектор экономики оказался наиболее уязвимым, поэтому дополнительная
государственная поддержка ему крайне необходима. В первую очередь мы рассмот-

рим возможности республики и совместно с
Правительством Карелии внесем изменения
в региональное налоговое законодательство
и бюджет республики, предусматривающие
дополнительную поддержку. Кроме того, мы
готовим ряд инициатив и обращений с предложениями по федеральному налоговому
регулированию, которые могли бы помочь
бизнесу выстоять в этой непростой ситуации.
Председатель Законодательного Собрания также подчеркнул, что несмотря на объективные сложности работы в дистанционном
режиме депутаты продолжают исполнять
свои обязанности как в сфере законотворчества, так и в работе с обращениями граждан.

Опыт врача пригодился
С 1 апреля депутат Законодательного Собрания, анестезиологреаниматолог Алексей Хейфец
включен в оперативный штаб по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Профессиональный опыт и знания помогают
создать отделение ИТАР в госпитале для ветеранов войн, который на
время эпидемии перепрофилирован под инфекционный стационар
для коронавирусных больных.
Три этажа лечебного учреждения полностью переоборудованы
под отделение интенсивной терапии. Принято решение, что медицинский персонал, который будет
оказывать помощь пациентам,
останется проживать в госпитале,
в подготовленном для этого жилом
секторе, отделенном от лечебной
зоны тамбур-шлюзом.
– Сейчас уже заканчивается
разводка кислорода, подводятся
электрические розетки. Строители
уже завершают все работы, – сказал
Алексей Хейфец. – Собрано оборудование из разных учреждений города,
доставлены аппараты ИВЛ, отсосы,
инфузионные помпы и прочее. Все
должно быть готово к работе.
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Михаил Стоцкий: «Природа давно не ставила
человечество перед таким серьезным вызовом»
Наталья ОВСЯННИКОВА
Как работают медики в условиях пандемии, изменит ли она
отношение общества к врачам,
как человек сможет победить в
войне с вирусом – на эти и другие вопросы ответил главный врач
петрозаводской поликлиники
№ 1, депутат Законодательного Собрания Карелии Михаил Стоцкий.
– Михаил Михайлович, еще
до введения режима всеобщей
самоизоляции поликлиники максимально старались оказывать
пациентам помощь на дому. Нагрузка на врачей и медперсонал
наверняка колоссальная. Как
справляетесь?
– Мы временно полностью минимизируем, вплоть до полного прекращения, плановую медицинскую
помощь, и за счет этого, привлекая
сотрудников других подразделений,
усиливаем службы неотложной и
квартирной помощи. Еще до введения режима всеобщей самоизоляции мы старались максимально
оказывать помощь только на дому,
особенно пациентам из группы риска старше 65 лет, чтобы они как
можно реже посещали лечебное
учреждение. Сейчас эту практику,
разумеется, продолжим и активизируем.
Конечно, нагрузка на медицинский персонал очень большая, ведь
пандемия коронавируса происходит
на фоне сезонной эпидемии ОРВИ
и гриппа. Мы ведем ежедневный
мониторинг: например, только за
минувшее воскресенье на два филиала поликлиники было 140 вызовов,
это очень большое количество. И
такая ситуация складывается ежедневно. На одного фельдшера или
врача приходится нередко до 20–25
вызовов на дом за смену.
Добавлю, что на амбулаторное
звено легла нагрузка и по взятию
мазков для анализов на наличие
COVID-19. Они берутся у людей,
прибывших из зарубежных поездок, а также у находящихся с ними
в контакте граждан на десятый день
после возвращения. И это тоже делается силами нашего медперсонала, сотрудники поликлиники в день
берут 50–60 мазков.
– Мы говорим о том, как
защитить пациентов от риска
заражения коронавирусом, но
ведь и медики нуждаются в защите. Что для этого делается?
– Во-первых, еще до ужесточения карантинных мер мы предприняли серьезные противоэпидемические мероприятия. В том числе
это касалось разведения потоков
пациентов с признаками ОРВИ и
гриппа и тех, кто обращается без
этих симптомов. Это было сделано
для защиты как пациентов, так и
медперсонала, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Во-вторых, максимальный переход
к медицинскому обслуживанию людей на дому тоже снижает риск для
медработников: ведь у человека,
который пришел в поликлинику,
может и не наблюдаться симптомов
заражения, но при этом он может
быть переносчиком инфекции.
Так что чем меньше людей в такой
эпидемической ситуации посещают
поликлинику, тем меньше риск и
для пациентов, и для медперсонала.
Постоянно, в оперативном режиме, проводим техническую учебу
сотрудников с учетом меняющейся
ситуации, обеспечиваем всеми методическими материалами, чтобы врачи, медицинские сестры точно знали,
как действовать, как реагировать. И,
конечно, мы обеспечиваем наших
сотрудников всеми необходимыми
средствами индивидуальной защиты.

Врачи, медсестры, санитары находятся на передовой
в войне с вирусом – а это именно война! Хочется
верить, что общество это увидит, оценит и поймет, что
медицина – это не просто профессия, это призвание.

Михаил Стоцкий

– Парламент передал весь
парк служебных автомашин на
нужды лечебных учреждений.
Насколько важна сегодня такая
поддержка?
– Очень важна. Благодарен коллегам по парламенту за то, что было
принято решение помочь таким
образом учреждениям здравоохранения.
У нас в поликлинике работает
более 500 человек. В условиях карантина мы предприняли меры:
часть перевозок работников организуем на аутсорсинге. Но это,
разумеется, означает рост расходов,
а они для учреждений здравоохранения и так значительно выросли, в
том числе на приобретение средств
индивидуальной защиты.
Также наши сотрудники выручают друг друга, подвозят до работы. Но люди живут в разных, в том
числе отдаленных районах города, и
их надо доставить на работу утром,
в пересменку, обеспечить, чтобы
люди добрались домой после трудового дня, который заканчивается
у медицинского персонала в семьвосемь часов вечера, а у службы
неотложной помощи иногда и в
девять.
Поэтому транспорт, который
безвозмездно предоставлен учреждениям здравоохранения,
очень помогает. Хочу отметить,
что кроме Законодательного Собрания большую помощь оказала
и администрация Петрозаводска,
выделив для доставки медперсонала
микроавтобус.
– И все же насколько оправданы и необходимы жесткие карантинные меры? Иначе никак
невозможно подвигнуть людей
соблюдать самоизоляцию?
– Считаю, что опыт других стран,
а также Москвы показывает: мы
подошли к ситуации, когда уже
нельзя уповать на то, что на несознательных граждан удастся воздействовать только убеждением.
Нужны жесткие карантинные
меры. И все, что делается сейчас:
приостановка работы общественного транспорта, ограничение передвижения в общественных местах, –
правильно и своевременно. Необходимо ужесточать ответственность за
нарушение режима самоизоляции,
поскольку в этом случае человек
подвергает риску не только себя,
но и окружающих.
Еще раз повторю: сегодня врачи
и медицинский персонал работают
буквально на износ, стараясь предотвратить распространение инфекции.
И среди медицинских работников
тоже немало людей, которые в силу
возраста входят в группу риска,
но они самоотверженно трудятся,
оказывают медицинскую помощь.
Тем более возмущает, когда мы
видим, как некоторые люди, пренебрегая абсолютно необходимыми и оправданными требованиями
власти, продолжают нарушать режим самоизоляции. Убежден, что

общество должно защитить себя от
последствий, которые могут быть
вызваны беспечностью или эгоизмом части граждан.
– Но откуда эта беспечность?
Вы согласны с утверждениями,
что человечество в целом расслабилось, решив, что все эпидемии опасных болезней в большинстве стран уже в прошлом?
Достаточно вспомнить хотя бы
массовые отказы от прививок и
вакцинации: целое «антипрививочное» движение возникло и в
мире, и у нас в стране. Изменит
ли это отношение ситуация с
коронавирусом?
– Боюсь, часть людей все равно
будет склонна доверять антинаучным взглядам и мифам. Слишком
долгое время на фоне относительно
благополучной обстановки с общественным здоровьем тиражировались сомнительные практики профилактики или лечения заболеваний
с помощью якобы нетрадиционной
медицины, распространялись фейки
о том, что любая возникающая угроза распространения инфекционных
заболеваний – это заговор неких
фармацевтических компаний.
Сегодня это привело к тому, что
национальные системы здравоохранения в разных странах (где-то
своевременно, где-то не очень) реагируют, перестраиваются в условиях
пандемии. А часть людей перестроиться не может и продолжает убеждать себя, что ничего особенного
не происходит.
Что хотелось бы сказать таким
людям? Человек, конечно, может
считать себя царем природы, но природе такое утверждение, извините,
до лампочки. Да, она довольно дав-

Человек, конечно, может
считать себя царем
природы, но природе
такое утверждение,
извините, до лампочки.

Петрозаводск на карантине

но по меркам нашей с вами жизни – несколько десятков лет – не
ставила человечество перед столь
серьезным вызовом, как нынешняя
пандемия, но сейчас это произошло,
и нам надо справиться с этим вызовом, объединив все усилия, а не
отрицать очевидное.
– Но все же что-то в общественном сознании пандемия
коронавируса поменяет?
– Мы обсуждали эту тему в
медицинском сообществе. В последние годы стала очень популярной перманентная обличительная
тенденция в адрес медицинских
работников. Конечно, в медицине, как и в любой другой области,
встречаются люди, проявляющие
халатность и равнодушие. Согласен с тем, что ошибки в медицине
обходятся слишком дорого, и такие факты нельзя замалчивать. Но
еще более опасно сеять в обществе
тотальное недоверие и негативное
отношение к медикам, подавляющее большинство которых честно
трудится, помогая людям.
Надеюсь, сейчас многие начнут это понимать. Можно сколько
угодно отзываться негативно и даже
оскорбительно о медицинских работниках, но когда придет беда,
на кого будет надежда? И вот эта
беда пришла, и мы видим, что наши
врачи, медсестры, санитары трудятся, испытывая огромные нагрузки,
фактически находятся на передовой
в войне с вирусом – а это именно
война! Хочется верить, что общество
это увидит, оценит и поймет, что медицина – это не просто профессия,
это призвание, и посвятившие себя
этому призванию люди заслуживают
самого глубокого уважения.
– Как вы полагаете, когда
может закончиться эпидемия
у нас в стране?
– Прогнозы – дело неблагодарное. Но как практикующий врач
и адепт доказательной медицины
могу сказать, что любые эпидемии
и пандемии все равно развиваются
по определенным законам. Вспомните, в начале 2000-х была вспышка SARS, который в СМИ получил
название атипичной пневмонии. В
середине 2010-х появился MERS,
ближневосточный респираторный
синдром. В обоих случаях возбудители относились к подсемейству
коронавирусов.
Так что нынешний COVID-19 –
далеко не первая популяция коронавируса, которая поражает людей.

Вирус мутирует, все это происходит
с кратностью в 7–9 лет, повторяется.
Да, COVID-19 ведет себя более
агрессивно, но укладывается в общие законы.
Считаю, что в отличие от некоторых стран Россия своевременно
приняла необходимые меры. Один
из основных принципов эпидемиологии – разорвать пути передачи
инфекции.
При строгом соблюдении карантинных мероприятий, без сомнения,
мы достаточно скоро сможем пресечь ее распространение. Думаю,
через месяц-полтора все пойдет на
спад. Об этом говорит и опыт Китая,
который в течение двух месяцев
справился с эпидемией.
– Какие, на ваш взгляд, будут сделаны выводы в сфере
организации противоэпидемических мероприятий? Например, о создании необходимого
запаса средств индивидуальной
защиты, тех же масок или спецкостюмов?
– Выводы, безусловно, будут
сделаны, но, полагаю, не столь линейные: давайте держать миллионы
масок на складах, и пусть они там
пылятся… Скорее, будет в целом
серьезно пересмотрена политика в
сфере эпидемиологической безопасности.
Думаю, будет уделяться намного
более пристальное внимание эпидемиологическому мониторингу. Еще
раз подчеркну, что вирусы продолжат мутировать, будут и дальше возникать новые штаммы, в том числе
тех возбудителей, которые ранее
поражали только животных, а затем
начали поражать и людей. Важно
быть готовыми как можно скорее
распознать опасность, своевременно
ввести карантинные меры.
Кроме того, необходимо продумывать противоэпидемическую
стратегию с учетом миграции населения. В последние десятилетия
мобильность людей резко возросла.
Даже если говорить о Карелии с
ее небольшой численностью населения: только за две недели из
зарубежных поездок вернулось
очень много людей. Безусловно,
и в дальнейшем, когда ситуация
нормализуется, люди будут путешествовать, но очень важно в условиях глобального мира не забывать, что необходимо внимательно
относиться к эпидемиологическим
рискам. Это ответственность как
государства, так и каждого из нас.

Основной закон
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Как меняется Конституция:
социальные поправки

та тоже просили представители
профсоюзов, адресная социальная
поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат.
Закрепить в Конституции повышение соцвыплат предложила
секретарь общественной палаты
Лидия Михеева. Она напомнила,
что основной закон принимался
в девяностые годы, когда государство не могло в полной мере обеспечивать поддержку населения. В
результате в 7-й статье Конституции Россию назвали социальным
государством, однако это была в
значительной мере декларация, не
подкрепленная реальными возможностями правительства.
С тех пор ситуация в обществе
сильно изменилась. Включение в
Конституцию этих норм позволит
сделать социальные пособия и другие выплаты действительно эффективными, считает общественница.

Качественная
медицина
Открытие второго здания детского сада «Апельсин» в Петрозаводске

Переобучение людей предпенсионного возраста в Карелии

Дети – главный приоритет государственной политики, власти
уважают человека труда и гарантируют ежегодную индексацию
пенсий, медицина должна быть
качественной и доступной. Эти
инициативы вынесут на общероссийское голосование, от итогов
которого зависит судьба президентского закона. Разбираемся, зачем нужны новые статьи и как они
могут повлиять на жизнь россиян.
Конституционный суд признал
законность предложенных президентом поправок в Конституцию РФ.
Дата проведения голосования пока
неизвестна из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу,
но пакет поправок, который предложат оценить пришедшим на участки россиянам, останется неизменным.
Мы расскажем о ключевых
поправках, которые вынесут на
голосование. Начинаем с блока
социальных инициатив.

Семья и дети
Поправки, закрепляющие в
основном законе защиту традиционных семейных ценностей и поддержку детей, россияне считают
одними из самых важных. Здесь
можно выделить три ключевых
предложения.
Дети официально объявляются
главной ценностью российского
общества. В статье 67.1 это будет
сформулировано так: «Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому
развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения».
Кроме того, государство закрепит за собой защиту семьи, материнства и детства. Эту функцию в
новой редакции основного закона
отнесут к вопросам совместного
ведения федерального центра и
региональных властей. В том же
пункте 72-й статьи пропишут защиту
института брака как союза мужчины
и женщины и создание условий для
достойного воспитания детей.
Третье важное изменение отразят в статье 114, где перечислены
направления работы федерального
правительства. К ним предлагают добавить проведение в стране единой
социально ориентированной госполитики в области социального обеспечения, поддержки, укрепления
и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Республиканская больница имени Баранова

Поддержка семьи в итоге будет гарантирована сразу на двух уровнях:
региональном и всероссийском.
Пакет «семейных поправок» еще
в начале февраля одобрил Владимир Путин. Президент отмечал, что
включение семейных ценностей в
текст Конституции защитит их от
ненужных изменений и закрепит не
только в законодательстве, но и в
обществе традиционное понимание
семьи. Путин вновь пообещал, что,
пока он будет президентом, понятия
«родитель номер один» и «родитель
номер два» не подменят собой слова
«мама» и «папа».
По мнению депутата Госдумы
Ольги Баталиной, комплекс «семейных поправок» сформирует
в Конституции единую систему:
пункт о семейных ценностях будет
задавать ориентиры госполитики, в
соответствии с которыми и будут
выполнять свои полномочия, тоже
закрепленные в основном законе,
федеральные и региональные власти.

Поддержка
работающих людей
Еще одна важная, по мнению россиян, группа поправок направлена на
защиту интересов человека труда.
Прежде всего в статью 75 предлагается внести такой пункт: «Российская
Федерация уважает труд граждан и
обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации».

В соседней статье авторы поправок предлагают прямо декларировать,
что в России гарантируется защита
достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей
гражданина и социальное партнерство (взаимодействие между государством, бизнесом и работниками). Наконец, к полномочиям федерального
правительства предлагается отнести
реализацию принципов социального
партнерства в сфере регулирования
трудовых отношений.
Внести в основной закон уважение человека труда в феврале предложила председатель профсоюза
работников АПК Наталья Агапова.
По ее мнению, новая норма не будет
пустой декларацией, а станет дополнительным аргументом в переговорах работников и их представителей
с работодателями, которые порой
позволяют себе опускать фактическую зарплату ниже уровня МРОТ,
формально не нарушая закон.
Интересно, что похожая норма
была в последней, брежневской
Конституции СССР. В основном
законе новой России ее не оказалось, возможно, потому что в начале
девяностых государство старалось
не брать на себя дополнительных
обязательств. В 2020 году человек
труда вновь может вернуться в
Конституцию.

Социальные гарантии
Все опросы общественного
мнения на протяжении последних
двух месяцев показали, что абсо-

В последнем мартовском опросе
ВЦИОМа самой важной поправкой
респонденты назвали инициативу
о доступной и качественной медицине. В итоговой редакции президентского закона ее поместили в
72-ю статью Конституции, где перечислены вопросы совместного ведения федерального правительства
и регионов.
Статья дополняется пунктом,
согласно которому к этим вопросам относится «координация вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной
и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание
условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры
ответственного отношения граждан
к своему здоровью». В статье 132
обеспечение доступности медицинской помощи закрепляется также за
органами местного самоуправления
(в пределах их компетенции).
Предполагается, что эти поправки усилят ответственность
властей за оказание медпомощи.
В действующей редакции основного
закона гражданам гарантировано
бесплатное здравоохранение, но
про качество функционирования
этой системы и про ее доступность

Сегежский ЦБК

лютные лидеры по одобрению среди
поправок – те, что гарантируют регулярную индексацию социальных
выплат. В итоговой редакции президентского законопроекта они помещены в 75-ю статью Конституции.
В шестом пункте этой статьи
предлагают записать, что система
пенсионного обеспечения в России
формируется «на основе принципов всеобщности, справедливости
и солидарности поколений». Здесь
же – и это самое важное – государство берет на себя обязательство
индексировать пенсии не реже
одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.
В следующем пункте гарантируются обязательное социальное
страхование, о котором президен-

в Конституции нет ни слова. Новые статьи по задумке их авторов
должны превратить медицинскую
помощь из абстрактной категории в
конкретную услугу уже на конституционном уровне.
Еще одну задачу, которую позволят решить «медицинские поправки», назвал президент Национальной медицинской палаты Леонид
Рошаль. По его мнению, они помогут
создать в России полноценную вертикаль управления здравоохранением, в рамках которой федеральный
центр будет устанавливать единые
правовые основы оказания медпомощи, регионы – координировать их
на своем уровне, а муниципальные
власти – отвечать за доступность
медицины на местах.
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Илья Герасев

Как меняется Конституция:
суверенитет, наследие и развитие

Алексей Белянинов

Россия должна отстаивать историческую правду и защищать свое
видение важнейших событий XX века,
малые народы и наши соотечественники за рубежом не могут остаться без
поддержки, наследие предков нельзя
сохранить без научного развития. Во
второй части нашего гида по конституционным поправкам – разбор инициатив, связанных с патриотизмом,
культурой и технологиями.
Большая группа предложенных
Владимиром Путиным и представителями гражданского общества
конституционных поправок касается защиты национальных интересов, сохранения культурного
наследия и научно-технического
развития страны. В продолжении
гида по инициативам, вынесенным
на общероссийское голосование,
мы решили объединить эти статьи
в один блок. Рассказываем главное.

рена председатель Содружества народов Карелии Людмила Давыдова.
– Я являюсь руководителем общественной организации, в состав
которой входят более 25 национальных общественных объединений,
представляющих интересы разных
народов, живущих в Карелии. Для
нас важно, что впервые в Конституцию будет внесено положение, согласно которому государство будет
обязано защищать языковое многообразие народов России, – говорила
общественница журналистам.

Научно-техническое
развитие

Суверенитет
и историческая память
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение
части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Так будет
выглядеть обновленная статья 67,
если россияне одобрят поправки
на общероссийском голосовании.
Главное здесь – прямой запрет на
переход российских территорий в
собственность другого государства,
который прежде в Конституции прописан не был.
– Территория России – это не
только земля, но, как мне кажется,
еще и территория разных культур
уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался
с людьми и могу сказать, что у людей
есть некоторые опасения. Связаны
они с тем, что в иностранной прессе,
особенно рядом с пограничными
территориями, проскакивают слова
некоторых зарубежных политологов: «Пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после
того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется –
прекрасная формулировка – окно
возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские
острова, кто-то претендует на
территорию Крыма, а кто-то даже
присматривается к Калининграду, –
объяснил смысл поправки актер
Владимир Машков, выступивший

Людмила Давыдова (в центре)

с инициативой на встрече с президентом.
В соседней статье 67.1 появится
утверждение, что «Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а «умаление значения подвига
народа при защите Отечества не
допускается». Эта формулировка
уже направлена против попыток
пересмотреть историю XX века и
поставить под сомнение роль, которую сыграл в ней Советский Союз.
Близкую задачу выполняет
статья 79.1, которая фактически
закрепляет за Россией статус державы-миротворца, принимающей
меры по «поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного
сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства
во внутренние дела государств».
Более того, Россия обязуется поддерживать соотечественников за
рубежом, в том числе в вопросах
сохранения «общероссийской культурной идентичности» (статья 69).
Окончательно суверенитет Российской Федерации фиксируется
в статье 125, дающей внутреннему
законодательству приоритет над
международным. В случае поддержки поправок россиянами Конституционный суд получит право
решать, должно ли наше государство
исполнять решения иностранных

судов, если они противоречат основам публичного правопорядка РФ.
Комплекс «патриотических
поправок» предложен очень своевременно, считает председатель
Карельского Союза Ветеранов
Афганистана Алексей Белянинов.
– Россия – это центр большого русского мира, который распространяется далеко за пределы
Российской Федерации. Поддержка
соотечественников, прописанная
в Конституции, – это и есть провозглашение русского мира, куда,
конечно, входят представители множества национальностей, – полагает
Белянинов.
Карельский поисковик Илья
Герасев подчеркивает значение
поправки о защите исторической
правды.
– Такая тема, как Великая Отечественная война, сидит в душе
каждого российского человека.
Пересмотр, переосмысление и
умаление подвига нашего народа
в этой войне недопустимы. Люди не
должны сомневаться в Победе нашей страны в Великой Отечественной войне, память героев должна
быть увековечена. И, на мой взгляд,
нужно, чтобы это было зафиксировано в основном законе государства,
от этого авторитет России только
возрастет: каждая страна гордится
своим славным прошлым и помнит
его, – сказал Герасев.

Наследие предков
Защита исторической правды и
стремление обеспечить реальную
независимость России предполагают сохранение культурного
наследия. Страна у нас многонациональная, поэтому государство
должно уделять внимание культуре
не только титульного, но и других
живущих здесь народов.
Эту мысль предлагают зафиксировать в 68-й статье Конституции,
согласно которой РФ гарантирует
всем проживающим в России народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития. Там же делается важное заявление: «Культура в
Российской Федерации является
уникальным наследием ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется государством».
В 69-й статье отдельно отражены интересы малых народов. В
новой редакции основного закона
государство гарантирует их права
согласно международным нормам,
а также обязуется защищать культурную самобытность всех народов
страны и обеспечивать сохранение
этнокультурного и языкового разнообразия.
Поправки о защите культурного
разнообразия отвечают интересам
населяющих Россию народов, уве-

Защита национального суверенитета и сохранение культурного
наследия невозможны в современном мире без развития технологий
и поддержки лежащей в их основе
фундаментальной науки, считает
законодатель. Эта мысль отражена в новой редакции 114-й статьи
Конституции, где к сфере ведения
федерального правительства впервые отнесены государственная поддержка научно-технологического
развития, а также сохранение и
развитие научного потенциала
Российской Федерации.
Включение в основной закон
этой поправки показывает, что
государство уделяет все больше
внимания развитию отечественной науки, считает спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
– Согласно предложенным
поправкам к Конституции за Правительством России закрепляется
обязанность обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития и сохранение
научного потенциала Российской
Федерации. Считаю, что эта конституционная новелла должна придать
новый импульс работе российских
ученых на многие годы вперед, – заявила председатель верхней палаты
парламента на встрече с представителями научного сообщества.
Еще одна важная поправка
вносится в статью 71, где указаны
вопросы, находящиеся в ведении
федеральных властей. К ним предлагают причислить информационные технологии и связь (в нынешней
редакции упоминается просто «информация»). Предполагается, что
более конкретная формулировка
позволит государству эффективнее
поддерживать развитие современных технологий, без которых Россия
рискует утратить свое значение на
мировой арене.

Правопорядок
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Дмитрий Киннер: «Платить за ЖКХ
придется независимо от убеждений»
– Мы самостоятельно за задолженность по коммунальным
платежам не выселяем. Для этого
необходимо, чтобы собственник
помещения обратился в суд с соответствующим иском. Только по
решению суда пристав-исполнитель
выходит и предпринимает меры по
выселению. За 2019 год не только
по коммунальным долгам, а всего
(отдельного учета мы не ведем)
выселено около 120–130 человек.
Их выселяют как с предоставлением другого жилого помещения
маневренного фонда муниципалитета, так и без этого. Однако никто
не выселит вас, если вы являетесь
собственником жилья: выселение –
это история чаще всего про нанимателей муниципального жилья.
– Как в службе судебных
приставов относятся к плакатам «Здесь живет должник!» и
подобным методам, которыми
в последнее время пользуются
коллекторы и ресурсоснабжающие организации?
– Если тот же самый плакат,
вывешенный на многоквартирном
доме, говорит о том, что здесь живет должник, но при этом данная
информация обезличена, то я нарушений протокола не вижу. Но
если информация содержит данные о личности должника, указан
номер квартиры или сумма долга,
фамилия и имя должника или какие-

Александр БАТОВ
В каких районах Карелии чаще
копят долги за ЖКУ, каков портрет
типичного должника за свет, газ и
воду и кого чаще выселяют из дома
за эти долги? Поговорил об этом с
начальником отдела организации
исполнительного производства
УФССП Карелии.
– Дмитрий Александрович,
в каких районах Карелии больше всего должников по оплате
услуг, которые предоставляет
жилищно-коммунальный комплекс?
– Наибольший объем таких данных по Петрозаводску и Сегежскому району. Последний – в основном
потому, что коммунальные, ресурсоснабжающие и управляющие
организации часто предъявляют
исполнительные документы. Выдерживают 3–4 месяца – небольшой
для таких дел срок – и через суд
предъявляют документы в нашу
службу. Нельзя говорить, что ситуация в Сегежском районе хуже,
просто там работают активнее, да
и сам район немаленький: в нем
проживает много людей. Общий
остаток производств сейчас составляет порядка 60 тысяч документов
о взыскании именно коммунальных
платежей с физических лиц, из них
Петрозаводск нам дает порядка
25 тысяч, а Сегежский район – где-то
15 тысяч. Соответственно, 50–60%
всех исполнительных производств
нам дают столица республики и один
район.
– Какова сумма среднего
долга по Карелии?
– В среднем на одного гражданина приходится порядка 11–12 тысяч
рублей долга по оплате «коммуналки». Общая сумма задолженности –
около 80 миллионов рублей. При
этом мы анализировали динамику
этих цифр, начиная с 2017 года.
Интересная картина получается:
средняя сумма постоянно уменьшается. Если в 2017 году было порядка
14 тысяч рублей на одного человека,
то каждый год эта сумма где-то на
тысячу уменьшается.

Дмитрий Киннер

– Как обстоят дела с исполнением долгов, с их взысканием?
Каков порядок цифр?
– Если сравнивать ситуацию
в Карелии с Российской Федерацией, то в плане принудительного исполнения доля таких дел по
взысканию коммунальных платежей составляет порядка 25%, а по
стране в среднем – 6–10%. Думаю,
в частности, потому, что наши коммунальные организации активнее
борются с должниками, чаще подают в суд. По данным 2019 года, из поступивших 970 миллионов рублей фактически взыскано
290 миллионов. Оставшиеся примерно 500 миллионов – либо еще

происходит удержание долга, либо
пристав уже отработал по некоторым долгам и не нашел оснований
для дальнейшего исполнения, например, если у гражданина нет
дохода и имущества. В данном
случае по закону он имеет право
закончить исполнительное производство и вернуть документ
взыскателю.
– Каков социальный портрет
должника? Всегда ли злостные
неплательщики – это неустроенные, бедные люди?
– Это необязательно бедный
человек, совсем нет. В среднем
это мужчины и женщины в возрастной категории от 30 до 55 лет.

Предостережение на двери в квартиру Киселевых

Основная масса документов приходится на них. При этом серьезного статистического дисбаланса
между мужчинами и женщинами
нет. Соотношение примерно равное
и по количеству людей, и по суммам
долгов. При этом около 25% долгов
удерживается из постоянного дохода физических лиц, то есть можно
говорить о том, что четверть наших
должников по «коммуналке» – это
работающие люди. При этом, однако, при исполнении документов пристав часто сталкивается с тем, что
граждане либо работают неофициально, либо пытаются скрыть свои
доходы, поэтому говорить о том,
что только бедные люди у нас выступают должниками, нельзя.
– А богатые люди среди
должников встречаются?
– Попадаются богатые люди, да.
Если человек имеет официальный
доход, счета в банках, то и задолженность быстро гасится. Вот из тех
290 миллионов рублей, взысканных
нами в 2019 году, 130 миллионов
внесли в течение 10 дней, то есть
в срок добровольного исполнения.
– Часто ли приставы прибегают к крайним мерам – выселению должников из жилья?
Сколько таких случаев в Карелии?

либо другие персональные данные,
то такую информацию размещать,
конечно, нельзя. Прежде всего, есть
соответствующий федеральный закон, за нарушение которого предусмотрена ответственность, да и должник имеет право обратиться в этом
случае с жалобой.
– Не так давно всю Карелию всколыхнула история про
семью Киселевых из Костомукши. История была про детей,
но, в частности, выяснилось,
что глава семьи считает себя
гражданином СССР, живет на
советской территории и не
будет оплачивать российские
коммунальные счета, о чем
всех уведомил наклейкой на
входе в квартиру. Как к этому
относиться?
– Я могу сказать, что состоять
или не состоять в какой-то организации – выбор конкретного человека.
Твои убеждения не освобождают от
того, чтобы платить по своим обязательствам. За жилищно-коммунальные услуги платить придется. Неважно, к кому ты себя причисляешь,
ты пользуешься ресурсами: газом,
водой, теплом, – которые принадлежат конкретным юридическим
лицам, действующим по закону
Российской Федерации.

Женская тема
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Санта-Барбара по-карельски

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Наталья Антонова, карелка по
национальности, пишет для газеты
Oma mua, учит детей карельскому
языку и работает сразу в четырех
национальных общественных
организациях. В новом выпуске
проекта «Женская тема» мы говорим с Натальей о роли женщин в
общественном движении, о традиционной карельской семье и о
языке как способе шире взглянуть
на мир.

Карельский
для малышей
– Сколько я себя помню, у нас
всегда было хозяйство: корова, другие животные. Я знаю, что такое
сенокос, умею сушить траву, складывать копны, вилами поднимать
много сена, – рассказывает общественница Наталья Антонова.
Она родилась в старинном карельском селе Ведлозере и с детства
знала, как правильно вести хозяйство, а еще с ранних лет умела говорить по-карельски: именно на этом
языке всегда общались у нее дома.
Когда пришло время поступать
в университет, Наталья выбрала
факультет прибалтийско-финской
филологии и культуры. Свои знания потом применяла на разных
поприщах, какое-то время даже
была заместителем министра по
национальной политике, но лет
десять назад решила целиком посвятить себя общественной работе.
Сегодня Наталья пишет на карельском для газеты Oma mua и
работает сразу в четырех общественных организациях: Доме карельского языка в Ведлозере, центре поддержки коренных народов
Nuori Karjala, Союзе карельского
народа и обществе дружбы «Карелия-Финляндия». Ее цель – пропагандировать карельский язык, где
только возможно.
– Наталья, есть какая-то организация, с которой вы работаете
больше других?
– Моя наибольшая активность
связана с Домом карельского языка.
Я там работаю методистом и занимаюсь обучением детей карельскому
языку с помощью метода языкового гнезда. У нас практически нет
детей, которые бы усваивали язык
с младенчества, перенимая его у
родителей, на всю Карелию это
буквально несколько человек. Все
остальное – это пространство образования: кружки, факультативы,
уроки в школе. Мы же учим детей
языку с самого раннего возраста,
постоянно разговаривая с ними
только на карельском.
– То есть по этой методике
можно вырастить ребенка-билингва – носителя сразу двух
языков?
– Да, именно. Я встречала такое
мнение, что, мол, пусть ребенок сначала научится говорить на русском,
а потом я научу его карельскому.
Родители боятся, что у ребенка будет в голове языковая мешанина.
Но это у взрослого может быть мешанина! Ребенок же совершенно
по-другому воспринимает язык,
интуитивно. Есть мнение, что чем
больше языков ребенок знает, тем у
него лучше развита коммуникация
и когнитивные способности, тем он
умнее и здоровее.
Проблема в том, что очень мало
у нас женщин, которые могут сказать: «Я хочу своему ребенку передать карельский язык, и у меня его в
запасе ровно столько, что я в силах
это сделать», так что себя к этому
нужно готовить и мотивационно, и
с точки зрения материалов.
Я сейчас пишу популярную книгу для семей, которые по какой-то

причине потеряли карельский язык,
но хотели бы к нему вернуться. Там
будет вся эта информация: что мама
должна делать, планируя и вынашивая ребенка, отдавая его в детский
сад, общаясь с ним дома.
Для начала семья должна познакомиться с детскими книгами
на карельском, стихами для детей,
карельским детским фольклором.
Все это настраивает женщину на
нужный языковой код. Как только
ребенок появляется на свет, очень
важно с ним говорить, и говорить
много. Некоторые считают, что
младенец слишком маленький и
все равно ничего не понимает. На
самом деле это не так: он рано начинает улавливать интонации, потом
фонетические особенности языка,
потом начинает имитировать речь
взрослых, и так потихоньку осваивает язык.

Старые обычаи
и новые традиции
– Говоря о передаче языка
ребенку, вы упоминаете в основном женщину, маму. Она
главная в этом процессе?
– Тут дело в том, что мама больше времени проводит рядом с ребенком. У нас пока традиционное
понимание этих моментов: в России,
например, не так распространен отпуск по уходу за ребенком для папы,
хотя в той же Финляндии это очень
популярно. Но может ведь происходить и так, что молодые родители
оба не владеют языком свободно,
зато его знают бабушки-дедушки.
И тут можно посоветовать, чтобы
дети именно с ними проводили
как можно больше времени. Современные технологии это позволяют, даже если старшее поколение
живет далеко.
– Наверное, еще и поэтому
язык стало передавать труднее: молодежь и их старшие
родственники чаще всего живут порознь. Насколько сильно
современная карельская семья
в этом смысле отличается от
традиционной?
– Карелы испокон веков жили
тремя-четырьмя поколениями в
одном доме, и чем старше человек становился, тем выше был его
статус в семье. Самой бесправной,
например, была так называемая молодуха – девушка, которая недавно
вышла замуж и пришла в дом. А
старший мужчина, конечно, был в
семье главным.

Мои родители 30-х годов рождения, и в нашей семье сохранилось
кое-что из этого традиционного
уклада. Папа, например, до сих
пор не наливает себе чай и не накладывает еду: он садится за стол и
ждет, что это сделает мама. И дело
не в том, что он плохо воспитан и
маму не уважает, а в том, что это
традиция, уходящая глубоко в века.
Меня это иногда бесит, потому что
я больше за равенство, но у карелов
так не принято.
С другой стороны, папа всегда
брал на себя большой пласт хозяйственных забот. Например, сено
для скота у нас всегда было на
два-три года вперед заготовлено:
папа предусматривал, что может
быть дождливое лето, и делал запас. Никогда у нас не было ничего
последнего.
В современных карельских семьях имеют место разные варианты,
но, если судить по Ведлозеру, в карельской семье сегодня в среднем
больше равноправия. Другое дело,
что в России в принципе за домашний быт в большей степени отвечает
женщина.

Особенности
национального юмора
– Обучение языку – не единственное направление вашей
работы?
– Конечно. Совсем недавно, например, проходил IX съезд карелов
республики, я участвовала в его
проведении. Еще я пишу разного
рода тексты на карельском языке,
стихи, недавно даже написала пьесу. У нас в Доме карельского языка
есть самодеятельный театр, и там
ее поставили.
Я назвала спектакль «СантаБарбара», и у меня все спрашивают, почему так. Название, конечно,
связано с сериалом, который шел в
90-е годы. Но сегодня санта-барбарой называют всякие бытовые ситуации, которые становятся поводом
для молвы, в том числе связанные
с общением мужчины и женщины.
Вот про это и пьеса.
Ситуации я брала из жизни своей собственной семьи, окружения,
соседей. Но, конечно, там много
и художественного вымысла. В
первую очередь, пьеса основана
на карельском языке и карельском
юморе, ведь карелы – это носители
потрясающего вида юмора, который
не передать на русском. Начни карельские шутки переводить, и никто

не поймет, что там смешного, но,
если погружаешься в карельский
язык, начинаешь это чувствовать
и понимать.

Помнить, где нерест
– Когда знакомишься с работой общественных организаций,
складывается впечатление, что
в них практически одни женщины. В карельском движении так
же? И почему, на ваш взгляд,
такая ситуация возникает?
– В карельском движении мужчин действительно мало. В Доме
карельского языка мы, женщины,
делаем все сами, начиная от складывания дров в сарае и заканчивая
общением с журналистами и выступлениями на международных
форумах.
Мне кажется, это связано с
традиционным образом жизни,
который мы наблюдаем в обществе. Мужчина зарабатывает деньги – женщина занимается детьми
и домашним очагом. Интерес к
профессиям тоже строго поделен:
женщины больше гуманитарии,
больше работают в сфере образования, культуры, а мужчины – это
бизнес и политика. Может быть, поэтому и общественники в основном
женщины.
Тут проблема еще и в том, что
в общественные организации в
принципе идет не так много людей.
Многие вообще не понимают, что
такое общественная работа. Меня
иногда спрашивают: «А вот ты за
этот проект сколько получила?»–
и очень удивляются, когда я говорю, что нисколько. Получается,
многие люди за всю жизнь ничего
общественно полезного не делают:
вкладываются в себя, в ремонты, в
детей, и это их мир. Это не плохо,
но это все временно. Мы когданибудь уйдем, поэтому и должны
своим детям оставить благоприятное общественное поле.
– Но вам и вашим коллегам, кажется, это работать не
мешает: в Петрозаводске курсы
карельского работают уже в нескольких учреждениях. Значит,
и интерес к языку есть?
– У нас были времена, когда
карельского языка стеснялись, на
это были причины, прежде всего,
политические. Но то поколение сейчас уже в почтенном возрасте, и
ему на смену приходят другие люди,
которым нечего стесняться. Они,
наоборот, стараются вспомнить свои

корни. Именно поэтому сейчас так
популярны курсы карельского языка, у нас даже не хватает преподавателей, материалов и помещений.
Многие потенциальные преподаватели уехали в Финляндию, например. И мне так обидно иногда
становится за Карелию: очень многие нацелены отсюда уехать туда,
где потеплее, где больше солнца,
где получше развита экономика. И
в этом смысле наша республика –
не самый удачный регион для тех,
у кого нет карельских корней. Но
те, у кого корни есть, хотят здесь
остаться, хотят свое наследие знать
и помнить.
– А что для вас лично карельский язык: связь с карельскими корнями, память о детстве
в Ведлозере?
– Глубокое знание карельского
языка помогает мне шире смотреть
на мир: через что-то свое, конкретное и частное ты видишь других
людей, узнаешь, чем они живут.
В этом смысле мне обидно, когда
люди хихикают над речью мигрантов, и я заметила, что так поступают
в основном одноязычные. Те, кто с
рождения двуязычный, так не делают, потому что сами такие: иногда не
получается быстро переключиться
между языками, и ты грамматику
одного языка применяешь к другому. И я не считаю это преступлением
или признаком необразованности,
наоборот.
Каждый новый язык – это отдельный мир, это новый уровень
толерантного отношения ко всему
происходящему, к собеседнику. Есть
такой пример, как пригодилось знание саамского языка в Финляндии.
Когда финны стали искать места
нереста крупной рыбы, то помогли именно саамские топонимы:
они указали, где и когда нерестится
рыба, а это уже было интересно для
промышленности. То есть язык – это
не просто инструмент общения, это
еще и пласт важной информации
о народе.
Работа в таком количестве общественных организаций – это не только удовольствие, но еще и большая
нагрузка, тем более что жить приходится на два населенных пункта:
то в Ведлозере, то в Петрозаводске.
Но Наталья знает, как справляться
с усталостью. Помогают опять же
национальные корни: вспомнишь
смешную байку на карельском, заваришь чай с травами, попаришься в
бане, искупаешься в озере – и снова
готов нести в мир пользу и позитив.

100 символов Карелии
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Бумага

Гладкая и белая. Фото пресс-службы Кондопожского ЦБК

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Точка роста

Каждый житель Карелии читает газеты, напечатанные на кондопожской бумаге, и пользуется
товарами, упакованными в бумагу
сегежскую. Самое интересное, что
то же самое делают люди в десятках стран: карельскую бумагу используют по всему миру. О символе Карелии, который «все стерпит»,
и о предприятиях, продолжающих
выпускать его несмотря на все кризисы – в новом выпуске проекта
«100 символов Карелии».
Австралийская газета, пакет из
IKEA, пачка цемента французского
производства. Казалось бы, ничего
общего у этих предметов нет, а на
деле во всех трех – частичка Карелии. Бумага. На ней печатают
статьи, из нее делают тару для покупок и сыпучих стройматериалов.
Карельскую бумагу сегодня знают по всему миру. Что уж говорить
о самой республике, для которой
крупные целлюлозно-бумажные
производства – источник денег,
поступающих в бюджет, рабочие
места для местных жителей, двигатель жизни в моногородах и просто
повод для гордости.

К началу XX века в России работало около двухсот бумажных
производств. После революции
1917 года от них осталась примерно
четверть: многие предприятия после распада империи оказались за
пределами государства. Еще были
Первая мировая и Гражданская войны – выпуск бумаги ощутимо упал.
А она была нужна: развивающаяся промышленность нуждалась в
упаковке, а печатная пресса в то время стала незаменимым инструментом пропаганды – газетная бумага
шла на вес золота. В таких условиях
власти решили строить новые бумажные фабрики и обратили взор
на Северо-Запад.
– Здесь, в Карелии, значительные запасы леса, и было логично
именно тут разместить такие производства. Преимуществом было
и то, что этот регион расположен
близко к европейской части страны,
– объясняет Олег Кулагин, доцент
кафедры отечественной истории
института истории, политических
и социальных наук ПетрГУ.
Минус был только один – к началу 1920-х экономика Карелии

Кондопожская бумага
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Бумагу как символ Карелии представляет заместитель директора типографии «4 х 4» Татьяна Медведь:
– Я считаю, что бумага – это один ярчайших символов Карелии. Она широко известна и в России, и за рубежом. И Сегежский, и Кондопожский ЦБК столько лет работают, пережили многие кризисы, выдают качественную
продукцию, остается только преклоняться перед ними.
Наша типография много лет работает именно с кондопожской бумагой, и замечаний по качеству не возникало
практически никогда. Сегежскую продукцию мы знаем в обиходе, и как человек, который всю жизнь работает с
бумагой, могу сказать, что она тоже очень хорошая по всем показателям.
Несмотря на развитие электронных изданий печатные газеты остаются востребованными: я часто выезжаю в
районы и знаю, как местные жители ценят живое слово. Сегежская бумага вообще в тренде: сейчас во всем мире
стараются использовать экологичную, разлагающуюся упаковку, так что эти предприятия знаковые для Карелии,
их надо поддерживать и развивать.
оказалась практически разрушена. 26 апреля 1921 года Совнарком
принял постановление об основных направлениях хозяйственного развития региона: ускоренное
развитие должны были получить
горная, деревообрабатывающая и
бумажная отрасли промышленности.
– Главной точкой роста стал
именно лесопромышленный комплекс, остальные сферы – рыбная,
строительная и так далее – подтянулись следом, – отмечает Олег
Кулагин. – Это был своеобразный
трамплин, от которого отталкивалась экономика.
В Карелии согласно плану должно было появиться несколько новых
индустриальных узлов развития.
Один из них создали в Кондопоге,
другой чуть позже – в Сегеже. Их
развитие прервала Великая Отечественная война, но уже в 40–50-х годах два крупнейших целлюлознобумажных комбината гремели на
всю страну.
– Это предприятия союзного
уровня, градообразующие и регионообразующие, – говорит Олег Кулагин. – В Карелии много моногородов, жизнь которых зависит от

одного производства, а Кондопожский и Сегежский ЦБК остались
точками роста в сложные 90-е, и
это увеличивает их значение для
республики.

Кондопожский ЦБК:
история
Своим появлением Кондопожский ЦБК во многом обязан Эдварду
Гюллингу. Возглавив Карельскую
трудовую коммуну, он взялся за электрификацию и развитие промышленности, в том числе бумажной.
Кондопогу выбрали не случайно:
там еще до революции начали строить ГЭС, чтобы запитать от нее завод
по производству азотной кислоты
(ее используют при изготовлении
пороха). Гюллинг о проекте знал,
но вместо оборонного предприятия
решил строить мирное – целлюлозно-бумажную фабрику.
Первую очередь предприятия
запустили в 1929 году. Поначалу
бумагоделательная машина была
только одна, хотя и самая современная, немецкая. Но к началу Великой
Отечественной войны их стало уже
три, причем машина № 3 – «санитар-

ка» – работала на отходах и делала
упаковочную бумагу.
– А отходов в то время было
очень много: и техника была не
настолько совершенной, и рабочие с ней не очень хорошо умели
справляться, – говорит Татьяна Манойлина, заведующая технической
библиотекой Кондопожского ЦБК.
– В результате машина № 3 нередко
перевыполняла план. Она, кстати,
работает до сих пор, конечно, уже
серьезно модернизированная, но
историю ведет с 1937 года.
Войну оборудование пережило
в эвакуации, после победы полуразрушенный комбинат быстро восстановили, а настоящий его расцвет
начался в середине 1950-х, когда
директором стал Виктор Холопов.
Он управлял предприятием
26 лет, за это время провел шесть
этапов расширения, увеличил выпуск бумаги в 10 раз. Начал с того,
что сделал по тем временам невозможное: изменил план развития
комбината, утвержденный высшим
руководством в Москве.
– Когда он приехал, уже был
составлен проект по расширению
предприятия, – рассказывает кондопожский краевед Елена Садов-

Сырье для будущей бумаги. Фото пресс-службы Кондопожского ЦБК
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Кондопожский ЦБК:
Виталий Федермессер
Очередной виток развития
города и комбината связан с именем Виталия Федермессера. Его,
прилежного ученика Виктора
Холопова, кондопожане называли
красным директором, дядей Федей, генералом, а то и просто хозяином.
Федермессер впервые пришел
на комбинат в 1965 году на преддипломную практику. А после диплом
с отличием позволял выбирать, но
Виталий Александрович решил
ехать туда, где «больше нужен
Родине и партии», в Кондопогу.
– В этом вся суть Виталия Александровича, хотя его жена Лариса
не очень обрадовалась, она-то была
южанкой, – рассказывает писатель
и краевед из Кондопоги Татьяна
Осинина. – Виталий Александрович во всех тонкостях узнал производственный процесс, прошел
весь трудовой путь – от начальника
смены до генерального директора
АО «Кондопога», которым стал в
1989 году.

К руководству Федермессер
приступил энергично: провел модернизацию, добился запуска долгожданной «десятки». Эту машину
заказали еще при Союзе, а когда
он развалился, оборудование десять
лет стояло на территории ЦБК под
открытым небом.
К установке смогли приступить
только к началу 2000-х, но фирмапроизводитель разорилась, а значит, не было ни чертежей, ни шефмонтажа – собирали методом проб
и ошибок. И все-таки собрали: на
запуск в 2003 году приехал даже
президент Владимир Путин.
Вообще, перестройку комбинат пережил благополучно. Кондопожский ЦБК даже ни разу не
остановился.
– Мы потеряли часть внутреннего рынка, потому что разорились
многие газеты, – объясняет Елена
Садовская. – Поэтому пришлось выходить на мировой рынок, а перед
этим модернизировать производство,
чтобы бумага имела товарный вид.
Так кондопожская бумага стала
расходиться по свету: США, Австрия,
Англия, Германия, Италия, Норвегия,
Индия, Китай – проще сказать, куда
ее не отгружали.
Кондопожане, впрочем, Федермессера запомнили не только как
директора комбината. За десять
лет его стараниями на деньги ЦБК
построили 23 жилых и социальных
объекта: детскую музыкальную
школу, стадион, Дворец искусств,
Ледовый дворец, поликлинику, профилакторий.
– Комбинат и город в то время
жили единой властью. Мы были как
одна семья и знали, что комбинат
всегда поможет, – вспоминает Татьяна Осинина. – Очень часто Виталия
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Комсомолка Вера Иванова готовит рулоны экспортной бумаги, 1968 г. Фото из архивов Кондопожского ЦБК

Виталий Федермессер (стоит). Фото из фондов музея Кондопожского ЦБК

ская. – На Кондопожском ЦБК
должны были установить четыре
старенькие машины, полученные по репарации из Восточной
Европы. Но Виктор Михайлович
понимал, что это будет шаг назад,
и начал проводить в министерстве
разъяснительную работу: убеждал,
что нужны новые скоростные широкоформатные машины, которых
в Советском Союзе еще не было и
на покупку которых нужна была
валюта. Он победил: оборудование
закупили. Положительную роль в
решении этого вопроса сыграло
постановление «О мерах по ликвидации отставания целлюлознобумажной промышленности»,
выпущенное в 1960 году.
Тем временем вокруг комбината
рос город. В 1960 году Кондопогу
объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой, как легендарные БАМ или Атоммаш.
Сам завод тоже расширялся:
новые буммашины, новые цехи,
новая ТЭЦ. На кондопожской
бумаге печаталось 300 наименований газет, в том числе многомиллионники: «Правда», «Известия»,
«Советский спорт». В конце 80-х
предприятию разрешили часть продукции продавать самостоятельно
– бумага шла, например, на вкладки
с выкройками для журнала Burda
Moden.
– Нам присылали много журналов, и мы разыгрывали их среди
женщин, – вспоминает Елена Садовская. – Дамы радовались, шили
себе по ним одежду – Кондопога
была самой модной. А те, кто шить
не умел, тоже были не против заполучить яркие журналы, чтобы их
красиво разложить дома.
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Александровича обвиняли в том, что
он стремился к власти, и она у него
действительно была огромная. Но я
думаю, что это не было самоцелью:
он хотел быть уверенным, что предприятие и город будут развиваться.

Кондопожский ЦБК:
наши дни
Успешно пережив перестройку,
комбинат стал приходить в упадок
в 2013 году: из-за нехватки сырья
останавливались буммашины,
ЦБК вступил в процедуру банкротства. Положение спас инвестор –
ООО «Карелия Палп». Буквально
за несколько месяцев производство
восстановили.
– Все чаще звучит мнение, что
через пять, десять, ну максимум
тридцать лет продукция целлюлозно-бумажной промышленности
вымрет, – говорит Виктор Толстов,
нынешний генеральный директор
АО «Кондопожский ЦБК». – Но идут
годы, а люди по-прежнему используют бумагу: заключают на ней договоры, читают прессу, используют
для упаковочных решений.
Сейчас Кондопожский ЦБК –
это более трех тысяч работников,
шесть буммашин, целлюлозный завод, теплоэлектростанция, столовая,
поликлиника, музей. Практически
город в городе.
Процесс отлажен идеально. Еловые бревна поступают на ЦБК автомобильным транспортом, по воде
или железной дороге. Их пилят,
окоряют в специальных барабанах
и разводят на два потока.
Часть сырья отправляют на
древесно-массный завод. Там стоят
дефибреры – своеобразные тер-

Страны и языки разные, а бумага одна и та же

ки, которые перетирают дерево в
кашу. Остальная древесина идет на
производство целлюлозы: баланс
рубят в щепу, загружают ее в котлы
и варят 8–9 часов в «бульоне» из
серы, соды и воды.
Целлюлозу смешивают с древесной массой и большим количеством воды. Смесь поступает
в бумагоделательную машину и
проходит несколько этапов, на
каждом из которых удаляется влага, из массы формуется бумажное
полотно. Бумага проходит через
продольно-резательный станок,
остается только упаковать и отправить.
За прошлый год ЦБК выпустил
685 тысяч тонн газетной бумаги.
Если бы ее всю загрузили в железнодорожные контейнеры и выстроили в ряд, то первый вагон такого
«поезда» стоял бы в Петрозаводске, а последний – в Санкт-Петербурге.
Примерно половину от объема
отправили в Индию, сегодня это
один из основных потребителей.
А вообще кондопожская бумага
уезжает в более чем 60 стран: на
ней, например, печатают британские
The Guardian и Daily Mirror, китайскую «Жэньминь жибао», испанскую La Nueva España.
– Самым экзотическим событием для компании стало получение
заказа из Австралии. Факт неординарный: в Австралии еще никогда не печатали газет на бумаге из
Кондопоги, а теперь будут, – говорит Юрий Айвазов, генеральный
директор ООО «Карелия Палп». –
Сегодня на мировой карте поставок
ООО «Карелия Палп» представлены все континенты кроме Антарктиды.

Сегежский ЦБК:
история
Сегежский комбинат чуть моложе кондопожского: решение о его
строительстве приняли в 1935 году. Предприятие задумывалось как
промышленный гигант, который производил бы больше сульфатной целлюлозы, чем европейские собратья.
Часть сырья планировали поставлять
на другие предприятия, а остальное
использовать на собственные нужды
– изготовление оберточной бумаги
и бумажных мешков.
Место для производства выбрали самое подходящее: вокруг
богатые леса, рядом дороги на
Ленинград и Мурманск. Корпуса
возвели всего за два с лишним
года силами заключенных и спецпоселенцев, которыми руководили
опытные инженеры.
Первую буммашину привезли из
Германии, причем с ее установкой
вышла целая история.
– Рассказывали, что немцы поставили узлы, электрооборудование и
предложили свои услуги в монтаже,
– говорит Владимир Нохрин, главный
технолог Сегежского ЦБК. – Наши отказались, и не из политических соображений, а скорее из экономии. Тогда
немецкие фирмы «забыли» выдать
монтажные чертежи, но сегежские
мастера собрали машину в рекордно
короткие сроки и ввели ее в строй.
Первую очередь предприятия
сдали в эксплуатацию в 1939 году,
а уже к следующему году из его цехов вышли 43 миллиона бумажных
мешков. К началу войны на комбинате работали целлюлозный завод,
три бумагоделательные машины и
мешочный цех.

Сегежская упаковка. Фото Игоря Георгиевского
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Строительство Сегежского ЦБК. Фото из архива Сегежского ЦБК
(Окончание. Начало на 10–11 стр.)

Во время Великой Отечественной пришлось перепрофилироваться: в цехах делали минометы и
мины, бумажные водонепроницаемые палатки, спальные мешки. Как
только в 1943 году вновь заработали
варочные котлы и буммашины – довоенного уровня удалось добиться
буквально за пару лет.
Толчок к серьезной модернизации дало то самое постановление
о ликвидации отставания в целлюлозно-бумажной промышленности,
выпущенное в 1960 году: на комбинате появлялись новые буммашины,
расширялись цеха, менялось оборудование.
– Появился устойчивый термин
«Большая Сегежа», которая была
объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Молодежь
ехала со всех концов страны, – говорит Нелли Андреева, директор
по управлению персоналом Сегежского ЦБК.
Вскоре Сегежский ЦБК не имел
равных в лесопромышленном комплексе СССР. Вплоть до 90-х две
трети потребляемых в стране бумажных мешков производились там.
После распада СССР комбинат
какое-то время был на плаву, а к
концу 90-х погрузился в кризис: цеха
остановились, предприятие должно
было стать банкротом. Но к началу
2000-х трудности удалось преодолеть, производство – восстановить,
рынки сбыта – вернуть и расширить.
Ну а в 2014 году Сегежский ЦБК
выкупил новый собственник – акционерно-финансовая корпорация
«Система». С этого началась его
новейшая история.

продукт среди всех упаковок: из
нее можно изготовить не только
мешки для сыпучих строительных
материалов, но и пакеты для супермаркетов и ресторанов, конверты и
другую продукцию, – рассказывает
Григорий Иванов, директор по производству Сегежского ЦБК. – Представить себе мир без бумажных пакетов невозможно хотя бы потому,
что их полиэтиленовый аналог наносит значительный урон экологии
планеты, ряд государств полностью
запрещает его использование.
На производство бумаги идет
чистая хвойная древесина – никакой
макулатуры. Из сырья варят целлюлозу в огромном котле высотой
63 метра. Целлюлоза поступает в
размольно-подготовительный отдел, где размалывается, очищается и смешивается с добавками. В
таком виде жидкая масса поступает
на буммашину, где обезвоживается,
прессуется и сушится – на выходе
получаем бумагу.
Побочные продукты производства на комбинате тоже не пропадают: черный щелок, образующийся
при варке целлюлозы, например,
сжигают в печах теплоэлектростанции, получаются пар и электричество для работы цехов.
Готовая бумага режется на рулоны нужных форматов и уходит на
склад. Сегодня ее экспортируют в
62 страны – от Дании до ЮАР. Продают, впрочем, не все: часть поступает

Сегежский ЦБК:
наши дни
Придя на комбинат, новые владельцы начали беспрецедентно
масштабный проект модернизации
стоимостью 200 миллионов евро.
Главным событием стал запуск новой бумагоделательной машины,
которую ввели в строй в 2017 году.
Буммашина фирмы Voith стала
первой установленной в России за
последние 25 лет. Другие заводы за
эти годы оборудование, конечно,
тоже обновляли, но покупали или
неполный комплект, или неновые
машины. Чтобы привезти «немца»
в Сегежу, понадобилось 600 грузовиков, оборудование собирали
200 монтажников, а с его запуском
производственные мощности на
комбинате выросли на треть.
Теперь новая буммашина, как и
остальные, производит небеленую
крафт-бумагу для упаковки. Она отличается особой прочностью, но при
этом «дышит», позволяя сохранять
температуру и влажность того, что
в нее упаковано.
– На сегодняшний день крафтбумага – наиболее востребованный

Типография «4 Х 4»
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Открытие новой бумагоделательной машины на Сегежском ЦБК

на «Сегежскую упаковку» – завод
по производству мешков.
Сегежская бумага и мешки
занимают львиную долю мирового рынка. А в планах пойти еще
дальше: в 2019 году на предприятии
запустили очередной этап модернизации. На выходе планируют
освоить производство не только
хвойной, но и лиственной целлюлозы, а еще начать производить
белую бумагу и картон.

Бумага в деле
Работники «Сегежской упаковки» до сих пор по старинке зовут
ее «бумтарой»: в советское время
это был цех комбината, в котором
мешки даже не склеивались, а
сшивались. Сейчас это отдельное
предприятие в составе холдинга
Segezha Group.
Превращение рулона бумаги в
мешки проходит со скоростью около
300 штук в минуту. Еще быстрее наносится краска: полноцветное изображение печатается со скоростью
500 метров в минуту.
За печать отвечает итальянская
печатная машина Crystal, единственная в России способная работать
сразу с восемью цветами.

***
Мешочный бизнес обычно остается в тени: такую сферу деятель-

ности принято обозначать термином
b2b, то есть «бизнес для бизнеса».
Поэтому и лейбл Segezha Group известен больше крупным компаниям,
чем рядовым покупателям. Но и они
могут прикоснуться к продукции
комбината, купив товар в бумажной
упаковке.
Зато с газетами широкий потребитель имеет дело каждый день. В
Карелии свое издание есть в каждом
районе. И печатаются они в петрозаводской типографии «4 х 4», и все
на кондопожской бумаге.
– Она очень качественная: однородная, непыльная, достаточно
светлая, – рассказывает замдиректора типографии Татьяна Медведь,

которая работает в печатной сфере
около 30 лет. – И если у нас спрашивают, на какой бумаге работаем,
и слышат про кондопожскую, то
это для партнеров звучит как знак
качества.
На продукции Кондопоги в
типографии печатают газеты – карельские, мурманские, даже петербургские, разнообразные буклеты
и листовки. В месяц на все это уходит порядка 30–40 тонн бумаги. К
счастью, проверенный временем
поставщик находится совсем рядом.
Благодарим пресс-службы Segezha
Group и Кондопожского ЦБК за помощь в подготовке материала.

Внутренний мир
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Как пережить карантин
и самоизоляцию
Научный взгляд и практические советы психолога

Ирина ДОБРОДЕЙ

Что такое стресс

Устройство мозга
и его ошибки
Лауреат Нобелевской премии
по психологии Дэниел Канеман
говорит, что у нас в мозг «вшито»
две системы.
Система № 1 отвечает за эмоциональную жизнь. По сути, эмоция –
это просто реакция на стимул.
Дальше все дело в том, какое значение мы придаем этому стимулу.
Это система непроизвольная, она
реагирует сразу. Она обеспечивает
нам выживание, подавая соответствующие сигналы. Но она еще провоцирует нас на иррациональные,
неразумные действия.
Система № 2 – это наш рациональный мозг, который отвечает за
планирование и пытается контролировать систему № 1.
В сложных жизненных ситуациях, конечно, нужно подключение
системы № 2 – разумности. Но,
чтобы ее включить, нужно приложить усилия, тогда как система № 1
включается непроизвольно, быстро
и подкидывает нам много так называемых ошибок.
Первая ошибка – это эффект эвристики. Люди склонны совершать
действия и поступки не на основе
объективной, рациональной информации, а на основе предыдущего
опыта. Например, люди сейчас скупают товары первой необходимости,
потому что помнят, как справлялись
с кризисами раньше: запасались солью, мылом, спичками, гречкой и
макаронами.
Еще пример: по телевизору недавно показывали сюжет, как некоторые москвичи ведут себя во
время карантина. Люди в выходной
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У каждого есть то место, где
он чувствовал себя хорошо: пляж,
дача и так далее. Просто представьте себе это место. Это техника визуализации. Надо ярко, мысленно
себе представить место, где мы
испытывали приятные чувства и
переживания. По закону условнорефлекторных связей и ассоциаций
начнется замещение негативных
переживаний.

Как вести себя
в самоизоляции
В условиях самоизоляции, когда
люди непривычно долго находятся
вместе в замкнутом пространстве,
могут начаться проблемы во взаимоотношениях. Некоторые специалисты предсказывают в качестве
последствий рост количества разводов, случаев домашнего насилия,
алкоголизации и так далее.
Проблема, действительно, серьезная, потому что мы не умеем
структурировать свое время. Это,
конечно, тест на прочность супружеских и детско-родительских отношений.
Советы:
1. Введите дома определенные
правила. Договоритесь с домашними на этот период и следуйте этим
правилам. Дальше можно ввести
систему подкрепления – вознаграждение и наказание за следование
правилам или их нарушение.
2. Выделите дома место для
проявления негативных эмоций.
«Я сейчас испытываю злость и раздражение – я пойду в ту комнату и
буду злиться».
3. Структурируйте ваше время
любыми способами. Соблюдайте

Кандидат психологических
наук, доцент ПетрГУ Юрий Мельник рассказывает о том, как сохранить отношения и себя в период пандемии коронавирусной
инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции вызывает у людей эмоциональные переживания, стресс и в
конечном итоге панику. Но стресс –
это всегда реакция на какую-то
информацию, стимул, в данном
случае на информацию о коронавирусе. Стресс не просто вызывается
чем-то внешним, мы сами придаем
значение стимулу.
В целом реакция зависит от
многих субъективных факторов,
например, от личностных особенностей: человек может быть склонен к невротизации или быть ипохондриком. Также реакция зависит
от опыта, от пережитых ситуаций,
травм. Некоторые люди склонны к
катастрофизации – прогнозированию очень нехороших последствий
происходящего.
Последствия стресса могут
быть физиологическими: нарушение сна, пищевого поведения,
даже нарушение эмоционального
баланса. Кроме того, начинается
гиперментализация – прокручивание негативных мыслей по поводу того, что происходит. Отсюда
раздражительность, слезливость.
Реакции могут быть разными в зависимости от человека.
Почему это так? Потому что так
устроен наш мозг, наша психика.
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день выходят на пикники. Им хочется отдохнуть, и срабатывает закон
эвристики: суббота, теплый день,
шашлыки.
Вторая ошибка – эффект фрейминга. Мы совершаем ошибки на
основе информации, которая нам
особым образом подается. Наш мозг
чувствителен к нюансам, к формулировкам. И мы цепляемся за эти
формулировки.
Иван Петрович Павлов, наш известный русский физиолог, очень
хорошо сказал про нас: «Русские
не склонны идти за кулисы слова».
Мы не всегда понимаем, что стоит
за словами. Сказали, что это ужас,
кошмар, и все – ужас, кошмар.

Задача об азиатской
болезни
Приведу пример из работы Канемана, его задачу об азиатской болезни. Есть две группы испытуемых.
Им по-разному формулируют одну
задачу. Вот ее условия: в одном городе 600 человек заразились болезнью,
разработаны две программы лечения. По первой программе выживут
200 человек, по второй программе
две трети умрут. Какую программу
вы выберете? И все испытуемые
выбирают в основном первую программу, где выживут 200 человек.
Для второй группы испытуемых
немного меняют условия задачи:
600 человек заразились, разработаны две программы лечения. По
первой программе гарантированно
умрут 400 человек, по второй – одна
треть выживет. Какую программу
выбирают в этом случае? Вторую. А
разницы никакой, меняются только
нюансы формулировок. Но мы к
ним очень чувствительны.

Чем больше говорим,
тем больше паника
Есть социально-психологическая гипотеза на основе эффекта
фрейминга. Кризисы в любой социальной системе – чем больше
о них говорят, тем больше развиваются. И смотрите, все началось
тогда, когда ВОЗ объявила, что у
нас пандемия. Это запустило все
события. Все включились в эту пандемию, начали обсуждать.

Ситуация уникальна тем, что за
счет медийных технологий информация распространяется мгновенно.
Люди начинают комментировать, и
в комментариях включается первая система со всеми присущими
ей ошибками.

Как переключиться
на рациональность
Способы переключить человека
с первой на вторую систему есть. Это
работает так: система № 1 – наш лимбический мозг, эмоции, система № 2
представлена в виде префронтальной
коры, рациональности, а наша вегетативная нервная система в кризисных
ситуациях продуцирует три основных
реакции: бей, беги, замри.
При нормальном функционировании мозга префронтальная кора
контролируют лимбическую систему (последние исследования МРТ
показали, что существуют нейронные связи между префронтальной
корой и лимбической системой).
Лимбическая система запускает
вегетативный мозг по соответствующему сценарию в зависимости от
наших особенностей.
Когда мы находимся в панике,
рациональный мозг отключается.
Лимбическая система напрямую
управляет вегетативной, и мы или

впадаем в ступор, или начинаем бегать по магазинам, скупая все, или
каким-то образом боремся.
Если вы в панике, для начала
сделайте самое простое:
1. Маркируйте свои мысли и
эмоции.
Просто проговорите про себя: «Я
чувствую это», «У меня появились
вот такие мысли». Тем самым мы
дистанцируемся от этих мыслей,
чувств, эмоций. Становимся наблюдателями. Нужно быть внимательным к формулировкам, говорить
не «я злой», а «я чувствую злость»,
или «я переживаю раздражение»,
«я испытываю панику». Как показывают исследования, начинается
успокоение. Начинают восстанавливаться связи префронтальной коры
с лимбической системой. МРТ это
очень хорошо показывает.
2. «Заземлитесь», почувствуйте
связь со своим телом.
Вы можете сжимать руки, ноги.
Хорошо работает все, что касается
дыхательных техник. Дышите глубоко, животом, замедляя фазу выдоха. Концентрируйтесь на дыхании.
Это успокаивает. Очень рекомендую
хотя бы раз в день лечь на пол, дветри минуты полежать с закрытыми
глазами.
3. Вспомните свое «спокойное
место».

режим. Должно быть обязательно
выделено время на совместные занятия и на индивидуальные. Интернет,
телевидение и книги, конечно, спасают. Лучше книги: они включают
систему № 2.

Что делать в случае
апатии и депрессии
Провести тест на реальность. Последовательно задать себе четыре
вопроса и на них ответить:
1. Где я?
2. Что я делаю?
3. Как я делаю?
4. Почему я это делаю?
Например: Где я? Дома. Что я
делаю? Я испытываю депрессию.
Как? Накручиваю себе негативные
мысли. Почему? Да потому что нечего делать.
И делайте выводы.
Кроме того, лучше ограничить
себя от потока информации. При
этом, конечно, следовать всем
распоряжениям властей, это наша
обязанность.
Желаю с минимальными психическими потерями выйти из этой ситуации. Опираясь на свой позитивный
опыт, сохраняйте и поддерживайте
отношения. Экономику потом еще
можно будет поднять, а отношения
уже можно и не восстановить.

Персона
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Элиас Файнгерш – единственный в мире тромбонист, выступающий с сольными концертами. В
какой-то момент он понял, что не
хочет играть из оркестровой ямы,
и ушел из Метрополитен-опера.
Артистизм Элиаса, по легенде,
передался ему от актеров театра «Современник»: семья музыканта жила в том же доме, где
был театр. Правда, на спектаклях,
даже очень хороших, Элиас часто
засыпает.
В Петрозаводске Элиас Файнгерш показал два своих спектакля: «Соло из оркестровой ямы»
и «Гамлет: драма для тромбона с
оркестром», написанный музыкантом совместно с Викторией Борисовой-Уллас. Надо отдать должное
Карельской филармонии, которая
не только приглашает в Петрозаводск первоклассных музыкантов,
но и свободно экспериментирует с
форматами встреч, доверяя своей
публике. Сам Элиас Файнгерш обладает приличным опытом выступлений в самых разных местах – от
королевских театров до площадок
для лесорубов, любящих суп и искусство.

вещи, которые я сыграл бы у нее
на свадьбе.
– Что вы рассказывали про
бабушку?
– У моих бабушки с дедушкой не
было денег, чтобы нанять музыкантов на свадьбу. А еврейской свадьбы без музыки не бывает. Бабушка
пошла к местному руководителю
оркестра и с ним обговорила, что
они будут играть, что там будет, какие танцы и песни. А потом человек
спросил, о какой сумме идет речь?
Бабушка назвала сумму, и он сказал:
«Вы знаете, мы даже настроиться не
сможем за эти деньги». Но бабушка
его убедила, и он согласился играть
один. И он играл один 16 часов. Только на трубе. Я не знаю, как его зовут.
Я не слышал, как он играет. Но сам
факт того, что человек один на трубе
играл 16 часов на еврейской свадьбе
и всем было весело, говорит о том,
что он был хорошим артистом. Я
рассказывал эту историю, а потом
говорил, что могу сыграть вещь,
которую я сам написал бабушке
с дедушкой на свадьбу. И все мои
любимые лесорубы аплодировали
стоя: им понравилось. И это была
первая попытка, пробная ласточка,
я получил прекрасные рецензии, и
в меня это вселило уверенность. Я
начал верить, что могу выходить с
тромбоном перед публикой, чтото делать. Оттуда возникла ниша,
в которой я нахожусь сейчас, на
пересечении музыки и театра.

«Человек должен
находить то дело,
которое ему
приносит внутреннее
удовлетворение»
– В Карелии имя «Элиас»
прямо указывает на Леннрота.
В ваших рассказах о себе есть
место мифу?
– Мне кажется, что мифы – это
правда, которая со временем начинает обрастать деталями, какимито интересными подробностями.
В моей семье есть легенда, что я
родился в театре «Современник».
Естественно, я родился в роддоме,
а не на сцене, но моя семья жила
конкретно в том же доме, где находился театр «Современник». Такой
у нас семейный миф.
– Много ли мифического в
ваших рассказах о Нью-Йорке?
– Безусловно, все, что я говорю
во время спектакля, – это не документированная правда, но многое
так и было. Нью-Йорк дал мне хорошую школу музыки и отличных друзей. Дом, где я жил, был аварийным,
никто не занимался его ремонтом.
У нас часто прекращала идти вода,
один раз пропала на целый месяц.
Еще была плесень на стенах, крысы
бегали. Такой вот дом, за проживание в котором можно было платить
копейки. В этом доме жили представители творческих профессий.
– Музыканты не обижаются,
когда вы показываете оркестровую яму, где некоторые артисты
успевают не только играть, но и
параллельно слушать спортивные трансляции и разгадывать
кроссворды?
– Музыканты вчера посмотрели
спектакль и подошли ко мне: все
правда! Это интернациональное: у
всех есть обратная сторона работы,
изнанка глянца. Я недавно был на
телевидении, мы разговаривали перед утренним эфиром. Ну, вы знаете:
утренний эфир, в пять или шесть
утра уже сидят красивые люди и с
радостью говорят «Доброе утро!» Но
у ведущей, скорее всего, не совсем
доброе утро. Она в полчетвертого
проснулась, еле-еле пришла в себя,
накормила детей, которых муж
потом отвезет в садик. И вот она

Элиас Файнгерш –
шведский музыканттромбонист.
Король тромбона
и тромбонист королевской
семьи Швеции.
Живой артист,
обладающий сильной
энергетикой,
импровизатор.
Живет в Швеции. Женат.
Имеет троих детей.

«Музыка
пробуждает силы»

бежит на эту студию, выпивает по
дороге чашку кофе… А рядом с этой
ведущей в студии сидит мужчина.
Сверху на нем – костюм, а снизу –
тренировочные штаны, которых не
видно в эфире. Это тоже изнанка.
Я уверен, что это существует в любой работе, в любой специальности.
Вот, например, королевская семья,
где недавно появился ребенок-наследник. Это огромное дело: подключена пресса, все сходят с ума.
И на второй день после рождения
они стоят довольные с ребенком
на руках, вокруг какие-то кружева,
рюшечки. Человек только родил,
и вот на следующий день они уже
стоят. Это же не просто так. Это же
большие силы нужны и прекрасные
мейкап-артисты. Я старался комизм
ситуации показать с любовью, потому что я очень люблю музыкантов
в оркестре и отношусь с огромным
уважением к их работе.
– Но вы не захотели стать
одним из них?
– Просто это не мой путь. Однажды я подумал: «И это все?» То
есть я на этом стуле буду 35 лет
сидеть, и это все? Меня лично это
не устраивало: я слишком живой и
темпераментный. У меня в семье
есть родственники, у которых 13 детей. У меня трое, поэтому я не могу
себе представить эту цифру – 13.
Но я знаю, что для матери 13 детей
счастье иметь их всех. Это ее жизнь.

А другому попробуй скажи про
13 детей! Он может испугаться, потому что это не его жизнь. В идеале
человек должен находить то дело,
которое ему приносит внутреннее
удовлетворение.

Концерт для лесорубов
– Страшно было уходить из
Метрополитен-опера?
– Мне было страшно до того.
Мой педагог по композиции, которого звали Дэвид Нун, которому я
рассказал о том, что не хочу здесь
работать, но понимаю, что другого
шанса заработать у меня нет, спросил: «А что ты хочешь делать?» И я
ему сказал, что хочу играть свою
музыку на тромбоне и выступать
соло, и делать свои спектакли, свое
шоу. Это то, что я хочу. В то время
это звучало полным бредом и казалось нереальным. Примеров людей,
которые это делали, у меня не было.
Дэвид сказал: «Знаешь, возвращайся
в свою Финляндию (он почему-то
Швецию всегда называл Финляндией) и занимайся, чем хочешь. С
голоду не умрешь, так или иначе
что-нибудь будет выкручиваться.
Но занимайся своим делом, и все
получится».
Я приехал домой и сразу получил работу в одном драматическом
театре. Режиссер этого театра меня
поразил спектаклем «Мастер и

Маргарита», он был гениальным.
Я позвонил ему, мы два часа разговаривали. И потом уже мы сделали
с ним вместе примерно 50 спектаклей, которые показывали по всей
Скандинавии.
– Во время этих гастролей
и произошла та история, когда
вы покорили лесорубов?
– Это было в шведском город
Шеллефтео, он находится за Полярным кругом. Очень хороший
город, там прекрасный театр. И
в этом театре была традиция: в
субботу и воскресенье устраивать
ланч-концерты и спектакли. Люди
приезжают в город на закупки, погулять, и они могут прийти в театр,
съесть обед (там готовилась еда) и в
течение часа посмотреть либо спектакль, либо концерт. И меня спросили: «Не хочешь ли выступить?» Я
сказал: «Конечно, не проблема». А
потом подумал: а что я буду делать?
Я сейчас выйду, это лесорубы, что я
им буду играть, что? Представляете,
человек приехал в город, сидит ест
суп, а я ему буду играть Бриттена.
Ну, не пройдет этот номер. Если я
приеду в город и буду есть суп, а мне
будут играть Бриттена, у меня будет
сильный диссонанс. Я очень люблю
Бриттена, но диссонанс будет очень
сильный. Я понял, что так сделать не
смогу, и придумал какие-то истории,
включил туда музыку. Про бабушку
про свою рассказывал, потом играл

– В фильме Феллини «Репетиция оркестра» музыкант
рассказывает о тромбоне как
об инструменте, который берет с
собой на арену клоун и который
мастера Возрождения вкладывают в руки ангелам на фресках.
А ваш тромбон для кого?
– Вы знаете, я фильм «Репетиция
оркестра» в первый раз посмотрел
еще в Москве. Мне было лет 13.
Я его видел, может быть, 15 раз.
Ездил по всему городу: в одном
кинотеатре сеанс заканчивался и
начинал идти в другом районе. Я
ездил по всей Москве и смотрел
«Репетицию оркестра», настолько
он меня тронул.
Для каждого музыканта его инструмент – важная вещь. Так или
иначе ты с этим инструментом проводишь очень большую часть своей
жизни. Ты много занимаешься на
нем, ты с ним медитируешь, ненавидишь его и сильно любишь. Это
почти семейные отношения. И неспроста в любой религии музыка
имеет колоссальное значение. В
буддизме, христианстве, исламе,
иудаизме – там всегда присутствуют
музыкальные инструменты. Где-то
маленькие тарелочки, какой-то рог,
барабан, еще что-то. При правильном исполнении музыка пробуждает силы в человеке. Я думаю, что
музыка в принципе и зародилась
из этого подхода. Идеальная ситуация на концерте, когда что-то
происходит между исполнителем
и человеком, который сидит в зале,
когда каждый почувствовал что-то
и сокровенное, и красивое, и … Это
очень большой момент.
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– Вы на похоронах могли бы
играть?
– Зависит от платы. Я играл. Кстати,
играл арию Каварадосси. Был человек,
который ушел из этого мира, доктор
музыковедения. И он очень любил
оперы. Я играл на его похоронах, и
надеюсь, что он меня где-то там услышал. У нас с ним часто были очень
жаркие споры. Он мне рассказывал о
музыкальных формах и говорил, что
я нарушаю их. Но после его ухода я
очень хотел сыграть то, что ему приятно было бы услышать.

Гамлета «колбасит»
– Что для вас значит театр?
– Вот вы читаете книгу, например,
и по большому счету видите черные
закорючки на белой бумаге. Это то, что
у вас есть. Но у вас возникают чувства:
и слезы, и смех, и запахи, и холод, и
тепло. Вы чувствуете все, хотя просто
смотрите на черные закорючки на белой бумаге. Для меня театр – это вот
это. Это та жизнь, та фантазия, которая пробуждается в человеке, когда
он что-то делает на сцене.
– Вы играли шута в «Короле
Лире». Куда этот герой пропадает
в середине пьесы?
– Если вы обратите внимание,
Шут в «Короле Лире», грубо говоря,
говорит жесткие, но правильные вещи
королю: «Посмотри на своих дочек,
сволочи они, понимаешь? Они просто
хотят разорвать тебя. Ты сильный руководитель, все развалится без тебя».
Шут пропадает в сцене бури, когда у
короля случается его помешательство.
Он сбрасывает одежды и кричит, что
все тленно и бренно, раздевайтесь,
бросайте все, ибо жизнь – это что-то
другое. В этой сцене он прозрел. Мы
его видим как сумасшедшего, но на
самом деле он понял, что важно в жизни, а что не важно. Его переполняют
чувства, он рыдает, а люди на него
смотрят как на сумасшедшего. Тут
шут исчезает: он больше не нужен.
Шекспир мог позволить себе не объяснять это – он ушел на обед, получил
факс, не знаю…
– Как вышло, что вас стали
считать шекспироведом?
– Так сложилось, что я много делаю Шекспира. Спектакль «Гамлет»
мы играли во многих странах, он записан на нескольких телевизионных
каналах в Европе. Я его даже играл
(для меня это особенно значимый момент) в замке Гамлета в Эльсиноре с
большим оркестром.
– Какой у вас Гамлет?
– Для меня Гамлет – абсолютно не
позитивный герой. Это молодой человек, которому или 18, или 19, или 21 год,
которого сильно, по-русски говоря,
колбасит, как любого подростка. На
самом деле, у него очень любящая
семья. Мама все время беспокоится:
«Успокойся, сынок. Я понимаю, отец
ушел, ты переживаешь, я понимаю.
Все будет нормально, мы тебя очень
любим». Его дядя то же самое ему
говорит. Да, дядя грохнул отца, это
правда. Но в их семье это происходит
постоянно. Из века в век мы так жили:
кто-то кого-то грохнул, взял его корону – живем дальше. Это то, что происходит в пьесе, если прочее убрать. А
Гамлет говорит: «Да нет, вы ничего не
понимаете! Я вам сейчас покажу!» И
он показывает сцену «Мышеловка».
Да, убил. Мы и так все это знаем. Да,
убил. Конечно, неприятно. И «быть
или не быть» – это и есть его молодежная дилемма, когда все проблемы
приобретают огромные размеры. И
жизнь, и смерть, и все вопросы. Молодой человек, который не определился
еще, который, как молодое вино, еще
бродит. Эту историю поймет каждый,
у кого есть дети.
Для меня самый положительный герой в пьесе – это Полоний, отец Офелии
и Лаэрта. Посмотрите на его монологи
детям. Когда Лаэрт уезжает, он учит:
не бери в долг, занимайся, относись с
уважением, сделай так. Мудрейший
отец, дающий наставления своему
сыну. То же самое он говорит Офелии: «Я знаю, что ты Гамлета любишь,
но у него сейчас с крышей не особо.
У тебя могут быть проблемы. Ты моя

Персона• Культура
дочка, я тебя люблю, не делай этого,
оставь его». Каждый отец, имеющий
дочь, чувствовал эти вещи, я уверен.
Да, он подслушивал и делал интриги.
А кто их не делал? Весь мир на этом
работает.
Премьера «Короля Лира», которую
я играл в Лондоне, была в «Глобусе»,
театре Шекспира. Он же под открытым небом был. Впереди стояли люди,
которые что-то ели, пили пиво, плевали. Сверху летали птицы, которые
какали на сцену. Стоял шум. И вот так
игрался «Гамлет». В такой ситуации
как артист и публика будут находить
друг друга? Что требуется от артиста и
от зрителя? Что нужно сделать, чтобы
эти люди пришли и купили билеты?
И потом еще раз пришли, потому что
это было исключительно коммерческое дело. Я не думаю, что «Гамлета»
играли, заламывая руки и философствуя. Играли по-другому. Кстати, у
Лоуренса Оливье, если послушать его
его интервью, было колоссальное чувство юмора.

«Учат только провалы»
– Как можно получить звание
«Королевский музыкант»?
– Если ты сыграл какое-то определенное количество раз для королевской
семьи, то тебе дается такое звание.
– Сколько раз?
– Я не считал. Одно время я много играл в королевско-политических
кругах, скажем так. Все началось с
«Гадкого утенка» в Королевской опере в Копенгагене. Было празднование
200-летия Андерсена. И это все происходило в старой опере, в классическом
здании, где сам Андерсен еще работал.
И мы делали большой спектакль по его
сказкам, письмам, дневникам. Очень
интересно. Андерсен был помешан, например, на обезьянах. В королевском
спектакле я был Гадким утенком. У
меня была сцена, сольная, на 15 минут.
И эта сцена взросления утенка очень
понравилась критикам. В зале на премьере сидели королевские особы со
всей Европы. После этого меня стали
приглашать на высокие вечера, приемы.
– Какой вы представляете себе
вашу публику?
– Я к публике отношусь очень
трепетно. Это люди, которые тратят
свои деньги и драгоценное время на то,
чтобы прийти посмотреть, что я буду
делать. Что я им расскажу? Они знают
больше меня, но на каком-то уровне мы
можем слиться, и он будет смеяться
и подумает: «Ой, а у меня тоже так
было». У меня публика не спит в зале
и в телефоны смотрит редко. Для меня
это успех. Я очень люблю оперу, но
вам признаюсь: я тоже засыпал там несколько раз. Мало того. У меня часто в
театре происходит странная вещь: чем
больше мне нравится спектакль, тем
быстрее я засыпаю. Я расслабляюсь,
мне становится хорошо и... я заснул.
Раньше моя супруга все время переживала по этому поводу, особенно когда
нас коллеги сажают в первые ряды, а
я начинаю засыпать. Неудобно как-то.
Но теперь она знает, что надо дать поспать мне 10 минут, потом я проснусь,
и все будет хорошо.
– И на симфонических концертах засыпаете?
– Бывает, все зависит от состояния.
У меня был случай в «Современнике».
Пришел на спектакль «Пигмалион».
Главную роль играл Гафт. Я сидел в
первом ряду, а там сцена такая высокая,
артисты смотрят на публику сверху
вниз. Гафт прекрасно играл, я сидел
смотрел и, естественно, задремал. Просыпаюсь – тишина в зале, Гафт стоит
сверху и смотрит на меня. Я руками
развел: ну, прости.
– Как вы относитесь к стендапкомедиям?
– Для меня стендап-комедия – самая чистая театральная форма. Выходит один человек и начинает общаться с публикой, показывать ей, что он
может. А публика пришла пиво пить.
Это же чистой воды театр «Глобус».
Тебя могут высвистеть и прогнать со
сцены, и тогда ты можешь чему-то
научиться. Успех не учит ничему, учат
только провалы.
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116 работников культуры пройдут
обучение в лучших вузах
В прошлом году в рамках национального проекта «Культура» обучение прошли 80 человек.
Как искусно нанести грим, подготовить качественный проект и заинтересовать экскурсией
взыскательных туристов – эти и другие секреты
профессий изучают сотрудники карельских музеев,
театров, домов культуры, детских школ искусств.
Благодаря участию в нацпроекте к середине лета
курсы пройдут 116 специалистов. Занятия проводятся в дистанционном формате.
Обучение проходит на базе ведущих вузов:
Санкт-Петербургского государственного института
культуры и Российского института театрального
искусства – ГИТИСа. К учебе уже приступили
музейные работники из Петрозаводска, Костомукши, Кондожского, Пудожского, Питкярантского,
Сортавальского, Сегежского, Медвежьегорского,
Беломорского, Олонецкого и Кемского районов.
В апреле для специалистов учреждений культуры
Карелии пройдут курсы по проектной деятельности,
а также программа «Народные песенные тради-

ции и инновации в образовательном и творческом
процессе».
В июне будут организованы сразу три образовательных курса ГИТИСа, к которым присоединятся восемь сотрудников петрозаводских театров.
Актеры из Театра драмы и Национального театра
узнают о новшествах речевых приемов в публичном
выступлении. Технические специалисты будут совершенствоваться в искусстве грима и театральной
звукорежиссуре.
Первый в этом году образовательный курс
ГИТИС провел уже в феврале. Сотрудник Театра
драмы Николай Нефедов повысил мастерство светового оформления.
– Много было информации о том, как работать
на больших сценах и во время масштабных мероприятий, – рассказывает Николай. – Сейчас я работаю осветителем на небольшой сцене «Творческой
мастерской». Однако в будущем, когда наш театр
получит новую большую площадку, эти знания,
уверен, мне пригодятся.

Ансамбль «Кантеле» выступает
на виртуальных площадках

В связи с тем, что ближайшие дни жители Карелии проведут в режиме самоизоляции,
Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»
принял решение выложить
на своем канале Youtube в открытый доступ лучшую часть
своих концертных программ и
выступлений.

На прошлой неделе ансамбль
опубликовал записи, которые
были сделаны в рамках проекта #ТрансляцииКантеле. Теперь
ими можно поделиться в любых
соцсетях или отправить ссылку
друзьям.
Новые видео от ансамбля
«Кантеле» будут появляться
ежедневно. Чтобы не пропустить

виртуальные премьеры ансамбля,
нужно просто:
• перейти по ссылке https://
www.youtube.com/channel/
UCfGBHs35Q7VJt46pzafHRxg;
• нажать на красную кнопку
«подписаться» и на колокольчик
справа, чтобы получать уведомления о публикации новых роликов.

Музей ИЗО разместил в Интернете
фильм к 75-летию Победы
Фильм «Герои былых времен» создан на основе живописных и графических произведений
из собрания музея.
Зрители смогут пройтись по залам Музея изобразительных искусств и послушать о победах и
тяготах войны. Сопровождать зрителей будет
Людмила Никифорова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом.
Современные карельские художники: Борис
Поморцев, Виталий Тюленев, Сергей Якобчук и
Юрий Высоковских – были детьми в годы войны.

Они через многие годы пронесли детские впечатления о том времени, отразив их в своих работах.
В коллекции музея есть и рисунки художников-фронтовиков. Это «Бессмертный полк» музея: Константин Буторов, Зиновий Львович, Осмо
Бородкин, Павел Кондратьев, Иван Евстигнеев,
Юрий Непринцев и другие.
Фильм в свободном доступе размещен на канале Youtube музея: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v=NGKJZZhWVHE&feat
ure=emb_logo
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«Пер Гюнт» как история
про Супермена

Режиссер Кирилл Сбитнев и актриса Национального театра Юлия Куйкка. Фрагмент репетиции

Анна ГРИНЕВИЧ
В Национальном театре подбирают ключи к современному прочтению пьесы Ибсена, готовятся
к лету. Здесь не будет никакой
сказочности, рифм и волшебной
музыки Грига. Будут природа, скалы, вечерние платья, дыхание и
звуки... и реальная история героя.
Ведь карантин рано или поздно
закончится, и мы вернемся в театр.
В Национальном театре готовят
представление необычной формы.
Ставит ландшафтный спектакль
«Пер Гюнт» московский режиссер
Кирилл Сбитнев. Предполагается,
что премьера пройдет летом в горном парке «Рускеала». На специально смонтированной сцене под
открытым небом разыграют полноценный спектакль, основой которого станет пьеса Генрика Ибсена.

нут в современные вечерние костюмы. Коммуникация будет основана
не только на словах, но и на языке
тела. В действии также займут артистов из Финляндии.
Разговариваем с Кириллом
Сбитневым о том, как он ищет новые формы в материале и для чего
это нужно.
– Что по форме будет представлять собой ваш спектакль?
– Это будет лагерь-лаборатория
в Рускеале. У нас будет пять дней,
чтобы закончить работу над постановкой. Тогда же в состав занятых
артистов вольются актеры из Финляндии. Будет показ в ландшафте
Рускеалы, и дальше при хорошем
стечении обстоятельств спектакль
войдет в репертуар Национального
театра Карелии.
Сольвейг будет с финской стороны. Мне показалось это правильным
– в пьесе она тоже пришлая. Разницу

«Пер Гюнт» – пьеса Генрика Ибсена об идее
самоопределения и реализации человека.
Действие происходит в Норвегии, на марокканском
побережье Средиземного моря, в пустыне Сахара,
в сумасшедшем доме в Каире, на море и снова
в Норвегии. Главный герой – Пер Гюнт. За похищение
невесты его объявляют вне закона, и он вынужден
бежать из своей деревни. Он пробует себя в разных
профессиях и делах, но это не приносит ему счастья.
Когда Пер, уже состарившись, вновь оказывается дома,
он видит Сольвейг, свою возлюбленную, которая ждала
его в хижине с тех самых пор, как он уехал. Она говорит
ему, что он всегда оставался для нее самим собой.
Представление, по словам режиссера, не будет формальным
прочтением пьесы, а представит
современный взгляд на сюжет о
человеке, который в поисках себя
странствует по свету. Актеров оде-

в стиле общения и языках можно
исследовать и на бытовом уровне, и
в общем плане: вот они вроде сидят
за одним столом и разговаривают,
кофе пьют, все хорошо, но вдруг
(мельком) мы понимаем, что они

говорят на разных языках. Это интересно обнаружить и в большом
пространстве.
Я стал уходить от текста Ибсена.
Какие-то куски пьесы попросил перевести с оригинала и понял, что разные переводы, каждый по-своему,
сильно меняют историю. Интереснее
увидеть какие-то ситуации за предложенной Ибсеном историей, чем
разбирать текст. В какой-то момент
именно здесь, с этими артистами я
понял, что можно сделать кино на
сцене, когда мы вдруг из какогото хлама и хаоса оказываемся в
очень конкретном пространстве и
пытаемся играть в эту ситуацию, а
не в слоги, ударения, окончания и
тому подобное. Это не значит, что я
наплевательски отношусь к тексту.
Наоборот, мы очень внимательно
все прочитываем. Но я убежден,
что эта пьеса не текст про то, как
кто-то что-то кому-то сказал и тот
изменился. Здесь нет конфликта,
который повлиял бы на предлагаемые обстоятельства. Человек жилпоживал с мамой, все хорошо. Ну
денег было мало, ну и что? И вдруг
он сорвался и куда-то пошел – по
всему миру, на всю жизнь. Мне это
интересно.
– Почему вы сравниваете
представление с кино?
– Мы пытаемся найти точные
мизансцены и понять поведение
тела артистов. Возьмем, к примеру,
фильм «Они сражались за Родину».
Вот человек прячется в окопе или
бежит от танка. Мне кажется, что
эффект сильнее, когда я вижу бегущего солдата, а не слышу рассказ
о нем. Да, эта история немного сказочная. Мы стараемся не делать на
это упор, поскольку за сказочностью
пропадает масштаб истории. Как
герой оказался в Марокко или в сумасшедшем доме в Каире? Если это
сказка, то и вопросов нет. А если не
сказка, а реальная история? Как это
выразить, как найти визуальную составляющую, чтобы любой зритель

увидел за происходящим именно
историю? Возможно это передать
не столько словами, сколько языком
тела. Мы работаем и ищем соответствия.
– Как вы используете body
language, язык тела?
language
– Я предлагаю артистам подышать в пьесе, это сложно дается,
потому что трудно избавиться от
правил поведения на сцене. Мы
моем пол и как-то дышим, паримся
в бане – как-то дышим, а артисты
часто изображают это. Я хотел
попытаться разбудить их легкие,
бронхи, связки – так, чтобы все это
было готово откликнуться на предложенную ситуацию. Мы реагируем
и замечаем, что при этом происходит с нашим телом. Это может
оказаться не менее выразительным,
чем слова.
Сейчас нам важно обнаружить
это дыхание. Понять, что там про
живых людей, а не про каких-то непонятных Пера Гюнта и Сольвейг.
В нашем XXI веке те же вопросы,
задачи и отсутствие ответов.
– Что такое путешествие
героя в пьесе?
– Изначально думалось, что
путешествие Пера по всем континентам, странам – это фактически
путешествие по собственному внутреннему миру. И мне показалось,
что будет хорошо, если мы сделаем
путешествие человека по современному мегаполису. Мне кажется, что
там можно найти и Марокко, и Каир,
и все локации, которые предлагает Ибсен. Это может быть бар под
названием «Марокко», например.
Мне важно, чтобы это было живо,
тогда и зритель сразу откликается.
Мы не иллюстрируем Ибсена, а берем его в соучастники для создания
спектакля.
– А Грига не берете?
– Нет, потому что мы свою красоту хотим найти. Я хотел бы отнестись к этой истории без пиетета
перед традиционным взглядом. Есть

Кирилл Сбитнев –
театральный режиссер,
актер, педагог,
телевизионный человек,
один из создателей
проекта «Большая
опера» на канале
«Культура». Окончил
театральную академию
в Петербурге (актерская
мастерская Григория
Дитятковского при АБДТ
им. Г.А. Товстоногова).
Дебютировал
как режиссер в
Государственном Театре
Наций. Был ассистентом
режиссера Деклана
Доннеллана на спектакле
«Буря». Позднее по
приглашению Игоря
Ясуловича был педагогом
во ВГИКе. Сейчас
участник театральных
лабораторий, помогает
артистам в поиске
выражения себя.
желание обнаружить жизнь, а через
обращение к традициям это сложно
сделать. Музыку к спектаклю сочиняет актриса Ксения Ширякина,
помогает ей Андрей Шошкин. Они
оба заняты в спектакле. Меня также
интересует звуковая партитура: вокруг нас много звуков, они могут
стать интересной симфонией или
какофонией.
– Ландшафтный спектакль
требует особенных выразительных средств?
– Сейчас сложность в том, что
многое нужно держать в уме: будущую площадку, новых актеров.
Это будет некий подиум, чтобы прикрепить аппаратуру, поставить свет.
Декорации не нужны в открытом
пространстве.
Девушек оденем в черные вечерние платья, мужчин – в черные
костюмы. Я вдруг понял, что мне
важно, чтобы девушки выходили
в хорошем настроении. Актриса в
хорошем платье – это залог такого
настроения. Что живо, то живо, не
обязательно при этом наряжаться
в костюмы троллей.
Весь спектакль мы будем искать
ответ на вопрос, кто такой Пер Гюнт.
– Из современных героев кто
больше всего похож на него?
– Я все время привожу примеры
про Супермена. Есть много проявлений Пера Гюнта. Он и добрый, и
ленивый, и жаждущий, и пьющий,
он хочет семью и быть царем… Он
во многом похож на обычного человека, но путь его интересней. Он
задает себе вопросы, которые мы
не хотим себе задавать. В пример
могу привести историю про Дмитрия
Шостаковича. Есть такая байка: Шостаковича останавливают прохожие
мужики и предлагают стать третьим.
Он соглашается. И вот в подворотне,
разливая напиток по стаканам, они
спрашивают его, чем он занимается
в жизни. «Я композитор», – отвечает
Шостакович. «Ну не хочешь – не
говори», – реагируют товарищи.
– А рифма будет в вашем
спектакле?
– Только в песнях. Не монтируется в тексте. Представьте, в комнату,
где работают скульпторы, заходит
балерина и танцует в углу. И то, и
то прекрасно, но это разное искусство. Там ты по локоть в глине и с
сигаретой в зубах, а балерина все
же из другого мира. Так и у нас. Мы
стараемся уйти от условности, в том
числе от рифмы, и приблизиться к
самой сути истории.
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Тест на милосердие и взаимовыручку
оторванности от жизни. И тут появляется возможность реально
помочь другим, почувствовать,
что ты не один, что твоя помощь
нужна. Думаю, поэтому у нас так
много откликов, – пояснила Марина
Романова.
Ткань, раскроенную на двухметровые отрезки, волонтеры развозят
по домам добровольных швей. Ктото из них изготавливает медицинские маски на машинке, кто-то шьет
вручную. За день удается изготовить
более 40 штук, которые бесплатно
раздаются медицинским работникам. Но это далеко не предел,
убеждена Марина Романова. Будет
совершенствоваться конструкция,
скорость возрастет вместе с опытом
и увеличением количества швейдобровольцев.
– Во «ВКонтакте» со мной связалась Ольга Герасимова и рассказала о возможности лазерной резки
ткани по любым размерам. Уже на
этой неделе мы сможем развозить
по домам готовые выкройки, – добавила Марина Романова. – И еще
она рассказала, что они сейчас отшивают маски для сотрудников
дорожно-патрульной службы полиции. По-моему, это очень хорошая
идея, ведь они постоянно работают
с людьми и находятся в повышенной
зоне риска, – добавила руководитель
группы взаимопомощи.
Группа «Сильные духом» получила премию как лучшее пациентское сообщество. Фото благотворительного фонда им. Арины Тубис

Юрий ШЛЯХОВ
Пандемия коронавируса стала проверкой для общества на
милосердие и готовность к взаимовыручке. Все больше людей
с каждым днем присоединяются
к рядам волонтеров, чтобы позаботиться о тех, кто нуждается
в поддержке. О таких примерах
неравнодушия рассказала руководитель группы взаимопомощи для
больных раком «Сильные духом»
Марина Романова.
Группа «Сильные духом» действует под эгидой Благотворительного фонда имени Арины Тубис уже
третий год. Она была создана для
общения людей, столкнувшихся с
онкологическими заболеваниями.
Участники группы поддерживают
друг друга, помогают советами,
обмениваются полезной информацией. Сообщество совместно с
фондом проводит различные мероприятия, чтобы люди, больные
раком, могли получить моральную,
психологическую, юридическую и
информационную поддержку.

1 февраля этого года группу
«Сильные духом» признали лучшим пациентским сообществом
России и вручили ее участникам
ежегодную всероссийскую премию
«Будем жить!»
Пандемия коронавируса сильно
изменила повседневную жизнь. Пик
заболеваемости в мире и в нашей
стране явно еще не пройден. Сейчас
число подтвержденных заражений
COVID-19 в мире превысило миллион
человек. В России количество заболевших – более пяти тысяч.
Карелия остается в зоне риска:
многие жители республики вернулись за последние пару недель из зарубежных поездок. В регионе продлен режим всеобщей самоизоляции.
Жесткие ограничения, в том числе
приостановка работы общественного
транспорта, – это необходимые меры
в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но многим людям, страдающим онкологическими
заболеваниями, никак не обойтись
без регулярного лечения и процедур, которые им могут предоставить
только в медицинских учреждениях.

Нужна автопомощь
– У меня прямо мурашки по телу,
когда я узнаю, что человек после капельницы идет куда-нибудь в конец
города пешком, ведь далеко не у каждого есть деньги на такси или имеются родственники с машинами, –
говорит Марина Романова.
«Сильные духом» нашли выход
в привлечении добровольцев. На
обращение через соцсети откликнулись более десятка человек, готовых
бесплатно перевозить пациентов и
медперсонал в Республиканский
онкологический диспансер. Среди
них есть водители, готовые бесплатно возить людей из Кондопоги, Сортавалы, других городов.
По словам Марины Романовой,
водители проходят жесткий отбор.
Они должны быть моложе шестидесяти лет, с хорошим состоянием
здоровья. И главное – в ряды добровольцев просто так, с улицы, не
попасть. Волонтеров набирают по
рекомендациям людей, которым в
группе «Сильные духом» доверяют.
Рекомендовавший добровольца че-

Марина Романова

ловек должен хорошо его знать и
отвечать за его поведение.
Разумеется, волонтеры соблюдают все необходимые меры предосторожности: салоны в автомобилях
обрабатывают антисептиком, водители обязательно используют средства индивидуальной защиты, такие
как перчатки и маски. Это важно
прежде всего для того, чтобы обезопасить от заражения пассажиров.

Добрые руки

Медицинские маски

С масками, правда, возникла
проблема не только в Карелии и в
России: дефицит средств индивидуальной защиты сейчас во всем
мире, и везде в первую очередь
масками обеспечиваются медики
и те люди, кто по долгу службы
не может уйти на самоизоляцию и
продолжает трудиться, поэтому изготовление масок волонтеры также
взяли в буквальном смысле слова в
свои руки. За день активисты нашли торговые заведения, где можно купить ткань, резинки, нитки и
вновь опубликовали обращение в
соцсетях. Желающих поучаствовать
в пошиве масок нашлось немало.
– Большое количество людей
сейчас находится дома. В самоизоляции у них может возникнуть
чувство одиночества, беспокойства,

Благотворители,
откликнитесь!
Больше всего Марину Романову сейчас тревожит финансовый
вопрос: маски волонтеры шьют,
разумеется, бесплатно, но сами
материалы стоят денег.
– Уважаемые благотворители,
представители бизнес-собщества,
друзья, давайте не будем забывать о
том, что общественные организации
помогают социально уязвимой части
населения только благодаря вашей
поддержке, благодаря вашему вкладу. Если вы ранее придерживались
регулярной поддержки благотворительных фондов, некоммерческих
проектов, общественных инициатив,
просим вас: не забывайте об этом и
продолжайте поддерживать их подопечных, их идейные творения. Без
вашей помощи благотворительным
фондам и общественным организациям не справиться, – обращается
Марина Романова ко всем неравнодушным людям.
Руководитель группы «Сильные
духом» уверена: рано или поздно
пандемия закончится, а новый
опыт, навыки, умения и привычка к взаимовыручке останутся, и
еще больше людей поймет, что в
непростой ситуации очень важно
поддерживать друг друга.

Выставка Победы
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Первый русский стальной шлем имперского происхождения
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Первый стальной советский шлем образца 1936 года. Есть миф, что в его разработке
участвовал Семен Буденный

Русские шлемы

Головы советских солдат защищали несколько видов защитных шлемов, даже французских,
которые закупила еще Российская
Империя незадолго до революции.
Первый русский шлем был сделан
из лопаточной стали, а первый советский – по образцу шведского
защитного головного убора. Все
эти шлемы находятся в Центре
воинской славы Петрозаводска.
Тут историю их появления знают
досконально.
Шлем защищает голову солдата
от песка, камней, мелких осколков,
осадков, и главное – от шальных
пуль, а от прямого попадания снаряда, увы, не всегда. Тем не менее
без этого защитного головного
убора участвовать в боях было невозможно.
В Центре воинской славы Петрозаводска хранятся образцы практически всех стальных шлемов, которые носили бойцы Красной армии
в Великую Отечественную войну.
Есть и редкие экземпляры, которые
позволяют узнать историю возникновения русского стального шлема.
Рассказывает коллекционер и
сотрудник центра Валерий Лазарев:
«Первый шлем, который появился на
снабжении в качестве защитного головного убора еще во время Первой
мировой войны, то есть когда существовала российская императорская
армия, был произведен во Франции. Эти шлемы образца 1915 года в больших количествах закупила Российская Империя, чтобы они защищали головы бойцов
императорской армии. Закупили
их приблизительно в количестве

двух миллионов штук. Нужно отметить, что контракт со стороны
Франции был выполнен полностью.
Этот шлем называется «Адриана».
Однако двух миллионов шлемов
для снабжения всей армии катастрофически не хватало. Было принято
решение скопировать этот защитный головной убор, но сделать его
более удачным, и главное, чтобы
российской казне он обходился дешевле. Инженеры-конструкторы
фабрики «Граната» изобрели стальной шлем, который в дальнейшем
стали называть «Русский шлем из
лопаточной стали» (ШЛС). Это вообще первый шлем российского
происхождения.
ШЛС начали в срочном порядке
изготавливать почти на 20 предприятиях в Российской Империи, в том
числе и на металлургическом заводе
в известном нам поселке Вяртсиля.
В 1917 году произошла революция: Российская Империя перестала
существовать, а Финляндия стала
самостоятельным государством. И
поскольку там тоже выпускались
ШЛС, они остались в Финляндии,
и эти шлемы перешли на снабжение вновь образованной финской
армии.
В 1918 году появилась Рабочекрестьянская Красная Армия. На
складах нашей страны были в большом количестве два вида шлемов:
ШЛС и французский «Адриана». И
те, и другие тоже защищали головы
наших бойцов. Они были на снабжении в Красной Армии вплоть до
1936 года.
В конечном итоге для снабжения нашей армии был принят всем

нам уже известный стальной шлем
образца 1936 года. Есть такой миф,
что в разработке этого шлема принял участие великий и знаменитый
полководец Гражданской войны
Семен Михайлович Буденный. Он
командовал во время Гражданской
войны Первой конной армией и,
соответственно, имел отношение
к кавалеристам, поэтому, согласно
мифу, он посоветовал инженерамконструкторам сделать на верхней
части шлема гребень, а также большие обводы: это нужно, чтобы отводить в сторону удар шашкой по
голове.
А вот предназначение этого
гребня очень простое: он нужен всего лишь для того, чтобы защищать от
попадания осадков в вентиляционные отверстия. Кстати, в следующем
по хронологии советском шлеме
таких отверстий уже нет.
Этот защитный головной убор
был принят на вооружение РККА, и
у коллекционеров он имеет неофициальное название «халхинголка».
Все потому, что первый боевой опыт
эти шлемы получили в военных конфликтах на Халкин-Голе.
Конечно, эти шлемы участвовали и в советско-финской войне
1939–1940 годов, и в начале Великой
Отечественной войны.
В 1938 году в СССР разработали специальный шлем для войск
противовоздушной обороны. Его
прототипом явился английский
шлем МК1. Мало кто о нем знает,
но тем не менее в Красной Армии
он был.
Его выпускали недолго, одна из
особенностей этого шлема заклю-

Шлемы часто называют
касками, но это
не совсем правильно.
Каска – французское
слово, которое означает
«шлем». Слово, конечно,
прижилось в России,
но правильнее называть
эти головные уборы
стальными защитными
шлемами. Так прописано
во всех уставах.

Валерий Лазарев

Подшлемник шлема образца 1939 года. Выпущен в блокадном Ленинграде

Шлем образца 1939 года. «Трехклепка». Образ солдата-победителя

Выставка в Центре воинской славы Петрозаводска

чается в том, что его делали даже
в блокадном Ленинграде, поэтому
им пользовались не только войска
противовоздушной обороны, но и
защитники блокадного Ленинграда.
Следующий шлем СССР разработал в 1939 году. Его прототипом явился шведский защитный
головной убор образца 1938 года.
Новый советский шлем стал основным защитным головным убором, а
его образ, можно сказать, стал образом солдата Победы. Такая сфера
купола использовалась в советской
армии до середины шестидесятых
годов.
У коллекционеров шлем образца
1939 года называется «трехклепка».
Дело в том, что в нем был установлен подшлемник, конструкция которого держалась на трех заклепках.
В 1940 году появился модернизированный подшлемник, он держался
уже на шести заклепках. У коллекционеров такой шлем известен как
«шестиклепка».

Этот шлем защищал голову
бойца от мелких осколков, от, что
называется, шальной пули, от камня
и песка, а также от осадков. А вот от
прямого попадания пули этот шлем
спасал не всегда.
Нужно отметить, что есть архивные фотографии, которые
подтверждают, что все эти шлемы
использовались в Великой Отечественной войне, даже французский
«Адриана». Но, конечно, самый знаменитый, самый массовый шлем в
Великой Отечественной – это шлем
образца 1939 года.
Кстати, есть замечательная книга «История русского стального шлема» известного коллекционера Ивана Карабанова. Я его лично знаю, в
этом он очень хорошо разбирается.
Советую почитать эту книгу».
Проект реализуется при поддержке фонда «Эстафета поколений» совместно с Национальным
музеем Республики Карелия.
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Телепрограмма • Объявления

Понедельник
16+

Понедельник

13 апреля
7.00, 07.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым
(16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40, 18.55 Выставка Победы (16+).
18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.15 Круглый стол (История подвига
Петрозаводска) (16+).

Вторник

14 апреля
7.00, 18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 18.10 Круглый стол (История подвига
Петрозаводска) (16+).
7.55 Выставка Победы (16+).
18.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым
(16+).

Среда

15 апряля
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).

7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига
Петрозаводска) (16+).
7.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым
(16+).
18.40 Высокое кресло (0+).

Четверг

16 апреля
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига
Петрозаводска) (16+).
7.40 Высокое кресло (0+).
18.35 Прослушка (16+).

Пятница

17 апреля
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига
Петрозаводска) (16+).
7.35 Прослушка (16+).
18.35 Выставка Победы (16+).
18.40 Читаем классиков (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Минтруда России предлагает проводить медико-социальную экспертизу без личного
присутствия заявителя в период до 1 октября 2020 года. Такую меру предлагается ввести
в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Новый порядок предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в
первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно.
Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут
размещаться в Федеральном реестре инвалидов. Назначение и выплата пенсий будут осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений реестра
без дополнительных заявлений.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

На территории Республики Карелия планируется установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2020 г. по 1 августа 2020 г. в объеме:
880 лося, 538 медведя, 134 барсука. Заказчик: Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Карелия (185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24). Форма обсуждения:
опубликование в газете и получение предложений и замечаний по обсуждаемым объектам.
Предложения и замечания по указанному вопросу просим направлять в адрес министерства
(185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, факс: 8 (814-2) 79-67-47, эл. почта: ecopetr@
karelia.ru) не позднее 30 дней со дня опубликования данного извещения в печати.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

13 апреля
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 7.00,
7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
7.40, 19.55 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ
(16+). 9.40 Художественный фильм
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (0+). 13.10
«Вкусно» (12+). 13.55 Документальный
фильм «Земля. Территория загадок» (12+).
14.25, 22.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(12+). 15.20 «Медицинская правда» (12+).
15.50 Документальный фильм «Алексей
Леонов. Первый в открытом космосе»
(16+). 17.10, 23.05 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+). 18.00, 02.35 «БЕССМЕРТНИК»
(16+). 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 19.15 КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА ПЕТРОЗАВОДСКА)
(16+). 20.00 «Все просто» (12+). 20.30,
03.25 «Самое яркое» (16+). 21.00 Художественный фильм «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
(12+). 23.50 «Шестое чувство» (12+). 00.45
Художественный фильм «К ЧУДУ» (12+).

Вторник

14 апреля
6.00, 18.00, 02.30 «БЕССМЕРТНИК»
(16+). 7.00, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.15, 19.10 КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА
ПЕТРОЗАВОДСКА) (16+). 7.55 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 8.00, 04.25
«Растем вместе» (6+). 8.50, 16.40 Мультфильмы (0+). 9.35, 11.45 «Все просто»
(12+). 10.05 «Вкусно» (12+). 10.50, 14.25,
00.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+).
12.15 Художественный фильм «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+). 13.25 «ИнДизайн»
(12+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20
«Медицинская правда» (12+). 15.50 Документальный фильм «Знахарки» (12+).
17.10, 01.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
19.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 «Шестое
чувство» (12+). 22.25 Художественный
фильм «БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+). 02.00, 03.25
«Самое яркое» (16+).

Среда

15 апреля
6.00, 18.00, 00.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10 КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА
ПЕТРОЗАВОДСКА) (16+). 7.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 05.10 «Растем
вместе» (6+). 8.50, 16.40 Мультфильмы
(0+). 9.55, 11.55 «Все просто» (12+). 10.55,
14.25, 22.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(12+). 12.25 «Вкусно» (12+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 «Медицинская
правда» (12+). 15.50 Документальный
фильм «Воспитать для престола» (12+).
17.10, 23.35 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
19.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00
«Усков» (12+). 20.45 Художественный
фильм «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(16+). 00.25, 03.40 «Самое яркое» (16+).
01.45 Художественный фильм «БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. МУЖСКОЙ
СЕЗОН» (16+).

Четверг

16 апреля
6.00, 18.00, 03.05 «БЕССМЕРТНИК»
(16+). 7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10
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КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА ПЕТРОЗАВОДСКА) (16+). 7.40
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 8.00, 04.30
«Растем вместе» (6+). 8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» (12+).
10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.25, 20.00,
00.55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+).
11.55 Художественный фильм «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 «Медицинская
правда» (12+). 15.50 Документальный
фильм «Секретные материалы» (16+).
17.10, 01.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
19.35 ПРОСЛУШКА (16+). 21.00,
00.00 «Шестое чувство» (12+). 21.55
Художественный фильм «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+). 02.35, 04.00 «Самое
яркое» (16+).

Пятница

17 апреля
6.00, 18.00, 01.35 «БЕССМЕРТНИК»
(16+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10 КРУГЛЫЙ
СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА ПЕТРОЗАВОДСКА) (16+). 7.35 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 05.15 «Растем
вместе» (6+). 8.45, 16.15 Мультфильмы
(0+). 9.30, 17.30 «Все просто» (12+). 10.00
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 11.55
«С миру по нитке» (12+). 12.25 «Вкусно» (12+). 13.55 Художественный фильм
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+). 15.20
«Медицинская правда» (12+). 15.50 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 16.40 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
19.35 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+).
19.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
19.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30, 02.30 «Шестое чувство» (12+). 22.30, 01.05 «Самое
яркое» (16+). 23.00 Художественный
фильм «ОЛИГАРХ» (16+).

Суббота

18 апреля
6.00, 7.10, 9.15, 5.10 «Растем вместе»
(6+). 6.45, 8.20, 17.30 Мультфильмы (0+).
8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 10.05, 13.20, 14.10 «Вкусно»
(12+). 10.50, 12.50, 18.00 «Все просто»
(12+). 11.20 Художественный фильм
«РОБИКИ» (0+). 15.45 Концерт: Дюк
Эллингтон. Лучшие свинги (12+). 16.35
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+). 19.00 Большие Новости (16+).
19.20 Художественный фильм «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+). 21.00, 04.10
«Самое яркое» (16+). 22.00 Художественный фильм «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 23.35 Художественный
фильм «ОТСТУПНИКИ» (16+). 00.55,
03.15 «Шестое чувство» (12+). 01.50
Художественный фильм «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).

Воскресенье

19 апреля
6.00, 7.55, 04.25 «Растем вместе» (6+).
7.30, 9.25, 17.30 Мультфильмы (0+).
10.15 «Проводник» (16+). 11.00 Документальный фильм «Великая Пасха»
(12+). 11.55 «Все просто» (12+). 12.55,
21.10, 00.55 «Шестое чувство» (12+).
13.50 «ИнДизайн» (12+). 14.20 «Вкусно»
(12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+). 18.00 «Усков»
(12+). 19.30 Художественный фильм
«МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 22.00
Художественный фильм «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+). 23.30 Художественный
фильм «ОТСТУПНИКИ» (16+). 01.50
Художественный фильм «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 03.25 «Самое
яркое» (16+).

#Стопкоронавирус
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